
¹ 41
(245)

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ 17 ïî 23 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

18
РУБЛЕЙ

*рекомендованная цена

ÈÑÒÎÐÈß 
È ÒÐÀÄÈÖÈÈ. 
ÌÀÒÐÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß

Ñòð. 16

ваннаяя цеценаваннаяя цена

 ßßß
ÖÈÈ. ÖÈÈ.
ÀÀÀ 
ÑÊÀßÑÊÀß

Ñòð. 9

ÃÎÒÎÂÈÌ ÑÓÏ ÃÎÒÎÂÈÌ ÑÓÏ 
ÈÇ ÎÂÎÙÅÉ ÈÇ ÎÂÎÙÅÉ 

È ÊÐÓÏÈ ÊÐÓÏ

12+

Ñòð. 19

КАК КАК 
СОЗДАТЬ УЮТ СОЗДАТЬ УЮТ 
В МАЛЕНЬКОЙ В МАЛЕНЬКОЙ 
КВАРТИРЕКВАРТИРЕ

Ñòð. 2 12+Ñòð. 2

ЕВГЕНИЯ ЛОЗАЕВГЕНИЯ ЛОЗА
ХХООЧУ ВЧУ ВЕЕРРИТИТЬ В ЛЮБОВЬ Ь В ЛЮБОВЬ 
С ПЕРВОГО С ПЕРВОГО ВВЗЗГЛГЛЯЯДАДА

Ñòð. 4

КАКИЕ СЛОВА КАКИЕ СЛОВА 
ДОВЕДУТ ДОВЕДУТ 

ДО РАЗВОДАДО РАЗВОДА

Ñòð. 14

ÎÑÅÍÜ: ÎÑÅÍÜ: 
ÏÎÐÀ ÖÂÅÑÒÈ ÏÎÐÀ ÖÂÅÑÒÈ 
È ÌÎËÎÄÅÒÜÈ ÌÎËÎÄÅÒÜ



ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ2

– Между вашими героями Татьяной и 
Кемалем моментально возникает сим-
патия. А вы верите в любовь с первого 
взгляда?
– Хотела бы верить, но пока она со мной 
не случалась. К тому же я, в отличие от 
Татьяны, не связана узами брака, поэтому 
свободна в своих действиях и желаниях. А 
вообще я очень жду того мужчину, с ко-
торым мы встретимся взглядами и сразу 
поймем, что созданы друг для друга.
– И какой же у вас идеал мужчины?
– С возрастом количество требований 
увеличивается, а количество подходящих 
вариантов, наоборот, уменьшается. Мне 
нравятся умные, воспитанные и муже-
ственные парни с чувством юмора. 
– А какие качества в мужчине для 
вас неприемлемы?
– Я не люблю пошлых, ленивых, глупых 
и самовлюбленных мужчин. Если честно, 
мой идеал – мужчина-консерватор. Напри-
мер, мой прошлый молодой человек не был 
зарегистрирован ни в одной социальной 
сети, и мне это очень нравилось. 

КСТАТИ

– С кем ещё из иностранных режиссёров и актёров 
вам было бы интересно поработать?

– Мой фаворит – Вуди Аллен! Его картины чем-то напоми-
нают старые добрые советские фильмы: есть в них какая-то 

искренность и простота. Вот как раз недавно я посмотрела 
«Светскую жизнь» и получила от нее настоящее эстетическое 

удовольствие. А из актеров я бы остановила свой выбор на 
Джонни Деппе и Киану Ривзе. Кстати, пару недель назад 

мне приснился сон, в котором мы с Киану влюбились 
друг в друга с первого взгляда. Он предстал в нем 
настолько идеальным мужчиной, что после этого 

я даже бросила клич в Фейсбуке с просьбой 
поделиться его контактами (смеется).
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Евгения ЛОЗА:Сниматься в фильме с 
международной коман-
дой мечтает, наверное, 
каждый актёр. Несмотря 
на риск непонимания, 
различие в образовании 
и восприятии мира в 
целом. 

У нашей сегодняш-
ней героини такой 
опыт уже позади, 

и 17 октября мы увидим на 
телеканале «Dомашний» его 
результат – премьеру рос-
сийско-турецкого сериала 
«Восток–Запад». А пока мы 
встретились с Евгенией на 
презентации проекта в Тур-
ции и узнали о ее впечатле-
ниях от съемок.

Эти загадочные 
восточные 
мужи

– Евгения, вам пришлось 
работать с турецкими актё-
рами и, в частности, с вашим 
главным партнёром – Адна-
ном Кочем. Чем отличают-
ся техники двух актёрских 
школ, восточной и западной?

– Восточная ментальность 
накладывает свой отпеча-
ток на актерскую игру, и рос-
сийскому зрителю может по-
казаться, что в некоторых 
сценах турецкие актеры пе-
реигрывают. Однако они на 
самом деле такие – вспыльчи-
вые, эмоциональные, обидчи-
вые и горделивые. 

– Как вы думаете, чем 
восточные мужчины так 
привлекают российских 
женщин? 

– К сожалению, в России 
мужчины испорчены женским 
вниманием. Они привыкли к 
тому, что статистика работает 
в их пользу, и далеко не всег-
да готовы бороться за понра-
вившуюся женщину. А восточ-
ные мужчины умеют красиво 
ухаживать, говорить компли-
менты, и это очень привлека-
ет женщин, которых заел быт. 
Но есть другая проблема: они 
полностью теряют интерес, 
когда добиваются поставлен-
ной цели. Так что нужно уметь 
противостоять их чарам.

– Неужели Аднану Кочу 
не удалось покорить ваше 
сердце?

– Мы с Аднаном полюбили 
друг друга, но исключительно 

ствительность с поющими пе-
тухами по утрам и смогла по-
настоящему расслабиться. 

– Бабушка для вас близкий 
человек?

– Да, она наш семейный 
старожил. В детстве роди-
тели постоянно отправляли 
меня к бабушке на целое ле-
то. Кстати, именно у нее в го-

стях я сделала свои пер-
вые шаги как актриса: 
по вечерам я собирала 
всех соседей и устраи-
вала дня них концерты.

Париж как 
традиция

– Есть ли у вас другие 
любимые места для пу-

тешествий?
– Я очень люблю Фран-

цию и Италию и готова воз-
вращаться туда постоянно. 
У меня даже есть традиция 
каждую осень летать в Па-
риж. 

– Вы любите путеше-
ствовать одна или с дру-
зьями?

– Я по гороскопу Рак, и, 
видимо, это отложило отпе-
чаток на мой характер. Мне, 
как настоящему отшель-
нику, гораздо комфорт нее 
путешествовать одной и не 
зависеть от чужих желаний 
и потребностей. Хотя на про-

шлый Новый год мы с моим 
хорошим другом спонтанно 
собрались и на машине рвану-
ли в Калининград, а оттуда –
в Прибалтику. И хотя нас по-
стоянно преследовал жуткий 
снегопад, это было потрясаю-
щее путешествие!

Хочу верить 
в любовь в любовь 

как друзья. У него прекрасная 
семья, он потрясающий ак-
тер, очень интеллигентный и 
воспитанный мужчина с пра-
вильной внутренней органи-
зацией. Работать с ним – одно 
удовольствие! Даже во вре-
мя съемок постельных сцен 
между нами не было ни капли 
стеснения, а на площадке ца-
рила комфортная атмосфера.

Настоящий 
отдых – 
у бабушки

– Евгения, что входит в 
список ваших любимых за-
нятий?

– Для меня лучший отдых – 
это езда на машине. Вот как 

Сниматься – так у Вуди Аллена, 
любить – так Киану Ривза!
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бабушку, которая живет в 
Краснодарском крае. Это бы-
ла тотальная перезагрузка, 
ведь после восточного мира 
я погрузилась в русскую дей-

«Мой идеал – 
консерватор»

С Аднаном Евгению 
связывает только друж-
ба, хотя выглядит эта 
пара очень романтично!
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Ещё в юности под-
руга нагадала 
Татьяне, героине 
Евгении, благо-
получный брак и 
четырёх детей. Но 
прошли годы, а 
обещанное счастье 
так и не наступило. 
Вместе с мужем 
она отправляется в 
Стамбул на 
приём к известно-
му репродуктологу 
Кемалю. Спустя 
пару недель Татья-
на узнаёт о своей 
беременности и 
понимает, что от-
цом будущего ма-
лыша может быть 
вовсе не её муж... Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Константин Эрнст 
представил «Викинга»

Генеральный директор Первого канала Кон-
стантин Эрнст с продюсером Анатолием Макси-
мовым в рамках «Comic Con Russia 2016», круп-
нейшего столичного фестиваля для фанатов ки-
но, игр и комиксов, представили долгожданный 

блокбастер «Викинг». 
– Мы работали над этим фильмом семь лет, это 

уникальная для нашей индустрии картина, – рас-
сказал нам Константин Львович. – В ее основе – «По-

весть временных лет», мы рассказываем о реальных со-
бытиях и реальных героях из истории нашей страны. Это кино о любви, о 
жизни и о смерти. 

Исполнитель главной роли Данила Козловский на мероприятии присутство-
вать не мог – был занят на съемках другого проекта, поэтому прислал видео-
обращение. 

Презентация завершилась шоу каскадеров в специальных декорациях, кото-
рые использовались во время съемок «Викинга». 

Лариса Вербицкая получила 
«Гранатовое сердце»

В Москве состоялась церемония награждения но-
минантов премии «Гранатовое сердце». Она вруча-
ется за особые достижения в культуре, искусстве, 
телевидении, спорте и бизнесе. Также среди номи-
нантов люди, которые внесли вклад в дело благотво-
рительности.

Первыми победителями премии стали актрисы 
Елена Захарова, Светлана Тома, певица Анжелика 
Агурбаш, Лиза Арзамасова, телеведущие Дмитрий Ди-
бров и Лариса Вербицкая. 

– Мне приятно, что нашу работу ценят, – сказала нам Вер-
бицкая. – Сама премия для меня довольно символична, ведь серд-
це – это главный двигатель в жизни человека и олицетворение любви и надежды.

Дарья 
Повереннова 
«расплатится 
за счастье»

На телеканале «Россия» 15 октя-
бря состоится премьера художе-
ственного фильма «Расплата за сча-
стье». Его сняла режиссер Екатерина 
Двигубская, сестра Егора Михалко-
ва-Кончаловского, известная зрите-
лям по таким картинам, как «Бедная 
Настя», «С любимыми не расстаются», 
«До смерти красива». 

– Это история благополучной семьи – 
Елены и Ильи Ковалёвых, – рассказа-
ла нам актриса Дарья Повереннова, 
которая сыграла главную жен-
скую роль. – Супруги рас-
тят любимого сына Ди-
му, занимаются бизне-
сом. Но однажды моя 
героиня, Елена, на ав-
томобиле сбила девуш-
ку… Чтобы искупить 
вину, она предло-
жила ей пожить 
в их большом до-
ме. И уже скоро 
об этом пожале-
ла… У меня воспо-
минания о рабо-
те над фильмом 
остались са-
мые теплые. 
Съемки бы-
ли в Мин-
ске, летом, 
стояла хоро-
шая погода, 
у нас была 
прекрасная 
команда.

Стас Пьеха открыл 
читателям душу

Известный певец 
Стас Пьеха издал 
п о э т и ч е с к и й 
сборник под 
названием 
«Не помню, 
над чем 
мы смея-
лись…».

– С дет-
ства меня 
р а с п и р а -
ло желание 
творить. Ри-
совал я очень 
посредственно, музыкой занимал-
ся из-под палки, походил полгода 
на карате и, возомнив себя бойцом, 
забросил, – честно рассказывает 
Стас. – И есть только одно занятие 
во всей моей жизни, о котором ни-
кто и никогда не просил меня и уж 
тем более не заставлял – это сти-

хи. Я хотел, чтобы когда-то 
те, кто будет их читать, 

узнали меня настоя-
щего. И чтобы я себя 

лучше узнал…
У артиста боль-
шая армия по-

клонниц. И 
они по до-

стоинству 
оценят по-
этические 
труды Ста-
са Пьехи, 
тем более 
что многие 
его стихо-
творения – 
о любви. 



Муж жене:
– Не говори мне, что делать, и 

я не буду говорить, куда тебе 
нужно идти...

ТЫ+Я4

СЕКРЕТ УСПЕХА
Как избежать 
конфликтов 
с руководством?
По статистике, четырём из 
ста сотрудников после спо-
ра с руководством подняли 
зарплату, трёх повысили в 
должности, двоим выплатили 
премию, а 50 – уволили... Как 
избежать опасных стычек с 
начальником?
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СПОРЬТЕ БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
Прилюдные «разборки» плохо 
отражаются на авторитете 
руководства. Если вы втянете 
шефа в «базарную перепал-
ку» при других сотрудниках, 
ничего хорошего для себя не 
ждите. Начальник никогда не 
будет лояльно относиться к 
человеку, подрывающему его 
авторитет.

НЕ ПЕРЕБИВАЙТЕ
Если шеф решил высказать 
вам свое неудовольствие, 
сохраняйте спокойствие, не 
переводите разговор в бе-
седу на повышенных тонах. 
Для этого нужно дать шефу 
высказаться полностью. Не 
перебивайте начальство, не 
пререкайтесь. Спокойно вы-
слушайте точку зрения шефа, 
а потом попросите, чтобы он 
выслушал вашу.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ 
К КОМПРОМИССУ
Непримиримые борцы за 
справедливость, которые 
упрямо стоят на своем, редко 
добиваются успеха. А те, кто 
способен услышать руководи-
теля, пойти на определенные 
(приемлемые) уступки, смогут 
чего-то добиться. Предложи-
те удовлетворяющее и вас, и 
начальника компромиссное 
решение, и вы сможете изме-
нить ситуацию. 

Психологи давно за-
метили, что существу-
ют фразы, которые 
так же вредны для 
брака, как термиты 
для деревянного 
дома. 

Т акие слова посте-
пенно подтачивают 
фундамент отно-

шений: теплые чувства, 
нежность и благодар-
ность уступают место 
раздражению и обидам. 
Супруги отдаляются друг 
от друга и начинают ис-
кать утешение на сторо-
не... Слова-разрушители 
важно «знать в лицо», 
чтобы вовремя защитить 
свой брак.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

«А вот Машин 
муж (Васина 
жена)...»
Сравнение с  другими 
людьми больно ранит 
партнера. Сравнивая су-
пруга (супругу) с други-
ми, вы указываете на его 
недостатки. В результа-
те ваша половинка будет 
чувствовать себя уни-
же н н о й ,  р асс т р о и тс я , 
замкнется в своей 
о б и де и ли нач -
нет критиковать 
вас в ответ. Ес-
ли важно, чтобы 
партнер радо-
вал вас своими 
пост упками и 
к а ч е с т в а м и , 
н а ч н и т е 
его хва-
л и т ь . 
Т о г д а 
е м у 
обяза-
т е л ь -
н о 
з а х о -
ч е т с я 
п о р а -
довать 
в а с 
е щ е 
больше.

«Я не хочу с тобой 
разговаривать»

Молчание для брака опас-
нее любых слов. Молчание 
не дает понять друг друга и 
найти пути выхода из кон-
фликтной ситуации. Отка-
зываясь от общения, один 

из партнеров выражает 
презрение другому. Не при-

дет ли в голову последнему, 
что стена молчания – это фи-

нал отношений? Психологи 
единодушны: любой раз-

говор лучше, чем мол-
чание. Разговаривая, 

партнеры получают 
возможность услы-

шать друг друга, 
улучшить свои 

отношения. 

«Я ухожу от тебя»
Часто такими словами броса-
ются именно женщины. При-
чем, озвучивая угрозу, они во-
все не предполагают, что на 
самом деле уйдут. Таким спо-
собом они рассчитывают до-
биться от партнера нужной ре-
акции. Но подобные угрозы –
это прямой путь к разруше-
нию брака. Озвучивая такое 
намерение, всегда есть риск 
услышать в ответ не мольбы 
о прощении, а холодное «Ухо-
ди!». Не стоит бросаться таки-
ми словами, если не собирае-
тесь разводиться на самом де-
ле! Чувствуете разочарование 
или гнев? Отправляйтесь про-
гуляться, чтобы успокоиться. 
Начинайте неприятный разго-
вор после того, как остынете.

Слово – Слово – 
не воробей, 
вылетит – и развод вылетит – и развод 

«Если бы ты не..., я бы...»
Обвинения по любому поводу (пересолила суп, забыл за-

платить за интернет и т.д. и т.п.) часто становятся посто-
янным фоном супружеских отношений. Обвинения 

опасны тем, что заставляют партнера защищаться: 
или обвинять в ответ, или замыкаться в себе. И 

то и другое отдаляет супругов друг от друга и 
разрушает их эмоциональную связь. Что-

бы донести до второй половинки ваше 
отношение к ее поступкам, нужно не 

обвинять, а рассказывать ей о сво-
их чувствах: «Мне нужно было 

скачать информацию из се-
ти к завтрашней презен-

тации. Я очень огор-
чена, что не могу 

воспользоваться 
интернетом, и 

волнуюсь».

«Нам 
надо по-

говорить». 
Если женщина 

не видит ничего 
криминального в 

этом предложении, 
то для мужчин это сиг-

нал – она недовольна, 
она меня в чем-то обви-

няет. В результате мужчина 
нервничает, раздражается, 

а женщина недоумевает: «По-
чему?»

«Правильно мне 
мама про тебя го-
ворила!» Мужчине 

неприятно, что мнение мамы для 
жены на первом месте. В его глазах она 

выглядит не как самостоятельная лич-
ность, а как зависимый от чужого мнения 
человек.

«О чём ты сейчас дума-
ешь?» Этот вопрос восприни-
мается как посягательство на 

его драгоценную свободу. Ведь если ему 
будет нужно поделиться мыслями, он 
сделает это без понуканий.

«Я на тебя всю моло-
дость потратила!» Так 
ведь он потратил то же самое! 

Поэтому кроме раздражения эта фраза у 
мужчин никаких эмоций не вызывает. 

«Ты не забыл, какой се-
годня день?» Надо принять 
как данность, что память у 

мужчин работает по-особому. То, что вам 
кажется важным, для него – лишняя ин-
формация. И это вовсе не значит, что он 
вас не любит. Просто мужчины и женщи-
ны – существа «с разных планет».
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Исполь-
зуя подоб-

ные обобще-
ния, вы критику-

ете человека не за 
конкретный поступок, а 

обвиняете его во всех про-
блемах «с начала времен». Та-

кое поведение не конструктивно: 
вы ищете не решение проблемы, а вы-

ливаете на партнера свой негатив. Обсуж-
дать стоит только конкретный поступок, что-

бы выработать приемлемый для обоих вариант 
поведения в случае повторения ситуации. 
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Надежда Бабкина 
готовится 
к спектаклю

Известная артистка Надежда Баб-
кина неожиданно оказалась в центре 
«нездорового» внимания. В интернете 
появилась новость о том, что у Надеж-
ды Георгиевны серьезные проблемы со 
здоровьем и из-за этого она даже отме-
нила концерт в Мурманске. 

– Некоторые СМИ в красках расписа-
ли, что артистке стало плохо прямо пе-
ред выходом на сцену, – рассказал нам 
пресс-атташе Надежды Бабкиной Кон-
стантин Филиппов. – Но она в этот мо-
мент находилась совершенно в другом 
месте – готовилась к спектаклю «Рос-
сия, слово о тебе» в своем театре «Рус-
ская песня» в Москве. Чувствует артист-
ка себя прекрасно. Концерт в Мурман-
ске у нее действительно должен быть, но 
только в ноябре этого года. 

«Свидетелями» прекрасного само-
чувствия Надежды Бабкиной стали 

Сергей Безруков, Илзе Лиепа, Ирина 
Мирошниченко, Дмитрий Харатьян. 
Вместе с ними она пела и плясала 

на репетиции нового спектакля. 

Захар Прилепин 
стал актёром

Писатель Захар Прилепин 
снимается в художественном 
фильме «Гайлер». В картине о 
дружбе русского и армянина у 
Захара главная роль.

– Захар играет русского парня 
Диму, который вернулся в родные 
края после пятнадцатилетнего от-
сутствия, – рассказали нам создате-
ли фильма. – Кроме того, он стал соав-
тором сценария, над которым работал вместе с режиссе-
ром картины Петром Дикаревым и продюсером Артуром 
Согояном. Примечательно, что сам Артур играет вторую 
главную роль – армянского парня. 

Пётр Дикарев уже известен зрителям как режиссер пол-
нометражного фильма «Двойная сплошная. Любовь».

Съемки его новой картины пройдут в Новосибирске и 
в одном из городов Армении, завершатся в конце этого 

года. В прокат фильм выйдет в 2017 году. Он будет 
озвучен на двух языках – русском и армянском.

«Ольгу» ждёт новый сезон
На телеканале ТНТ завершился премьерный сезон се-

риала «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли. Как 
нам удалось узнать, создатели проекта уже приступили 
к съемкам второй части сериала. В эфир новые серии по 
предварительному плану выйдут в начале 
будущего года. 

«Ольга» – это история жизни обыч-
ной женщины, которая пытается ре-
шить все проблемы своей большой 
семьи. Эти ситуации написаны «са-
мой жизнью», с ними сталкивают-
ся многие российские женщины. 
Ради съемок в проекте актри-
са Яна Троянова переехала в 
Москву из родного Екатерин-
бурга. 

– Мы постоянно работаем 
над характером моей геро-
ини, – рассказала нам Яна. 
– Иногда даже спорим с про-
дюсерами по поводу того, как 
должна поступать «живая» 
Ольга. Я сама человек доста-
точно агрессивный, и мне каза-
лось, что в некоторых моментах 
она должна все снести на своем 
пути, но меня просят быть мяг-
че, и стараюсь это делать…

Настасья Самбурская 
учит держать удар

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премье-
ра комедии «Держи удар, детка» режиссёра 
Ара Оганесяна. Фильм о веселой жизни сестер-
близняшек Светы и Тани представили актеры, 
снявшиеся в этой киноленте: Настасья Самбур-
ская, Ольга Бузова, Юлия Такшина, Виталий Гогун-
ский, Игорь Верник, Анна Цуканова и исполнитель-
ница главной роли, для которой это был дебют –
Екатерина Владимирова. 

Поздравить артистов с премьерой пришли их друзья, 
среди которых была режиссер Валерия Гай Германика. Ее 
сопровождал известный актер Алексей Барабаш. Они знако-
мы давно – Алексей снимался в фильме Германики «Краткий 
курс счастливой жизни», и это не первый совместный выход 
пары в свет. 



Трудилась над мюзиклом между-
народная творческая команда, объеди-
нившая лучших специалистов из России, Вели-
кобритании и США, во главе с режиссёром-постанов-
щиком Линдсеем Поснером, многократным обладателем 

высшей театральной премии Лоуренса Оливье. 
Костюмы для артистов мюзикла сшили в 

костюмном цехе знамени-
того Мариинско-

го театра. 

ПРЕМЬЕРА6

Филипп Киркоров 
и Кристина 
Орбакайте 
с детьми.

м между-
оманда, объеди-
листов из России, Вели-
лаве с режиссёром-постанов-
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ральной премии Лоуренса Оливье. 
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Актриса Юлия 
Пересильд 
впервые вывела 
в свет дочерей –
семилетнюю 
Анну и четырёх-
летнюю Марию. 
Девочки не при-
выкли к вспыш-
кам фотоаппа-
ратов и немного 
смущались из-
за повышенного 
внимания к их 
персонам. 

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Чета Стриженовых пришла на 
спектакль со взрослой дочерью –
15-летней Александрой, которая в этом 
году пошла в 10-й класс. Екатерина и 
Саша для вечера выбрали кружевные 
платья, почти как у Золушки. Александр 
Стриженов старался соответствовать 
жене и дочери – он выглядел похудев-

шим, подтянутым, стильным.

Актриса Екатерина Волкова и её супруг Ан-
дрей Карпов были с пятилетней дочерью Елизаве-
той. Девочка основательно подготовилась к меропри-
ятию – она пришла в наряде Золушки. 
– Мы с дочкой вместе готовились к спектаклю – чита-
ли сказку, пересматривали диснеевский мультик в не-
скольких частях! – рассказала нам Екатерина. – У нас 
даже туфельки есть – ради принца готовы потерять!

Счастливые встречи
Филипп Киркоров впервые посетил с деть-
ми подобное мероприятие. Алла-Виктория, 
которой в ноябре исполнится пять лет, и 
четырехлетний Мартин очень обрадовались, 
когда встретились в фойе с Кристиной Орба-
кайте и ее дочкой Клавдией. Малыши прак-
тически все праздники встречают вместе. А 
теперь еще и первое совместное светское 
мероприятие! Счастливый отец-одиночка 
Филипп Бедросович выглядел посвежевшим 
и постройневшим. Сейчас у артиста боль-
шие гастроли по стране, и за это время он 
похудел почти на 20 килограммов. Каждую 
свободную минуту он старается проводить 
вместе с детьми. 
Известный адвокат Михаил Барщевский при-
был на мероприятие вместе с супругой Оль-
гой и 11-летними приемными двойняшками 
Дарьей и Максимом. Дети обрели семью, ког-
да им было по два года. 

День отца
Создатель «Ералаша» Борис Грачевский 
впервые появился вместе с младшей до-
черью, четырехлетней Василисой. Девочка 
вела себя скромно, не капризничала. Борис 
Юрьевич несколько лет назад развелся с 
супругой Анной. Режиссер неоднократно 
жаловался, что ему не всегда удается прово-
дить с дочкой столько времени, сколько ему 
хотелось бы – бывшая жена не позволяет. Да 
и в дальние путешествия вместе с папой Ан-
на девочку не отпускает. Поэтому в этот день 
«отец «Ералаша» светился от настоящего от-
цовского счастья. Он радовался возможно-
сти пообщаться с дочерью, наверное, боль-
ше, чем она сама, ведь маленькая Варя с не-
терпением ждала, когда начнется спектакль 
и на сцену выйдет «настоящая» Золушка. 

Ирина Хакамада появилась на пре-
мьере мюзикла со своей 19-летней доче-
рью Марией и ее другом. Ирина не делает 
тайны из того, что у Маши – синдром 
Дауна, и девочка выросла общительной, 
веселой и очень открытой. Она частый 
гость столичных светских мероприятий. 
Как нам удалось узнать, для дочки по-
литика этот мюзикл стал особенным 
событием. Дело в том, что весной этого 
года Мария сама дебютировала в поста-
новке спектакля «Золушка» «Открытого 
театра», Маше досталась главная роль 
– Золушки. «Открытый театр» – это 
музыкальный театр, актеры которого – 
«особые» люди, преимущественно с син-
дромом Дауна. На роль Золушки долго 
не могли найти актрису, пока на кастинг 
не пришла дочь Ирины Хакамады. Маша 
очень ответственно отнеслась к работе в 
спектакле, к премьере артисты готови-
лись около двух лет. 

КСТАТИ

попали попали 
в сказку в сказку 

В Москве в театре ««Россия» состоялась премьера отечественной по-Россия» состоялась премьера отечественной по-
становки бродвейского мюзикла «Золушка». В фойе театра установ-становки бродвейского мюзикла «Золушка». В фойе театра установ-
лены те самые хрустальные туфельки, одну из которых когда-лены те самые хрустальные туфельки, одну из которых когда-то по-то по-
теряла на балу Золушка.теряла на балу Золушка.

Г ости по секрету передавали друг другу, что если дотронуться до этих туфе-
лек, то исполнятся самые заветные желания. И взрослые, наравне с детьми, 
пытались дотронуться до заветных хрустальных башмачков. 

Российские звёзды 
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Ксения Алфёрова 
стала бабушкой 

Актриса Ксения Алфёрова пробует 
себя в новом амплуа – в роли бабуш-
ки. Правда, не в жизни, а в кино. Ксения 
играет одну из ролей в новом фильме 
«Холодное сердце» режиссера Екатери-
ны Двигубской. 

– Я впервые играю не маму, а бабуш-
ку, и мне очень интересна эта роль, – 
рассказывает Ксения. – Мне кажется, это 
мечта всех женщин – увидеть свое продол-
жение, прижать к себе маленькое чудо, внука 
или внучку. 

В реальной жизни 42-летняя актриса станет бабушкой неско-
ро. Ее и Егора Бероева дочери Евдокии всего девять лет. 

Вместе с Алфёровой в картине снимаются известные актеры Екатерина Соло-
матина и Андрей Фролов. 

«Танцев» станет 
вдвое больше

Начиная с 22 октября в течение двух недель 
главный танцевальный проект страны бу-
дет выходить на ТНТ два раза в неделю – 
по субботам в 21.30 и по воскресеньям в 
20.00.

– С каждым годом на кастинг приходит 
все больше и больше танцовщиков, – рас-
сказали нам креативные продюсеры шоу. 
– Нам хочется показать каждого, но эфир-
ное время не позволяет  вместить всех. 
Мы знаем, как ребята хотят увидеть свои 
выступления по телевидению, поэтому 
решено сделать две дополнительные пе-
редачи кастинга, в которых мы покажем 
тех, кто не попал в первые программы.

Вадим Глускер 
раскрыл 
тайны сект

На телеканале НТВ готовится 
к показу цикл документальных 
фильмов Вадима Глускера. Евро-
пейский обозреватель провел но-
вое расследование под названи-
ем «Мировая закулиса. Секты». 

– В мире – десятки тысяч сект, – 
рассказал нам автор фильма. 
– Они соблазняют будущих по-
следователей разными иде-
ями, но, в конечном счете, 
все сводится либо к выкачи-
ванию денег, либо к манипу-
ляции сознанием, которая 
приводит к кошмарным 
последствиям. Мы побы-
вали на местах ритуальных 
убийств, встретились с экс-
пертами мирового уровня 
и выслушали исповеди тех, 

кто, рискуя жизнью, 
сумел вырваться 

из сектантских 
сетей, и в ко-

нечном ито-
ге смогли 

п о н я т ь , 
кто и 

к а к 
д е -
л а -
ет биз-
нес на 
вере.

Зрелая красота 
вышла на подиум

В Москве, в модном показе 
«Подиум зрелой красоты» при-
няла участие самая загадочная 
российская актриса Елена Ме-
тёлкина. Она была популярной 
после выхода на экраны фильма 

«Через тернии к звездам», 
в котором сыграла геро-

иню – инопланетян-
ку Нийю. «Незем-

ную внешность» 
Елены отметил 
автор сценария 
картины, писа-
тель-фантаст Кир 

Булычёв.
Фильм вышел на 

экраны кинотеатров в 1982 
году и имел невероятный 
успех. Потом Елена Метёл-
кина снялась еще в несколь-

ких картинах и снова верну-
лась к своей прежней рабо-

те – манекенщицы в Доме мо-
ды Славы Зайцева. Сейчас ей 
62 года, но она по-прежнему 
удивительно красива.

– Показ открыл сам Вячес-
лав Зайцев, – рассказала нам 
руководитель проекта Анаста-

сия Лазибная. – И мэтр сказал 
правильные слова: настоящая 
женщина прекрасна в любом 
возрасте. Жаль, что в России 
пока еще не культивируется 
зрелая красота.

т

ние двух недель 
т страны бу-
в неделю – 
ресеньям в

нг приходит 
иков, – рас-

дюсеры шоу. 
ого, но эфир-
естить всех. 
видеть свои
ю, поэтому
ельные пе-
ы покажем 
ограммы.

Фото предоставлено 
телеканалом ТНТ



Истории 
кулинарного успеха

– У вас были какие-то кумиры в мире «вы-
сокой кухни», на которых вам хотелось бы 

равняться?
– Один из моих родственников стал успешным ре-

сторатором и открыл сеть заведений в 
Архангельске. Родители часто рассказы-

вали о нем, и мне хотелось быть таким 
же, как он. Спустя время в моей жиз-
ни появился Джейми Оливер –
этот человек не только крутой по-
вар, но и очень хороший пример 

талантливого бизнесмена, ко-
торый показал, как можно 
успешно построить ка-
рьеру. 

К
СТАТИ

Кабачки со сметаной
– Берете чуть-чуть оливкового масла, рубите 

кабачки и кидаете их на сковородку. До-
бавляете немного соли и перца, а когда 

все будет готово – сметанки. Настоящее 
объедение! А чтобы было еще вкуснее, 

я бы покрошил немного чесночка! 
С этим рецептом любой справится 

наверняка, даже ребенок!

пик. Но, например, один из 
них явно был сильнее на 
протяжении шоу, а соглас-
но правилам, участник, ко-
торому достанется победа 
в этом конкурсе, в следу-
ющей программе получа-
ет преимущество. В такой 
ситуации мы стараемся от-
дать победу малышу, кото-
рый слабее! Он получает 
иммунитет. Такие случаи 
редкость, обычно мы оце-
ниваем, смотрим и пробу-
ем максимально строго и 
честно! Иногда даже желу-
док болит, потому что на-
мешаешь острое, соленое, 
сладкое – организм явно 
не рад такому изобилию. 

– Кулинарное воспита-
ние в нашей стране как 
таковое отсутствует. 
Даже на уроках труда 
в школе этому вопро-
су почти перестали уде-
лять внимание. Что, по-
вашему, можно сделать, 
чтобы исправить эту си-

показать перспективы этой 
профессии. Они говорили, 
что, выбрав эту работу, по 
крайней мере я точно не 
останусь голодным.

Побеждает 
профи

– Возвращаясь к шоу 
«МастерШеф. Дети», 
хочу спросить: граница 
строгости, с которой 
вы оцениваете блюда 
участников, определяет-
ся вами или режиссёра-
ми? Всё-таки это дети, и 
сердце разрывается, ког-
да они плачут...

– В шоу все по-честному! 
Мы стараемся оценивать 
детей по их реальному ма-
стерству и кулинарному та-

ланту. Иногда получается 
так, что два участника 

приготовили просто 
идеальные блюда, 

чем ставят нас в ту-

ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ8

Настоящий мастер-
шеф – это точно не 
про возраст, пол и 
механическое испол-
нение блюд. 

А вот какие каче-
ства действи-
тельно отлича-

ют хорошего повара, мы 
спросили у ресторатора, 
бренд-шефа многих по-
пулярнейших заведений 
и телеведущего Алексан-
дра Бельковича. Уж он-то 
знает эту профессию до-
сконально и не зря ведет 
второй сезон шоу «Ма-
стерШеф. Дети» на СТС.

Александр БЕЛЬКОВИЧ: 
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сокой кухни , на которых вам хотелось бы 
равняться?

– Один из моих родственников стал успешным ре-
сторатором и открыл сеть заведений в 

Архангельске. Родители часто рассказы-
вали о нем, и мне хотелось быть таким 

же, как он. Спустя время в моей жиз-
ни появился Джейми Оливер –
этот человек не только крутой по-
вар, но и очень хороший пример 

талантливого бизнесмена, ко-
торый показал, как можно 
успешно построить ка-
рьеру. 
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Я всегда любил 
покушать, вот в чём дело!»вот в чём дело!»

Любовь к еде и 
ещё немножко

– Александр, какая чер-
та характера (если не 
брать в расчёт любовь 
покушать) объединяет 
всех поваров от мала до 
велика, от участников 
шоу «МастерШеф. Де-
ти» до маститых шеф-
поваров в ведущих ре-
сторанах?

– Шеф-повар должен 
быть фанатом своего де-
ла и одержимым процес-
сом, как сумасшедший. 
Когда это есть, ты стара-
ешься уделять внимание 
мельчайшим деталям, по-
является четкость во всем. 
Настоящий профессионал 
всегда искренне пережи-
вает за работу. Лично я 
переживаю за каждый ма-
ленький нюанс, который 
происходит на кухне. Вот, 
например, повар зе-
лень рубит, и от то-
го, как он это сде-
лает, будет мно-
гое зависеть, 
правда! 

– Одни лю-
ди с детства 
знают, кем хо-
тят стать, 
и планомерно 
идут к сво-
ей цели. Дру-
гие находят 
себя уже в 
сознатель-
ном воз-
расте. Вы 
к кому из 
них отно-
ситесь?

– Я, без со-
мнений, отно-
шусь к первому типу, 
потому что моя про-
фессиональная ка-
рьера началась с 
шести лет – именно 
тогда я начал гото-
вить. Но тут есть 
важный момент: 
я всегда любил 
покушать, вот в 
чем дело (сме-
ется). Разуме-
ется, есть огром-
ное количество 
в ы со к о к л асс-
ных профессио-
налов, которые 
к этому прихо-
дят со време-
нем, что ничуть 
не умаляет их 
способностей. У 

Кабачки со сметано
РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»
– У меня всегда одно пожелание: пусть в мире будет 

больше позитива! Я сам по натуре очень улыбчивый па-
рень и люблю таких же людей. Поэтому я желаю всем по-
меньше концентрироваться на своих мелких проблемах 

и больше дарить 
любви и позитива 

друг другу. Полу-
чайте удоволь-

ствие от каждого 
прожитого дня!

Дословно. Вкусное детство
– Для многих из нас первые воспоминания дет-
ства связаны с запахами и вкусами – мамины ола-
душки или противная манка в садике. У вас есть эти 
воспоминания? И какие они – вкусные или не очень?
– Конечно, есть, причем как хорошие, так и плохие. Помню, 
как дедушка привез из командировки кусок халвы, кило-
грамм десять – огромный такой брусок. Я на радостях набро-
сился на эту халву и съел столько, что элементарно переел. С 
тех пор халву я не люблю. А если говорить о хороших воспоми-
наниях, то я обожаю запах и вкус торта со сгущенкой, который 
мне пекла бабушка. Она часто готовила, и все было очень вкусным, 
будь то десерты или баклажаны с чесноком и специями. Еще вкус 
детства для меня – это мамины оладьи. Кстати, буквально недавно в 
«МастерШеф. Дети» один из участников накормил меня блюдом, и я 
буквально перенесся в детство, прямо как в мультике «Рататуй».

туацию? И нужно ли что-
то делать?

– Разумеется, это нуж-
но и важно развивать. Но 
я считаю, что кулинарное 
воспитание должно быть 
больше нацелено не на 
умение готовить, а на рас-
ширение знаний о продук-
тах. Дети должны пони-
мать, что овощи и фрукты – 
это хорошо и полезно. Что 
в коробке сока из магази-
на часто могут быть усили-
тели вкуса, а в свежевыжа-
том такого не бывает. Мне 
бы очень хотелось, чтобы 
дети учились правильно 
питаться и разбираться в 
еде. Вот кстати, Джейми 
Оливер проводил специ-
альный мастер-класс: хо-
дил в костюме брокколи и 
объяснял детям в школах, 
что полезно, а что нет.

Свободное 
время – семье 
и спорту

– Расскажите немного о 
своей жизни «вне еды» – 
как проводите свободное 
время, чем увлекаетесь, 
какие планы строите?

– Свободного времени 
у меня не так уж и много, 
а если оно выдается, то я 
люблю проводить его с се-
мьей. Если у нас есть воз-
можность, то мы стараем-
ся куда-нибудь поехать все 
вместе. Очень любим путе-
шествовать, вот сейчас от-
правляемся в Лондон. Ког-
да глобальных выездов не 
планируется, я люблю про-
вести время в спортзале. И 
вообще всем советую под-
держивать себя в хорошей 
физической форме, потому 
что, когда твой мышечный 
тонус в порядке, ты гораз-
до активнее и быстрее ре-
шаешь все вопросы. Спорт 
помогает мне во всем!

меня полу-
ч и л о с ь 
так, что я 
ц е л е н а -
правлен-
но шел 
по этому 
пути. Ро-
д и т е л и 
в с е г д а 
обраща-
ли мое 
внима-
ние на 
каких-
н и -
б у д ь 
м е с т -

ных ре-
сторато-

ров и стара-
лись с детства 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Супы для худеющих
Супы для худеющих – это не только малокалорийные блюда, дающие ощу-
щение сытости за счет своего объема. У таких супов есть еще два 
полезных свойства: сжигание жиров и очищение организма от 
шлаков и токсинов. Дело в том, что большинство их ингре-
диентов содержит клетчатку, очищающую пищевари-
тельную систему. Поэтому простые и легкие супы для 
худеющих можно порекомендовать время от време-
ни включать в меню даже тем, кому худеть не нужно. 
Жиросжигающие вещества содержатся в сельдерее и 
остром перце чили.

ОСТРЫЙ СУП ИЗ КАПУСТЫ
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г бело-
кочанной капусты, 1 морковь, 
1 стебель сельдерея, 1 лукови-
ца, 1 зубчик чеснока, 1 небольшой 
перчик чили, 1 пучок зелени, соль.
Калорийность (на 100 г): 16 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Капусту тонко нашинковать, морковь на-
тереть на крупной терке, лук и сельдерей 
нарезать мелкими кубиками, перец – тонки-
ми кольцами.
2 Залить нарезанные овощи кипящей водой 
(500 мл) и варить до готовности (10-15 ми-
нут).
3 За 5 минут до готовности посолить, доба-
вить чеснок, пропущенный через пресс, и 
рубленную мелко зелень.
Время: 30 минут.
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Готовим супчик
на любой вкус
и каждый зубчики каждый зубчик

или 
Почему 
суп 
называют 
королём 
стола 

илии

Диетологи не напрасно считают 
супы исключительно полезными 
для здоровья. Ведь практически 
все они быстро усваиваются и 
способствуют хорошей работе 
пищеварительной системы. 

К роме того, суп и согреет в зим-
ний холод, и охладит в летнюю 
жару, пополнит необходимый 

организму запас жидкости, обеспечит 
нас питательными и полезными веще-
ствами. К тому же, эти блюда, как прави-
ло, менее калорийны, чем основные, но 
при этом дают ощущение сытости. А 
еще – супы экономны для кошелька и 
просты в приготовлении. 

Ещё больше интересных и вкусных рецептов – 
в нашем новом справочнике «Супы». 
В продаже с 10 октября. 

Чем отличаются 
супы для детей
Супы для детей отличаются от «взрос-
лых» более легкой консистенцией, снижен-
ной жирностью, деликатным вкусом. Ведь 
пищеварительная система маленького 
ребенка еще слишком нежна, и потре-
вожить ее очень просто. Но и «пустым» 
этот супчик быть не должен, ведь малыш 
растет, и для правильного гармонично-
го роста ему требуется много не только 
питательных, но и полезных веществ. А 
еще детские супчики обязательно должны 
быть красивыми, ведь очень часто дети 
капризничают и не хотят есть первое, 
особенно незнакомое блюдо. 

СУП ИЗ ЦВЕТНОЙ 
КАПУСТЫ И ЦУКИНИ
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г цветной капусты, 
200 г цукини, 200 мл сливок, соль.
Калорийность (на 100 г): 24 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Цветную капусту разобрать на со-
цветия, цукини нарезать некрупны-
ми кубиками.
2 Залить овощи кипятком (200 мл) и 
варить до готовности (10-15 минут).
3 За 3 минуты до готовности суп по-
солить.
4 Слить отвар, овощи пробить блен-
дером или протереть через сито.
5 Полученное овощное пюре раз-
вести слитым отваром до нужной 
консистенции и еще раз довести до 
кипения.
6 Подавать, заправив сливками.
Время: 30 минут.

Солянки
Блюдо, придуманное только для того, 
чтобы не выбрасывать объедки, «дорос-
ло» до высокой кухни. Первую солянку по-
ставили на стол посетителя в дешевом 
питерском трактире, сегодня это блю-
до подают в лучших ресторанах. А пова-
ра соревнуются, чья солянка вкуснее.
Однако жадные питерские трактир-
щики отнюдь не изобретали велосипед, 
а просто взяли пример с роскошных 
петровских щей, в которые шли самые 
«разныя мясы» – от копченых ребер до 
языка и ветчины.

СОЛЯНКА РЫБНАЯ
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г рыбы, 3 соленых 
огурца, 1 луковица, 1 ст. л каперсов, 
1 ст. л. томатной пасты, 2 лавровых листа, 
1 лимон, маслины, зелень, растительное 
масло, перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 69 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу почистить, снять филе, 
из головы и костей сварить 
бульон.
2 Лук нарезать мелкими 
кубиками и обжарить пря-

мо в кастрюле в небольшом количестве 
масла до золотистого цвета.
3 К луку добавить томатную пасту, капер-
сы, нарезанные тонкой соломкой огурцы, 
нарезанную на порционные куски рыбу, 
перец горошком, лавровый лист, залить 

все горячим бульоном и варить 
10 минут. При подаче по-

ложить в каждую тарел-
ку несколько маслин 

и ломтик лимона, по-
сыпать рубленой зе-
ленью.
Время: 1,5 часа.

12+  ИД КАРДОС ИД КАРДОС

Светлана ИВАНОВА
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Ираклий ПИРЦХАЛАВА: Нести ответственность 
не только за себя, но 
и за других – одно 
из главных качеств 
настоящего человека. 
Популярный певец 
Иракли (Ираклий 
Пирцхалава) пришёл 
к этому убеждению 
благодаря своим дру-
зьям, поклонникам и 
детям. 

И его благотвори-
тельный кон-
церт, который 

состоится 20 октября 
в «Известия Холле», – 
лишнее тому доказа-
тельство.

Коньки для 
настоящих 
мужчин

– Ираклий, давай-
те начнём разговор 
с шоу Первого канала 
«Ледниковый период», 
где вы катаетесь с чем-
пионкой России и Европы 
Яной Хохловой. Чем вам 
запомнилось знакомство 
и чему вы уже научились 
за то время, пока рабо-
таете с ней?

– Я очень рад, что моя 
партнерша именно Яна 
Хохлова, она клевая, и с 
ней здорово. Я пришел, 
совсем не умея кататься 
на коньках, а то, что про-
исходит сейчас... Я уже 
даже прекратил удивлять-
ся тому, что я так катаюсь, 
потому что привык. На-
учился кататься задом, де-
лать подсечки назад и так 
далее. Думаю, прогресс 
будет еще продолжаться.

– Какие ваши ожидания 
от шоу оправдались, а ка-
кие нет?

– Мне очень интересно 
в этом проекте, я полюбил 
фигурное катание. Не ожи-
дал, что мне, любителю лет-
них видов спорта – футбо-
ла, серфинга, восточных 
единоборств, так понравят-
ся коньки. Раньше думал, 
что фигурное катание –
не слишком брутальный 
вид спорта. Но оказалось, 
что надо иметь мужество 
выходить на лед, преодо-
левать страх падения, по-

Уверен: спортивную базу 
им необходимо давать в 
детстве. 

– Какому главному уме-
нию вас научила семейная 
жизнь?

– Быть отцом. Когда я 
прочитал ряд книг и ста-
тей по детской психоло-
гии, я понял, что нас, по-
большому счету, ничему 
не учили. Мне порой очень 
больно и неприятно на-
блюдать, как на улице ино-
гда родители кричат на ма-
лышей или шлепают их по 
попе. Они просто не зна-
ют механизмы общения с 
ребенком. Важно, чтобы 
мамы и папы вели себя 
правильно по отношению 
к детям. Поэтому я сам 
продолжаю этому учить-
ся. Ведь когда говоришь, 
что уже научился, значит, 
остановил свое развитие. 
А развитие не имеет пре-
дела.

то-
му что 
это больно, поднимать де-
вушку, и при этом катить-
ся по льду на скорости. Ты 
должен просто разбиться 
сам, но сделать так, чтобы 
она не упала. Брать на себя 
эту ответственность – по-
настоящему мужественно. 
Все мои предрассудки уш-
ли в прошлое. 

15 лет любви 
и поддержки

– И всё-таки в первую 
очередь вы музыкант. 
Как бы вы охаракте-
ризовали развитие 
своего музыкаль-
ного «Я», начиная 
с группы «Тет-а-
тет» и «Фабрики 
звёзд», когда о вас 
узнали миллионы, 
и до настоящих 
дней?

– Развитие 
колоссальное, 
и оно продол-
жается. Един-
ственная оста-
новка случи-
лась, когда у 
меня роди-

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

НамНам всем нужно чудо»нужно чудо»
ДОСЛОВНО

Чудо для всех
– Многие звёзды исполь-
зуют свою популярность, 
ч т о б ы  п р и в л е ч ь  в н и -
мание к тем, кто ну ж-
дается в помощи. Вы –
в их числе. До вашего благо-
творительного концерта 
в «Известия Холл» остались 
считанные дни. Что стало 
той главной внутренней при-
чиной, по которой вы это де-
лаете?
– Мой взгляд на многие вещи, 
новый уровень осознанности. Я 
бы хотел объединить всех своих 
поклонников, всех своих друзей 
ради этой цели, потому что мне 
очень важно, чтобы мы стали од-
ной командой. Мне кажется, моим 
поклонникам не составит труда ку-
пить билеты за небольшую стои-
мость, и наши общие действия, воз-
можно, приведут к спасению чьей-

то жизни. Потому что есть детки, 
которым повезло значительно 

меньше, чем нам. Мало того, 
что у них серьезнейшие про-

блемы со здоровьем, они еще 
нуждаются в финансах на ле-

чение и операции. Поэтому 
я надеюсь, что вместе мы 

сможем сотворить чудо. В 
конечном счете, это чудо 

нужно нам всем.
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Лучший день этого 
года – День рождения моего 

сына. Мы очень круто отмети-
ли, я был счастлив, когда мой сын 

сказал: «Это был мой самый луч-
ший день рождения!»
Книга, которая удивила и пере-
вернула мировоззрение – Тип-
плин Колин «Радикальное проще-
ние».
Последнее киновпечатление – 
«Теорема ZERO».
Любимый завтрак – Овсянка.
Жизненный принцип – Да-
рить любовь.

БЛИЦ

На презентации клипа 
«На Бульварном».

сном, игры, про-
гулки, нравоуче-
ния?

– К сожале-
нию, мы не жи-
вем вместе, поэ-
тому сказки чи-
тать не всегда 
могу. Но я с ни-
ми вижусь поч-

ти каждый 
день. Они 

ч а с т о 
остаются 

у меня, 
и я полу-
чаю ко-
лосс а ль -
ное удо-
воль с т вие 
от прове-
денного с ни-

ми времени. И 
сам становлюсь 
ребенком в этот 
момент. Конечно, 

мы скучаем друг 
по другу, когда мы 

не вместе, напри-
мер, когда я улетаю 

на гастроли. Но я де-
лаю все, чтобы они как 

можно меньше ощу-
щали мое отсутствие. 
Никаких нравоуче-
ний, самое главное в 
воспитании – само-
му быть хорошим 
примером. Беру на 
себя их спортив-
ное развитие, во-
жу на всевозмож-
ные секции. На се-
годняшний день мои 
ребята уже освоили 
плавание, горные 
лыжи, футбол, хо-
дят в школу дзюдо 
и самбо. Старший 
сейчас начал за-
ниматься тенни-
сом, он получает 
колосса льное 
удовольствие. 

лись дети, потому что я 
был настолько счастлив 

стать папой, что даже 
отложил творчество. 

– А как изменил-
ся (или не изме-
нился) ваш зри-
тель?

– Зритель, ко-
нечно же, тоже из-
менился. Прошло 
15 лет с «Фабрики 

звезд». Те девчонки 
уже выросли, неко-

торые стали мамами. 
Добавилась и новая ау-

дитория. Многие растут 
вместе со мной, меняются, 
становятся профессиона-
лами в своем деле, пере-
ходят на другой интеллек-
туальный и духовный уро-
вень. Поэтому логично, что 
я тоже должен менять свою 
музыку, и мы идем уже нога 
в ногу довольно длительное ногу довольно длительное 
время. Я ощущаю поддерж-время. Я ощущаю поддерж-
ку моего зрителя и в ку моего зрителя и в 
интернете, и интернете, и воо-
чию, это очень 
приятно.

«Учусь быть«Учусь быть
 папой» папой»

– У вас двое сыновей, 
совсем ещё небольших, 
которым нужно много 
родительского внимания 
и заботы. Какие обязан-
ности возложены на вас? 
Сказки перед 



А точно 
похудеем?

Стрейчинг нельзя рас-
сматривать как само-
стоятельный способ по-
худения. Во время вы-
полнения упражнений 
вы потеряете порядка 
120 ккал, что равноцен-
но неспешной прогул-
ке. При занятиях бегом, 
катании на велосипеде 
или коньках организм 
потратит в 2-3 раза 
больше энергии. Но за-
нимаясь активными ви-
дами спорта и стрей-
чингом одновременно, 
вы получите более впе-
чатляющие результаты, 
чем от одного вида фи-
зической нагрузки. 

Потому что стрейчинг 
вам поможет:

 выработать хоро-
шую осанку, что уже ви-
зуально делает челове-
ка на несколько кило-
граммов стройнее;

 улучшить крово-
обращение и, как след-

ствие, нормализовать 
обмен веществ, подтя-
нуть кожу и уменьшить 
целлюлитные отложе-
ния;

 приобрести 
легкую походку;

 снять боле-
вые ощущения, кото-
рые возникли из-за 
стрессов.

ДЕТАЛИ
КОМУ ПОЗВОЛЕНО 

ТЯНУТЬСЯ?
Как правило, у стрейчинга противо-

показаний нет. Им можно заниматься 
даже беременным женщинам. В любом 

случае лучше проконсультироваться 
с врачом.
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Под модным словом «стрейчинг» подразуме-
ваются упражнения, направленные на рас-
тяжку и развитие гибкости. 

Э то не означает, что вы обязательно сядете на 
шпагат или свернетесь в калач. Этого и не по-
требуется. Но стрейчинг поможет сделать те-

ло послушным и легким, как в юности.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Тянемся за стройностьюза стройностью

Упражнение 3.
Сесть на пол, ноги выпрямлены. 
Наклониться вперед, стараясь до-
тянуться руками до пальцев ног. 
При ощущении натянутости задней 
поверхности бедра зафиксировать-
ся на 10 секунд и выпрямиться. 
Спину держать прямо. Упражнение 
повторить по 5-10 раз для каждой 
стороны. 

   Упражнение 1.
Лежа на животе, руки вытя-
нуть вперед, ноги выпрям-
лены. Медленно поднять 
верхнюю часть туловища и 
ноги, зафиксироваться на 
10-20 секунд и медленно опу-
ститься. Повторить 15-20 раз. 
Растягиваются мышцы груди, 
живота и бедер.

Упражнение 2.
В положении стоя над головой сце-
пить предплечья. Удерживая левой 
рукой правый локоть, наклонить 
туловище влево, задержаться на 
10 секунд. Аналогичным образом 
наклониться вправо и вернуться 
в исходное положение. Повторить 
5-10 раз. Растягиваются боковые 
мышцы и косые мышцы живота.

Важные правила
Прежде чем приступить к 
растяжке, нужно обязатель-

но разогреть мышцы. Лучшее 
время для стрейчинга – по 
окончании тренировки или по-

сле разминки.

Во время растяжки нельзя 
сдерживать дыхание. Дышите 

спокойно и ровно. 

Мысленно концентрируй-
тесь только на тех мышцах, 

которые в настоящий момент 
растягиваются. 

Избегайте резких движе-
ний и перегрузки. Если воз-

никло чувство боли, сразу же 
останавливайтесь. Крайность 
перегрузки и боли приведет 
не к расслаблению мышцы, а, 
наоборот, к сокращению и воз-

можной травме. 

Чтобы добиться резуль-
тата, растяжку нужно вы-

полнять каждый день или не 
менее трех раз в неделю хотя 
бы по 15-30 минут. 

за стройностьюза стройностью
– Ты этот фут-– Ты этот фут-
бол любишь боль-бол любишь боль-

ше, чем меня!ше, чем меня!
– Зато я тебя – Зато я тебя 
люблю больше, люблю больше, 
чем бобслей, чем бобслей, 
художествен-художествен-
ную гимнастику, ную гимнастику, 

кёрлинг, синхрон-кёрлинг, синхрон-
ное плавание и ное плавание и 
фигурное катание фигурное катание 
вместе взятые!вместе взятые!

Выбираем 
растяжку
Существует несколько видов стрейчин-
га, среди которых можно подобрать 
себе тот, что придется по душе и по воз-
можностям.
  Статический. При выполнении 
упражнения в определенный момент 
вы останавливаетесь и застываете в за-
данной позе на 10-60 секунд.
 Динамический. Упражнения 
строятся таким образом, что мышцы 
сначала напрягаются, а потом рассла-
бляются.
 Пассивный. Похож на статиче-
ский, но здесь для выполнения упраж-
нений требуется напарник.

Мы предлагаем вам попробовать свои 
силы в статическом стрейчинге.
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Георгины
Время выкапывать георгины наступает сразу после сильных за-

морозков. Листва вянет, а клубни еще не успевает прихватить мо-
розом. Стебли обрезают на высоте 15 см от земли перед тем, как 

аккуратно извлечь клубни.
Очищенные от земли и частично от мелких корешков клуб-

ни просушивают и проветривают примерно в течение не-
дели. Затем укладывают в ящики или короба, пересыпав 
песком или опилками. Отправляют на хранение в подпол, 
погреб или на нижнюю полку холодильника. 

В течение зимы рекомендуется иногда пересматривать 
георгины, чтобы отбраковывать порченные гнилью или 

болезнями.
Для георгинов очень важно, чтобы уровень влаж-

ности был постоянным. Поэтому некоторые са-
доводы, чтобы сохранить особо ценные сорта, 

опускают клубни в глиняную болтушку или 
парафин. Образуется защитный покров, ко-

торый помогает сохранить клубни в цело-
сти до весны.

ДАЧА12

Бегонии, гладиолусы, канны, 
георгины украшают наши 
сады и клумбы летом. Но эти 
растения не обладают до-
статочной зимостойкостью, 
чтобы перенести сильные 
морозы. 

П оэтому осенью мы выка-
пываем из земли клубни 
и луковицы и отправляем 

их на хранение. Каждое растение 
нуждается в особом обращении.

Спящая красота 
или Как хранить зимой клубни и луковицы

Залог здоровья – 
умеренная 
влажность

Одно из самых важных условий 
хранения посадочного материа-
ла – это умеренная и постоянная 
влажность. Как правило, самые 
подходящие условия содержания 
можно найти в погребе. Там про-
хладно, влажно и темно. 

Повышенная влажность мо-
жет привести к образованию 
плесени и поражению луковиц 
грибками и бактериями. 
Недостаток влажности 
приведет к потере пи-
тательных веществ, 
и весной ваши цве-
ты или совсем не 
взойдут, или вид у 
них будет жалкий. 
Чтобы этого не 
произошло, мож-
но иногда опры-
скивать воздух из 
пульверизатора.

Не менее важ-
но периодиче-
ски проветривать 
помещение. За-
тхлый, застояв-
шийся воздух тоже 
зачастую приводит к 
болезням.

Итак, каждое расте-
ние нуждается в опре-
деленных условиях зи-
мовки, наша задача их 
обеспечить.
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Клубневая бегония
Бегонии разнообразны и прекрасны. Во время 

цветения они имеют поистине королевский вид. 
Можно, конечно, выращивать их и как однолетни-
ки. Но если у вас есть любимый сорт или вы просто 
человек бережливый, то просто выкопайте клубни 
осенью и оставьте их до весны.

Вынимать клубни из земли следует после того, 
как листья, прихваченные заморозками, увянут. 
Клубни очищают от земли и оставляют просуши-
ваться в течение недели. 

Хранят клубни в сфагнуме или опилках. Обяза-
тельно нужен приток свежего воздуха. Бегонии 
подвержены гниению как никакое другое расте-
ние. Температура хранения – около 10 градусов.

Весной клубни высаживают в горшки, а когда 
минует угроза заморозков, пересаживают в от-
крытый грунт.

Гладиолусы
Эти цветы выкапывают, не дожидаясь заморозков. Делать 

это надо крайне осторожно. Все растение аккуратно припод-
нимают вилами, чтобы детки не осыпались. За остаток сте-
бля вытягивают все вместе из земли. От крупных луковиц 
отделяют детки. Все отправляют на дезинфекцию: сначала 
в марганцовку (раствор готовят из расчета 5 г на 10 литров 
воды), а затем в раствор карбофоса (30 г на 10 литров во-
ды). 

Обеззараженные луковицы раскладывают в один слой для 
просушки на пять-семь дней. Как только старые луковицы 

начнут с легкостью отделяться, процесс сушки можно считать 
завершенным. Убирают на хранение в бумажные пакеты или 

ящики, сверху прикрыв сухим мхом. И отправляют в холодиль-
ник, погреб или другое прохладное место.
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Валерия 
ПАШЕЧКИНА

Маленькой 
ёлочке холодно?

Канны
Эти нарядные цветы все чаще можно встретить 

в нашей полосе. Их клубни тоже смогут пере-
жить зиму лишь при плюсовой температуре. По-
сле первых заморозков стебли растения обреза-
ют и выжидают пару дней. Не 
забудьте смазать срез фун-
гицидом, чтобы зараза не 
пробралась внутрь. 

З а т е м 
к л у б н и 
ак к у ра т-
но выни-
мают из зем-
ли, просушивают 
в течение 3-4 дней. 
Хранят посадочный 
материал в погребе, 
поместив в ящики 
или ведра и пере-
сыпав опилками.

Как  
восстановить 

растения 
весной

Если, как вы ни стара-
лись, растение все же 
повредилось зимой, то 
весной следует принять 
меры для его скорейше-
го выздоровления.
Если цвет хвои изме-
нился или потускнел, 
аккуратно, малыми 
порциями обрызгайте 
растение теплой водой. 
Постарайтесь притенять 
его в солнечные дни. 
Когда воздух прогреет-
ся окончательно до 10 
градусов тепла, обра-
ботайте ваши хвойники 
биостимуляторами, 
например, такими как 
эпин или циркон.
Когда земля оттает 
окончательно, можно 
будет снимать укрытие. 
Но делать это надо в 
пасмурную погоду, 
чтобы горячее весеннее 
солнце не обожгло неж-
ную хвою.

Анемоны 
Утолщенные корневища 
анемон вынимают из земли, 

дезинфицируют и остав-
ляют сушиться. Процесс 
можно считать завер-
шенным, когда корни 
высохнут до состояния 
«сухарей». Затем их 
укладывают на хране-
ние в пакет и оставляют 
в любом удобном месте. 

А перед посадкой сутки 
размачивают.
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ыжидают пару дней. Не 

ьте смазать срез фун-
ом, чтобы зараза не
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Кажется, что хвойные 
растения прекрасно 
переживут зиму и безо 
всяких дополнитель-
ных условий. Но это не 
совсем так, некоторые 
меры защиты всё-таки 
стоит предпринять. 
Хвойники живут долго, 
пусть их внешний вид 
доставляет лишь ра-
дость.

Снеголом
Самое очевидное затрудне-
ние – это обламывание ве-
точек под тяжестью снега. А 
самое простое решение –
стряхивание снега сразу 
после снегопада, чтобы он 
не успевал образовать на 
ветках ледовую корочку. 
Но не у всех из нас есть 
возможность примчаться 
на дачу в любое время. Вы-
ход – обвязать кроны ве-
ревкой. Не туго, так, чтобы 
сохранилась естественная 
форма. Веревка подойдет 
любая, синтетическая даже 
надежней, не испортится 
при перепадах температур. 
Главное декоративное до-
стоинство хвойных – крона 
особой формы. Поэтому так 
важно сохранить ее. Кро-
на, поврежденная зимой, 
обратно уже не восстано-
вится.
Невысокие и стелющиеся 
хвойники может снегом 
расплющить. Чтобы этого 
не произошло, подложи-
те под ветки камни или 
кирпичи.

Солнечные ожоги
С этой проблемой хвойники сталкиваются чаще всего в конце зимы. Частые 
перепады температур оголяют участки хвои, а солнце в этот период очень 
активное. Нежная крона страдает. Обожженные участки заметно рыжеют 
и портят внешний вид растения. Все может исправиться само собой, если 
на ветке остались живые почки. Тогда свежая хвоя постепенно скроет обо-
жженный участок. Но на это порой уходят годы.
Если же живых почек не осталось, ветку надо обязательно удалить. Ее 
срезают до тех пор, пока не покажется живая древесина. Не оставляйте 
пеньки, за них могут «зацепиться» болезни. Большие срезы обрабатывайте 
садовым варом. 
Если растения не очень крупные, их можно на зиму укрыть, чтобы избежать 
ожогов. Подойдет лапник, его обычно закрепляют от низа к верхушке.
Но здесь нас поджидают грибковые заболевания. Поэтому в любом случае 
стоит обработать крону фунгицидом, а все больные ветки заранее удалить.
Иногда небольшие растения упаковывают на зиму в специально изготовлен-
ные конструкции из фанеры или оборачивают нетканым материалом. Это 
предохраняет и от снеголома, и от ожогов, но дает отличную возможность ра-
сти и развиваться вредоносным грибкам. Если вы сторонник такого способа 
защиты, то не забудьте, что воздух все-таки должен проникать к растению.

Как видите, хранить луковицы и клубни не так уж и 
сложно. А летом растения порадуют вас своим изыскан-
ным цветением.



Зарядка для ума
Осенью мы включаем «ре-

жим энергосбережения». И 
касается это не только дви-
гательной активности. Мозг 
наш тоже «уходит в спячку», 
отказываясь складывать 
столбики цифр и решать про-
изводственные задачи. То, что летом давалось легко, осенью 
идет со скрипом. 
МНЕНИЕ УЧЁНЫХ: 

Вялый и малоподвижный мозг ускоряет процессы старе-
ния всего организма женщины. Доказано, что образован-
ные, любопытные, разносторонне развитые женщины 
дольше выглядят и чувствуют себя молодыми. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Расширить круг интересов, возможно, начать учить новый 

язык, больше читать, освоить игру на гитаре или вышивку би-
сером, стихосложение, стараться быть в курсе последних но-
востей. Все это позволит сохранить неврологические функции 
мозга на высоком уровне. 
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Недавние исследования 
учёных в области геронто-
логии показали, что про-
цессы старения в орга-
низме женщин наиболее 
активны осенью. 

В ыходит, красота наша 
женская с наступлением 
первых холодов убавляет-

ся? Звучит грустновато... Однако 
медики уверены: отчаиваться не 
стоит – все поправимо. 

ЗДРАВствуйте14

ОСЕНЬ: отменяем 
начинаем 

Бой быстрым углеводам 
Осенью организм запасается жирком перед холодной зимой. 

И мы с радостью предлагаем ему быстрые углеводы в виде пи-
рожков, сладостей, чая с сахаром, термически обработанной 
пищи. 
МНЕНИЕ УЧЁНЫХ: 

Во время поглощения большого количества быстрых 
углеводов в организме женщины нарушается процесс 
аутографии – процесс очищения клеток от внутреннего 
мусора, в том числе переработанных клеточных структур. 
То есть замедляются процессы омоложения. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Потреблять пять порций фруктов и овощей и три порции 

цельных зерен в день. Только помните: одна порция – это не 
тазик мандаринов. Ближе к норме – одно небольшое ябло-
ко, один апельсин или банан, ломтик дыни или не очень 
крупного арбуза, половина чашки ягод или консервирован-
ных фруктов. Старайтесь выпивать 5-7 стаканов воды в сут-
ки, делать упор на ненасыщенные жиры – оливковое, рап-
совое масло. 

Зелёный свет спорту 
Осенью совершенно не хочется лишний раз двигаться: мы 

стараемся даже пару остановок проехать на транспорте, за-
бываем о велосипеде и ленимся сделать зарядку. 
МНЕНИЕ УЧЁНЫХ: 

Когда мы входим в «режим сезонной спячки», в организме 
понижается обмен веществ из-за недостаточного посту-
пления кислорода. А это первая ступенька на пути к ате-
росклерозу, болезням легких, инфаркту, ожирению, вымы-
ванию кальция из костей. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Начинать день с зарядки! Гулять до двух часов в день, без 

скидок на плохую погоду. Всегда можно взять с собой зонт 
и послушать стук дождевых капель. По возможности об-
ратить внимание на фитнес, йогу, бассейн, танцевальный 
клуб. 

Приводим в порядок гормоны
Ирина Николаевна Юрк, врач-гинеколог: 
– Здоровый гормональный фон женщины – 
это залог хорошего самочувствия, цветуще-
го внешнего вида и отличного настроения. 
Однако осенью, когда атакуют инфекции, 
меняется атмосферное давление, наступает 
коварное межсезонье, приносящее с собой 
плохое настроение, гормоны могут сбоить. К 
тому же в этот период, как правило, обостряются хрониче-
ские заболевания, что тоже влияет на уровень гормонов. 
И вот уже женщина чувствует бесконечную усталость, де-
прессию, подавленность. Однако этот процесс легко пред-
восхитить. Движение, частые прогулки на свежем воздухе, 
удовольствие от ухода за собой, полноценное, сбаланси-
рованное питание. Старость? Разве страшна она красивой, 
цветущей женщине в хорошем настроении? Конечно, нет!
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Ответы на самые по-
пулярные и острые 
вопросы 
Прямой линии по 
обязательному ме-
дицинскому страхо-
ванию будут опу-
бликованы
 в следующем 
номере «Телека» 
от 19 октября 2016 
года. Не пропустите!



Ухаживайте 
за собой 
с удовольствием!

Светлана 
Владимировна 
Касаткина, 
косметолог: 
– Первый внешний 
признак старения – 
это увядание кожи 
и ухудшение состо-

яния волос. И, конечно, все эти 
«прелести» мы получаем осенью. 
Почему? Стараниями 
летнего ультрафио-
лета на лицах кра-
савиц появляют-
ся пигментные 
пятна, шелуше-
ние, морщин-
ки. А излишне 
сухой воздух в 
отапливаемых 
квартирах ото-
бражается непри-
ятными ощущения-
ми сухости и стянутости 
кожи. Не добавляет красоты и 
осенняя хандра, хмурая погода, 
сезонный авитаминоз. Но ведь 
отодвинуть старость несложно. 
Нужно только полюбить ухажи-
вать за собой и делать это регу-
лярно. Удовольствие от резуль-
тата усилит выработку гормонов 
радости, заставит сиять глаза и 
сделает легкой походку. И вот 
уже каждая из нас несет весну 
и радость даже в самые хмурые 
дни. Ведь весна и молодость в 
душе женщины!
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Татьяна МИХАЛЁВА

старение, 
омоложение 

Стоп-кран для стресса 
Осенью, когда сыро, пасмурно и неуютно, жен-

щины более чем когда-либо подвержены стрес-
сам, меланхолии, тоске, самокопанию. 
МНЕНИЕ УЧЁНЫХ: 

Во время стресса замедляется производство 
протеинов, имеет место дисбаланс в нейроэн-
докринной системе. Возникают патологии, 
характерные для пожилого и старческого воз-
раста. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Стоит хотя бы пять минут в день уделять анали-

зу прошедших за сутки событий. Научиться захва-
тывать все отрицательные эмоции и предавать их 
забвению. Старайтесь вспоминать только позитив-
ное, радуйте себя мелочами и приятным общени-
ем. Справиться со стрессом отлично помогает йога. 

Очей очарованье 
зависит от нас 

Сергей 
Владимирович 
Ларионов, доктор 
мануальной терапии: 
– На ускорение процес-
сов старения влияет не 
столько осень, сколь-
ко наше подавленное 

настроение и снижение двигатель-
ной активности в это время года. 
Биохимические процессы в органах 
человека, который постоянно на-
ходится в стрессе, протекают со-
вершенно иначе. Добавьте к этому 
придавленность грузом проблем и 
желание заесть плохое настроение 
углеводной пищей, и мы получим 
полную картину причин мышечных 
и суставных болей. А всего-то нужно 
увидеть ситуацию под другим углом. 
Не забывать об утренней зарядке, 
начинать день с контрастного душа, 
поднимать себе настроение прият-
ным общением, научиться питаться 
дробно и часто. Осень ведь не толь-
ко «унылая пора», она еще и «очей 
очарованье». Стоит научиться ви-
деть это, а позитивному человеку не 
страшна никакая старость. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Осенью называет-
ся пора года, когда 
перестают жало-

ваться на жару и 
начинают жало-

ваться на хо-
лод.

Бесплатная дис-
пансеризация 
проводится с 21 
года раз в три го-

да. О программе диспансери-
зации нам рассказала руково-
дитель отдела по защите прав 
застрахован-
ных в г. Мо-
скве страхо-
вой компании 
РОСНО-МС
Светлана 
Соколова.
– Во время 
диспансеризации выявляются 
заболевания, которые явля-
ются основными причинами 
смертности в нашей стране: 
онкологические, бронхолегоч-
ные, болезни системы кровоо-
бращения, сахарный диабет. В 
программе диспансеризации 
– осмотры врачей-специали-
стов, диагностика, профилак-
тическое консультирование. На 
первом этапе выявляется нали-
чие заболеваний, на втором – 
уточняется диагноз, проводится 
дополнительное обследование 
и углубленное профилактиче-
ское консультирование. 
К сожалению, многие пред-
почитают игнорировать сим-
птомы болезни. Но чтобы не 
попасть в разряд хронических 
больных и сохранить качество 
жизни, крайне важна своев-
ременная профилактика! По-
жалуйста, найдите время для 
своего здоровья, пройдите 
бесплатную диспансеризацию.

Подробная информа-
ция – по телефону горя-
чей линии РОСНО-МС 
8 800 100 800 5.
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Особой радостью для Матроны 
было, когда дочь местного по-
мещика брала ее в паломниче-
ские поездки по монастырям, 
храмам, святым местам. Когда 
Матроне исполнилось 14 лет, 
она была в паломнической по-
ездке в Петербурге. И в Андре-

евском соборе состоялась ее 
встреча с Иоанном Кронштадт-

ским (причислен к лику святых 8 
июня 1990 года Русской Православ-

ной церковью). Причем он сам подошел к Матроне и 
сказал: «…моя смена – восьмой столп России».

Православными столпами России верующие счита-
ют преподобных Антония и Феодосия Киево-Печер-
ских, преподобного Сергия Радонежского, святителя 
Тихона Задонского, святителя Иоасафа Белгород-
ского, преподобного Серафима Саровского, правед-
ника Иоанна Кронштадтского, блаженную Матрону 
Московскую. 

НАША ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
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КАК ДОБРАТЬСЯ 
до Покровского женского монастыря 
(ул. Таганская, 58) в Москве. 
От станции метро «Таганская», 
«Марксистская», «Пролетарская», 
«Крестьянская Застава», «Площадь 
Ильича» 10-20 минут пешком 
до Покровского монастыря.

Ïîäðîáíîñòè 
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ»

Матрона попро-
сила свою матушку пере-
дать священнику, что у него 
в библиотеке есть книга, ко-
торая стоит в таком-то ряду. 
И в ней изображена икона 
«Взыскание погибших». По 
настоянию Матроны, а она 
говорила, что Божия Матерь 
просится в их храм, была на-
писана икона Божией Матери 
«Взыскание погибших». Сред-
ства собирали всем миром. 
Художника, который взялся 
за работу, Матрона попро-

сила покаяться в грехах, ис-
поведоваться и причаститься. У него долгое время не 
получался образ, тогда Матрона сказала, что у него есть 
нераскаянный грех. Потрясенный художник снова по-
шел к священнику, и только после покаяния и прича-
стия работа пошла. С этой иконой блаженная Матро-
нушка не расставалась всю жизнь.

Äåòàëè
СВЯТАЯ МАТРОНА 
И СТАЛИН
Есть версия, что осе-
нью 1941 года, когда 
немцы рвались к Мо-
скве и остро стоял во-
прос о переезде пра-
вительства в Куйбышев 
(Самара), Иосиф Сталин 
дал распоряжение 
разыскать Матрону, а 
потом тайно посетил 
ее. Тогда Матрона по-
советовала Сталину не 
покидать Москву, а еще 
сказала, что победит 
красный петух, но по-
беда будет нескорой и 
потери будут большие. 

Храм Воскресения 
Словущего 
Покровского  

ставропигиального 
женского монастыря, 
где находятся мощи 
святой праведной 

Матроны Московской.

Память Матроны Москов-
ской 2 мая, а также 2 сен-
тября в составе Собора 
Московских святых и 5 
октября в составе Собора 
Тульских святых. С 2013 
года установлен допол-
нительный день памяти 
святой блаженной Матро-
ны Московской в память 
об обретении её честных 
мощей – 8 марта.

Миллионы и милли-
оны людей сегодня 
называют её «наша 
любимая Матронуш-
ка, наша надежная за-
ступница, дарующая 
нам силы и надежду». 
Всей своей жизнью 
она учила истинной 
любви, духовному 
зрению, помогала 
правильно выбирать 
путь в жизни… 

И как завеща-
ние для нас 
всех звучат и 

сегодня ее слова: «Я буду 
вас видеть и слышать, и 
помогать вам». Великое 
терпение чистого сердца 
и горячая любовь к Богу 
и ближним помогала ей 
на ее непростом земном 
пути.

Всевидящая 
слепота

Родилась будущая про-
видица (Матрона Дмитри-
евна Никонова) в бедной 
крестьянской семье Нико-
новых в деревне Себино 
Тульской губернии. Еще до 
рождения родители, еле 
сводящие концы с конца-
ми, хотели отдать ребен-
ка в приют. Но малышка 
родилась в ноябре 1881 
года совершенно не за-
щищенной перед миром – 
слепой. И дрогнуло мате-
ринское сердце, осозна-
ло, что никто не возьмет 
на себя заботу кроме род-
ной матери. Матронушка 
осталась расти в семье. 
Маленькую, с коротки-
ми ручками и ножками, 
да еще и слепую девочку 
деревенские дети не при-
няли. Взрослым тоже бы-
ло не до нее. Но кроха не 
унывала, она нашла свою 
жизнь в тонком общении с 
окружающим миром и его 
Творцом – Богом. Ей дано 
было другое зрение и уго-
товлена иная судьба... 

Однажды среди ночи 
Матрона разбудила род-
ных и сказала, что скон-
чался батюшка Василий. 
Тот, который ее крестил. 
Родители удивились, не 
поверили… Но это оказа-

лось правдой. Как она мог-
ла это узнать? В душе Мар-
троны жил особый свет, 
особый дар. 

Уберечь 
и помочь

Матрона росла необык-
новенно добрым ребен-
ком. В ней жила какая-то 
потрясающая истинная 
радость жизни и искрен-
няя любовь к людям. Бла-
годаря своему дару знать 
о неприятных грядущих 
событиях, она старалась 
уберечь окружающих от 
неверных поступков, от 

духовных и физических 
напастей... Предупреж-
дала, помогала, спаса-
ла... И делала это она 
бескорыстно, во славу 
Божью. 

Шел год, другой, тре-
тий… В деревню Себино, к 
дому Никоновых, потяну-
лись люди с окрестных сел 
и городов, приезжали и из 
Москвы. К маленькой Ма-
троше люди шли днями и 
неделями, кто за советом, 
кто за поддержкой, кто за 
помощью. Никому не отка-
зывала Матрона. 

Переезд 
в Москву

В 17 лет у Матроны отка-
зали ноги. Телесное стра-
дание, немощность плоти 
и благодать… И дар, бла-
годаря которому она сно-
ва и снова пытается пред-
упредить людей, уберечь 
их от черных желаний, 
пустых устремлений, 
безумных, разрушитель-
ных поступков. Матро-
на предсказывает войну, 
революцию, разрушения, 
пожары… 

Революция, голод, до-
машние проблемы заста-
вили Матрону покинуть 
родную деревню и пере-
браться в Москву. С 1925 
года она живет на полу-
легальном положении без 
прописки. И так 30 лет. За 

это время были и темные 
подвалы, холодные не-
отапливаемые склады, и 
светлые горницы. Всякое 
было. И все в своей судь-
бе Матрона принимала с 
радостью и смирением. Но 
дар свой Матронушка не 
прятала, так как считала 
его «не своим», а получен-
ным для служения людям. 
А народ находил помощ-
ницу Божию и обращался 
с просьбами.

Людская любовь
Бывало, что несколько 

десятков человек в день 
обращались к ней за со-
ветом и помощью. (Кста-
ти, эти обращения могли 
стоить неприятностей по 
работе или даже арестов.) 
Матрона не роптала, радо-
валась людям и принимала 
всех. Ее день шел по заве-
денному распорядку: днем 
посетители, ночью – мо-

литвы и краткие переры-
вы на сон. А утром после 
молитвы снова ко всем с 
улыбкой и добрым словом. 
И никакой гордыни. Хотя 
даже для монахов Троице-
Сергиевой лавры была она 
«духовной матерью», чьи-
ми молитвами дорожили.

Блаженная Матрона 
прожила в вере и молитве 
71 год. Перед своей зем-
ной кончиной она попро-
сила похоронить себя на 
кладбище, рядом с кото-
рым находился действую-
щий храм, чтобы «слышать 
службу». Матрона знала, 
когда покинет наш мир, и 
к смерти стала готовиться 
за три дня. Поначалу после 
кончины о ее могиле на Да-
ниловском кладбище зна-
ли немногие. Шли годы, о 

чудесах и помощи Матро-
ны узнавало все боль-

ше и больше людей. 
8 марта 1998 го-

да мощи Матроны 
Московской были 
вывезены с Да-
ниловского клад-
бища и в специ-
альном ковчеге 
переправлены в 
храм на террито-

рии Покровского 
ставропигиального 

женского монастыря 
в Москве. Через год ста-

рицу причислили к лику 
праведников для местно-
го (Москвы и области) по-
читания. Осенью 2004 года 
праведная блаженная ста-
рица стала общероссий-
ской святой. Ее великие 
чудеса, ее добрые дела, ее 
поддержку и помощь мы 
чувствуем каждый день: 
«Я буду вас видеть и слы-
шать, и помогать вам»...
Светлана ИВАНОВА
Редакция благодарит 

о. Дионисия (Киндюхина) 
за помощь в подготовке 

материала
Сейчас эта икона на-
ходится в Покровском 
монастыре.

«Я буду вас видеть 
и слышать, 
и помогать вам»

Матрона Московская:
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Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-загад-
ку. Внимательно прочитав 
его, вы сможете сами вы-
числить преступника. Но 
для этого вам предсто-
ит найти в тексте 

главные улики. 

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 40 (244): 
Вера сразу обратила внимание, что, снимая цепочку с за-
порного механизма, Маргарита Егоровна провела рукой 
вверх. Тогда как для надежности такой механизм всегда 
крепится поперек, иначе, просунув в щель между дверью и 
косяком что-то тонкое и прочное, можно легко скинуть 
цепочку снаружи. Потерпевшая неделю не выходила из дома, 
но ворам и не нужно было ее отсутствие – они подарили ей 
снотворный чай, эффект от которого накопился за неделю. 
Уснув вечером, Маргарита просто крепко спала, когда воры 
орудовали у нее дома. 

П отерпевшая ока-
залась живень-
кой старушкой с 

пытливыми глазами. Она 
смерила Веру быстрым 
любопытным взглядом, 
кивнула каким-то своим 
мыслям и тут же разра-
зилась гневной тирадой. 

– Я вам говорю еще 
раз, это Петькина рабо-
та, это все он, паразит! 
Гляньте, всю дверь мне 
масляной краской выма-
зал. Чем я теперь эту зе-
лень вонючую ототру? И 
кошке к хвосту пузырек 
валерианки привязал, 
шельмец. Все, терпение 
кончилось. Забирайте 
в кутузку. Весь поселок 
спокойно вздохнет. 

Пока вздохнула только 
Вера. 

– Говорите, где живет 
этот ваш Петька. 

Следователь шагала 
вдоль частных домиков 
поселка, и осенние желто-
красные листья все время 
норовили наколоться на 
острые шпильки женщи-
ны. Прошла мимо школы 
со свежевыкрашенным 
голубым забором. 

Как Вера догадалась, что это Тим, а не Петя 
испачкал краской дверь соседки? 
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Любовь АНИНА

Неожиданно под ноги 
следователю выкатился из 
калитки одного из дворов 
подросток лет двенадца-
ти. Вслед за ним выбежа-
ла дородная женщина. 

А х ты вражина! – 
кричала она, раз-
махивая полотен-

цем. – Сколько же ты па-

костить будешь? Ты зачем 
в борщ зеленки налил? 

Парень показал женщи-
не язык и хотел было рва-
нуть на другую сторону 
улицы, но на излете был 
пойман за шиворот прохо-
дящей мимо Верой. 

– Пётр Рожков? – сдви-
нула она строго брови. 

жала она плечами, по-
вернувшись к Вере. 

– Ничего с твоим лю-
бимчиком не будет, – не-
ожиданно зло отозвался 
подросток. Затем вышел 
во двор, а женщина вздох-
нула:

– Ох уж эта ревность. 
Холишь, лелеешь, любишь 
одинаково, а они все что-
то делят. 

– Быть может, маль-
чикам действительно не 
хватает внимания? – осто-
рожно поинтересовалась 
следователь. – Недаром 
же Тимур так брата под-
ставил, напакостив Анне 
Кузьминичне. 

– Я к вам, молодой чело-
век.

Мальчишка смешно на-
хмурился, но дергаться не 
стал.

– Это Тимка предложил, –
буркнул он. – Сказал, что 
хочет посмотреть, станет 
ли борщ зеленым. 

– Допрыгался, – всплес-
нула руками женщина. – 
Ты брата не приплетай, не-
годник. Тимка спокойный 
мальчишка, учится хоро-
шо. Не то что ты, шалопай. 
Да вы проходите в дом, – 
обратилась она уже к Ве-
ре. 

Петя первым шмыгнул в 
дом и сел за стол, потянул-
ся за плюшкой. 

– Руки вымой, – несиль-
но ударила его по рукам 
полотенцем мать.

Мальчик быстро ополос-
нул руки в раковине, затем 
достал из кармана баллон-
чик астматика, быстро па-
ру раз вдохнул, спрятал в 
карман и снова плюхнулся 
на табуретку. Взял, нако-
нец, пирог. 

Д а вы присаживай-
тесь, – засуети-
лась женщина во-

круг Веры. – Что опять мой 
негодник натворил?

– Анну Кузьминичну 
достал, – появился в две-

рях важный и степенный 
подросток лет пятнадца-
ти. – Я видел следовате-
ля у нее во дворе. Мам, 
ты, кстати, растворитель 
не видела? А то я в школе 
забор красил и руки ис-
пачкал.

И в подтверждение слов 
мальчик показал мате-
ри ладони, выпачканные 
изумрудной краской. 

В гараже у отца 
возьми, Тимур, – 
отозвалась жен-

щина. – Только во дво-
ре оттирай, а то Петьке 
опять плохо будет. Нель-
зя ему всю эту химию 
нюхать. И так только из 
больницы. Астма, – по-
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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

Нет, ну сколько 
можно есть? Я ис-
коса взглянула на 
Люську. Та с аппети-
том уминала пятую 
ватрушку, запивая 
горячим молоком. 
Когда сестра жева-
ла, рыжие веснушки 
забавно бегали по 
её носу и щекам. 

С блаженством при-
крывая веками 
свои зеленые гла-

зищи, Люська не устава-
ла нахваливать мамину 
выпечку и деревенское 
молочко. 

Хорошо 
в деревне 

– Ох, хорошо тебе, Поль-
ка, – выдала рыжеволо-
сая родственница, нако-
нец наевшись. – Живешь с 
мамой как у Христа за па-
зухой. Пироги вон треска-
ешь каждый день. 

– Не каждый, – буркнула 
я в сторону модно одетой 
сестры. 

– Хорошо, не каждый. 
Сырники и блины вместо 
них бывают. Пышки еще. 
Я же помню, я ведь тоже 
мамкина дочь. О карьере 
думать не надо. У вас тут 
одна карьера – замуж по-
лучше выскочить. 

– А ты в министры, что 
ли, метишь? – съязвила я, 
оскорбившись. 

– Нет, не в министры, – 
благодушно отозвалась на 
мой укол сестра. – Но по-
мощником руководителя 
быть хотелось бы. 

– Секретаршей, что 
ли? – не удержалась я от 
шпильки.

– Язва ты, Полька, – ни-
чуть не смутившись, потя-
нулась сестра. И ее сви-
тер, расшитый стеклян-
ными бусинами, пустил по 
деревянному потолку рос-
сыпь веселых искорок. – 
Жениха-то нашла уже? Мо-
жет, отогреет. 

Жених вернулся 
Саша позвонил мне 

только спустя два дня. Как 
раз вернулся с вахты.

– Привет, кисуль! Со-
скучилась? Я зайду сегод-
ня. Привез тебе кое-что. 
Может, в клуб сходим? А 
что это мать сказала, что 
Люська приехала?

Саня сыпал вопросами, 
как градинами. Я не успе-
вала отвечать. А как толь-
ко положила трубку, ки-
нулась к гардеробу выби-
рать подходящий наряд. 
Парня своего я не видела 
уже два месяца, хотелось 
удивить его и платьем, и 
слегка похудевшей тали-
ей. 

– Это кто же так нашу 
снежную королеву взвол-

новал? – лениво потяну-
лась на кровати Люся.

– Ты время видела? – 
огрызнулась я в сторо-
ну сестры. – Мать уже во 
дворе возится. Я на кухне 
кручусь, а ты все бока от-
леживаешь. 

– Так я отдыхать при-
ехала, кухня у меня и своя 
есть, – не полезла за сло-
вом в карман Люська. 

Люськино 
любопытство 

Сашка привез мне кра-
сивый палантин и короб-
ку любимой пастилы. Не 
забыл! Я в ответ подари-
ла ему давно купленные 
в городе по случаю часы. 
Соскучилась до дрожи в 
коленях, поэтому даже не 
сразу смогла пристроить 
новый палантин на паль-
то перед походом в клуб. 
Замялась перед зерка-
лом, наматывая обнову 

то одним, то другим спо-
собом. А мысли только об 
одном: скоро ли уже Са-
ша сделает мне предло-
жение? Три года вокруг 
да около. Но чувствую, 
созрели оба, пора пако-
вать приданое. 

– Сань, ты, что ль? – в 
коридор выплыла, пока-
чивая круглыми бедрами, 
Люська. – Кто бы мог по-
думать? А я была уверена, 
что ты в город рванешь. Уж 
с твоими-то данными ты 

первый из нас должен был 
из этого захолустья лыжи 
навострить. 

– Привет! – смутился 
мой всегда смелый муж-
чина. – Да вот… Родителей 
бросать не захотел. Один я 
у них. 

– А, ну да, – скучающим 
тоном протянула сестра. – 
На танцы? 

Притворно-скучающий 
тон меня не обманул. Я 
знала эту рыжую плутовку 
от и до. То-то она выряди-
лась в узкие джинсы и эти, 
как их, лабутены. И это в 
октябре-то, в Богом забы-
том поселке под Пензой. 

– Ну да, надо Полину вы-
водить в люди хоть ино-
гда. Вы же, женщины, это 
любите. 

– А ночевать где будете? – 
подмигнула мне Люська 
нарочито заговорщиче-
ски. – Ждать хоть к утру-
то? 

Сашка покраснел. А я 
разозлилась.

– В одиннадцать приве-
ду, как матери вашей обе-
щал. 

– Пффф, – закатила гла-
за сестра и небрежно на-
кинула на плечи кожаную 
куртку с енотовой опуш-
кой. 

В глазах 
история обмана 

Домой Сашка меня про-
водил, как и обещал, до 
полуночи. Вот только во-
преки привычке не стал 
долго и горячо целовать в 
коридоре, шепча на ушко 
нежности. Быстро чмок-
нул в лоб, пообещал прий-
ти завтра и шмыгнул на 
улицу, тихонечко прикрыв 
за собой дверь. 

Заснула я только под 
утро, всю ночь проворо-
чавшись в постели, вспо-
миная, как томно Люська 

До самого сердцахолодно
смотрела Сашке в глаза 
во время танцев. 

– Ну, не с этими же трак-
тористами мазутными тан-
цевать, – пожала она пле-
чиком, когда я стрельну-
ла в нее испепеляющим 
взглядом. 

Вернулась сестра уже 
утром, умылась и сра-
зу шмыгнула под одеяло. 
Сладко засопела. Каюсь, 
я изо всех сил громыхала 
на кухне кастрюлями, но 
Люське было наплевать, 
она улыбалась во сне и да-
же не повернулась ни разу 
на другой бок. 

После обеда сестра не-
ожиданно засобиралась в 
город. 

– Люсь, да ты чего? – за-
беспокоилась мама. – И не 
побыла совсем. 

– На работу вызывают, 
мам, – отозвалась сестра, 
изо всех сил стараясь не 
встречаться со мной гла-
зами. 

А через два дня в город 
собрался и Сашка.

– К зиме денег срублю 
побольше. Может, свожу 
тебя куда, – увещевал он 
меня, хотя я и не просила 
никаких объяснений. По-
няла все сразу. По сонной 
Люськиной улыбке поня-
ла. По темным кругам, за-
легшим под Сашкиными 
глазами, и по лихорадоч-
ному блеску этих самых 
глаз. У сестры глаза так же 
блестели перед отъездом. 
В них я все и прочитала. 

– Ты, это, к старикам мо-
им забегай, хорошо? – вы-
давил из себя мужчина. – 
Мать плоха совсем, трудно 
ей. А тебя она любит, обра-
дуется.

Я молча кивнула и ушла 
в дом, оставив несостояв-
шегося мужа на улице. Да 
только холодно было мне, 
не ему. До самого сердца 
холодно. 

ПОЛИНА

Противопо-
ложность 
любви – не 
отвращение 
и даже не 
равнодушие, 
а ложь. 

Сергей Довлатов 
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Шкаф надо уважать
Без него в маленькой квартире никак не обойтись. 

И это должен быть не просто шкаф, а шкаф-чемпион. 
Не по размерам – по функционалу. Если площадь по-
зволяет, лучше такой устроить в прихожей. Опти-

мально, чтобы глубина шкафа была 
не менее 60 см (ширина плечи-

ков с одеждой). 
Шкаф должен состо-

ять из нескольких сек-
ций, предназначенных для 

хранения разных вещей: одежды, обуви, 
коньков, инструментов… Чем больше вы 

заложите функционала в шкаф (для 
каждого вида вещей введете строгие 

типоразмеры), тем меньше вы оста-
вите ему шансов захламляться в 

будущем. То есть если вы запла-
нируете отсек под пять осенних 
курток, то однажды купив ше-
стую, с самой старой и надоев-
шей придется расстаться. 

Не будете же вы запихи-
вать старую куртку на полку к 
конькам? То же самое со сви-
терами, обувью и т.д. и т.п. 

Рисуем 
и расставляем 

мебель
Рисуем малень-

кую любимую квар-
тиру на листке бу-

маги в клеточку 
(или на мониторе 

компьютера) в масшта-
бе, который вам максимально 

удобен для работы. Далее в нари-
сованной комнате начинаем так же 
в масштабе расставлять свою ме-
бель. Пытаемся фантазировать 
и создать оптимальный вариант. 
Получилось? Отлично. Значит, на-
до по-новому все переставить. Не 
получилось? Значит, от части ме-
бели придется избавляться. Или 
полностью менять меблировку. 

Расчищаем 
пространство

Сначала наводим инвен-
таризацию всего и вся. Социоло-
ги посчитали, что в квартире каждо-
го человека есть немало (минимум 10 % 
от общего количества) вещей, которые ему 
не нужны и которыми он больше никогда не вос-
пользуется. 

Проведите тотальную ревизию. Конечно, 
жалко выбрасывать хлам – хоть и ненужное, 
но вроде и новое, может, еще и пригодится для 
чего… Не живите прошлым. Не пилите опилки. 
Смотрите вперед. Смело расставайтесь со ста-
рыми вещами. Сделали? Считайте, что площадь 
вашей квартиры увеличилась. 
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Чтобы небольшая квартира стала уют-
ным гнёздышком, первое, что надо 
сделать – грамотно организовать 
пространство. 

В этих квартирах каждый 
метр на счету. И не 
только метр пло-

щади, но и кубометр воз-
духа. 

Подиум 
и стеллаж

А если шкаф-
чемпион в коридо-
ре не встает? Тогда 
выход один – уста-
новить его в ком-
нате. Там же можно 
разместить облег-
ченный комбини-
рованный закры-

тый шкаф-стеллаж для 
самого необходимого 

с раздвижными 
дверками. 

А еще лучше 
сделать двер-
цы зеркаль-
ными, это не 
только визу-
ально рас-

ширит про-
странство, но и 

позволит вам оце-
нить свой наряд с ног до 
головы.

Для хранения осталь-
ных вещей (сезонных или 
тех, которыми вы редко 
пользуетесь) можно будет 
использовать организо-
ванное пространство 
под самодельными по-

диумами. То есть 
внутри подиума 

можно устро-
ить систему 

хранения, 
которая по 
своей вме-
стимости 
может даже 
заменить 
громоздкий 
шкаф.

Соз-
дание 
искус-
ствен-
ных по-

диумов 
в кварти-

рах приветствуют 
многие дизайнеры. С их 
помощью можно легко 
зонировать простран-
ство, например, тех же 
небольших квартир-сту-
дий. Но при сооружении 
подиума надо учитывать 
высоту комнаты. И не 
устраивать подиум, если 
она меньше 2,6 метра. 
При такой высоте потол-
ков вы получите ограни-
ченное пространство по-
мещения. 
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Организуем спальное место
Тут уж, как говорится, на вкус и цвет. Но, как прави-

ло, предпочтение отдается диванам-кроватям. Мало то-
го, что компактным, но еще желательно с нижними вы-
движными ящиками для белья и подлокотниками, ко-
торые представляют собой маленькие сундуки/комоды. 
Диванов-кроватей с подобным функционалом сейчас 
существует множество. 

Если вы хотите сохранить 
в своем гнездышке еще 
больше пространства, то 
можно воспользо-
ваться авангард-
ным вариантом – 
приобрести кро-
вать-трансфор-
мер. Она только 
на время сна слу-
жит кроватью, а затем поднимается и превращается 
в стену шкафа. Подобный вариант оптимально подой-
дет для взрослых. Для ребенка нужно иметь стацио-
нарную кровать. И расположить ее лучше за декора-
тивной ширмой. 

ожество. 
те сохранить 
дышке еще 
анства, то 
льзо-
рд-

м – 
о-

р-
ко 
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•       В ванной комнате, например, можно внизу ванны 
вместо стандартного экрана установить каркас, в 
который врезать откидные дверцы с полочками, где 
будет храниться бытовая химия. Также можно устано-
вить специальную стойку или разместить для мело-
чей магнитную полоску.
•      Стильные подвесные кармашки отлично дополняют 
интерьер. Их можно расположить в шкафах, на стен-
ках мебели, подвесить на полочках или просто на сте-
не… В них удобно хранить мелкую бижутерию, фла-
кончики с косметикой и парфюмерией, носки и кол-
готки, игрушки, сувениры и прочие полезные вещи. 

Начали 
ремонт в стиле 
«хай-тек». А за-

кончили в стиле 
«хай-так».

КСТАТИ
Застольная картина

Где можно дома мило пообщаться 
с друзьями? Конечно, за праздничным 
столом. Для компактной квартиры это 
может быть стол-картина. Это картина/
панно, которая висит на стене и при не-
обходимости откидывается и становит-

ся крышкой стола. 
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Светлана СИДОРЧУК
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КАКОЕ 
МЕСТО СДЕЛАТЬ 
ЛЮБИМЫМ
Мебель-трансформер сейчас 
очень популярна. Например, су-
ществует много вариантов превра-
щения обеденного стола в рабочее 
место. Даже в самой небольшой квар-

тире должен быть ваш 
любимый уголок, где 
вы можете вечером по-
сидеть за компьютером 
или заняться другим лю-
бимым делом. Например, 
шитьём или рукоделием.
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КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

Подготовила Светлана ИВАНОВА

Все объявления на правах рекламы

С начала надо точно 
определить границы 

участка, которые считают-
ся придомовой территори-
ей. Если такой документа-
ции нет, то надо обратиться 
в Комитет (департамент) 
по земельным ресурсам и 
землеустройству. 
Чтобы начать работы по 
организации парковки, 
придется организовать 
общее собрание собствен-
ников – только они компе-
тентны в принятии реше-
ний, причем «за» должны 
проголосовать не менее 
2/3 жильцов (часть 1 ст. 46 
Жилищного кодекса РФ). 
Собрание же определяется 

с источниками финанси-
рования – чаще всего за 
собственный счет.

П ри начале работ стоит 
иметь в виду, что для 

организации дорожного 
движения первостепенное 
значение имеют правиль-
ная дорожная разметка 
и установка дорожных 
знаков. Таковы требова-
ния действующих Правил 
дорожного движения РФ 
(утв. Постановлением 
Совета Министров Прави-
тельства РФ от 23 октября 
1993 г. № 1090).
Особо стоит учесть требо-
вания по пожарной без-
опасности. Обязательно 

предусматривается место 
для проезда машин экс-
тренной помощи: скорой 
помощи, пожарной и ава-
рийных служб, полиции. 
Плюс планируется выезд 
из магазинов для разгруз-
ки и погрузки.

П осле составления про-
екта его надо будет со-

гласовать с ГИБДД, Комите-
том по градостроительству 
и архитектуре (в Москве), 
районной администрацией. 

С утвержденным пакетом 
документов следует на-
правиться в региональный 
Комитет (департамент) по 
земельным ресурсам и 
землеустройству. Действо-
вать можно или своими 
силами, или через специ-
ализированную компанию. 

П осле утверждения 
проекта выбирают 

подрядчика и заключают 
договор на проведение 
работ. 

Каждая парковка Для жителя мегаполиса проблема с поиском 
парковки для личного автомобиля возле до-
ма – насущная проблема, а если нет оборудо-
ванной территории – нервотрёпка. 

П оэтому риелторские компании при 
продаже квартир в новостройках 
фокусируют внимание на наличии 

парковочного места как на одном из преиму-
ществ будущего жилья. требует подготовкиОткуда берётся право 
на парковку?
В многоквартирных домах по закону соб-
ственнику квартиры принадлежит не только 
непосредственно квартира, но и места обще-
го пользования: лифты, системы отопления, 
водоснабжения и др., земельный участок, на 
котором стоит дом с элементами благоустрой-
ства, хозпостройки и, как трактует Жилищный 
кодекс, «иные объекты, которые имеют своим 
предназначением обслуживание и эксплуа-
тацию дома». Соответственно собственники 
квартир вступают в право общей долевой соб-
ственности на общее имущество этого дома. А 
значит, они могут организовывать парковку на 
придомовом земельном участке, если ее еще 
нет, самостоятельно. 

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ НОРМЫ
Кроме санитарных норм федерального уровня, в каждом 
субъекте Федерации существуют региональные законы, 
которые регулируют и устанавливают правила и нормы 
для организации парковки возле жилых домов.

По нормативам СанПиН №2.2.1/2.1.1.1200-03:
 Запрещается стоянка грузового автотранспорта массой 
более 3,5 тонны. Штраф за нарушение для жителей Мо-
сквы – 3000 рублей.

По правилам дорожного движения, «стоянка – это 
временная остановка транспорта более пяти минут 
с включенным двигателем», если конечно, не произ-
водится посадка или высадка пассажиров, или про-
изводятся действия с грузом. Этот пункт становится 
очень актуальным в холодное время года. В 2016 году 
москвичи платят за такое нарушение 3000 рублей.
Запрещена парковка в жилых дворах на тротуа-
рах, кроме зон, обозначенных специальными дорож-
ными знаками. (Штраф – 2000 руб.)
Загороженный проезд, мешающий движению 
машин экстренной помощи, обойдется в сумму до 
3000 рублей. Выход из ситуации для жильцов – пись-
менное заявление в органы ГИБДД с указанием номе-
ров машин-нарушителей.
Парковка автомобиля ближе 5 м от мусорного 
контейнера повлечет штраф от 2000 до 5000 рублей.

ДЕТАЛИ
ВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

Минимальное расстояние от стоянки до жилого дома с 
окнами – 10 м.

Запрещено создавать парковочные места и устанав-
ливать специальные заграждения самостоятельно. 
Штраф – до 5000 рублей. 

Запрещается стоянка машин с работающим двигателем 
во дворах жилых домов. 

КСТАТИ. Администра-
тивную ответствен-
ность в виде штрафа 
могут налагать только со-

трудники дорожной ин-
спекции.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.30 «ШАКАЛ». (16+)
 Группа бандитов уби-

вает и грабит инкасса-
торов. Один из убитых 
Игорь Говорков - муж 
сотрудницы ограбленно-
го универмага.  

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

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

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

 

Совершено «громкое» 
преступление: в отеле 
убит представитель 
компании, занимавший-
ся нефтяным бизнесом.

03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(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 «СВАТЫ». (12+)
 Маленькая девочка Же-

ня изучает английский, 
разбирается в мобиль-
ных и компьютерах, а 
в будущем хочет стать 
президентом страны 
или его женой. Ее роди-
тели - Маша и Максим 
- едут отдыхать в Ита-
лию, и оставляют Женю 
под присмотром бабуш-
ки и дедушки.

14.00 Вести
14.45 Вести. 

Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
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 «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ». (12+)
 Алевтина Борзова - 

умная, привлекатель-
ная женщина, майор 
Московского уголов-
ного розыска. Генерал 
Гришин уважает и це-
нит Борзову как пре-
красного специалиста. 
Но узнав о любовной 
связи Алевтины и сво-
его зятя, Гришин пред-
лагает ей уехать из 
Москвы.

23.50 Специальный 
корреспондент. 
(12+)

00.50 «СВАТЫ». (12+)
02.40 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (16+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
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+)
 Известный коллекцио-

нер старинного оружия 
Антонов погибает от 
стрелы, выпущенной 
ему в спину. Расследо-
вание выводит ментов 
на мастера - изготови-
теля стрел и давнего 
приятеля погибшего. От 
него след приводит к 
студенту-медику, стаже-
ру «скорой помощи».

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 

(16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Марианна приглашает 

Шилова принять участие 
в телевизионном ток-
шоу «Горькая правда», 
которое она ведет. Но 
вместо телешоу Шилов 
видит кровавую бойню: 
трое киллеров в масках 
расстреляли всех участ-
ников программы, в ко-
торой обсуждался обли-
чительный репортаж.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 «Мировая закулиса. 

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

(18+)
04.00 «СЫЩИКИ». (16+)

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

чений»
11.30 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛО-

ТО ИНКОВ»
 ФРГ - Румыния - Фран-

ция, 1979 г. 
 Брайан приезжает из 

Сан-Франциско в Юж-
ную Америку... 

12.45 «Душа Петербурга»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени 
П.Н. Лебедева»

15.00 Новости культуры
15.10 «ВАНЯ»
 СССР, 1958 г. Драма. 
 После смерти матери 

17-летний Ваня стал 
жить у дяди. Дядя меч-
тал о том, что вместе с 
женой они вырастят и 
воспитают племянника 
как родного сына. 

16.45 «Важные вещи»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.45 Эмиль Гилельс. Про-

изведения для форте-
пиано С. Рахманинова

18.35 «Анатолий Пристав-
кин. Монолог»

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 «Аниматы - новая 

форма жизни»
22.05 «Больше, чем любовь»
22.50 «Тем временем» 

с Александром Архан-
гельским

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.05 «Документальная ка-

мера»
00.45 «Павел Челищев. Не-

четнокрылый ангел»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Остров Сен-Луи. Го-

род женщин»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». (0+)
07.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ: НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ». (12+)

12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Казанцев добивается 

своего. Яна уговарива-
ет Кисляка остаться с 
командой. Отец Бакина 
увольняется с работы. 
Егор становится трене-
ром. 

13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Родители Веры счита-

ют, что ворчливый Ни-
колай не способен на 
хорошие поступки. 

20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ». (16+)
 

США, 1999 г. Комедия. 
Д. Биггз, К. Клейн.

 На вечеринке четверо 
старшеклассников - 
Джим, Кевин, Финч и Оз, 
выясняют, что никто из 
них ещё не имел сексу-
ального опыта с девуш-
ками. Приятели счита-
ют, что с девственно-
стью надо обязательно 
расстаться до того, как 
они переступят порог 
колледжа.

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

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

02.00 «FUNТАСТИКА». (16+)
04.20 «КОСТИ». (16+)
05.20 «Ералаш». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 12.30 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА». (16+)

12.00 Сейчас
14.30 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 01.10 «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+)

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+)
 Сегодня ведущих ждет 

поистине сказочный город, 
знаменитый на весь мир 
белоснежными пляжами и 
причудливым смешением 
архитектурных стилей.

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

НОЕ». (16+)
01.35 Пятница News. (16+)
02.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.45 «ВОЛЧОНОК». (16+)
05.35 Супергерои. (16+)

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

дня
09.30 «Политический детектив». 

(12+)
09.50 10.05 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 

(12+)
10.00 14.00 Военные новости
11.25 13.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-

НАНТА КЛИМОВА». (12+)
13.35 14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+)
18.30 «Без срока давности». (16+)
19.20 «Теория заговора. Апока-

липсис». (12+)
20.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.30 «Теория заговора». 

Битва за победу». (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.00 «ВЫСОТА 89». (12+)
02.10 «СТЕПЕНЬ РИСКА»
04.05 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ 
СТРЕКАЧЕВА»

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «АТЛАНТИДА». (16+
15.00 «Растем вместе». (6+)
16.00 «Все просто!» (16+)
17.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+)

19.00 Большие новости
21.00 «РЕПЕТИЦИИ». (16+)

 

Россия, 2013 г.
 Драма.
23.00 «Самое яркое». (16+)
00.00 «МОШЕННИКИ». (12+)
01.35 «Все просто!» (16+)
02.30 «Небо 360». (0+)
03.30 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

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

американски». (16+)
08.25 «В теме. Лучшее». (16+)
08.55 «МастерШеф. Дети». (12+)
10.35 «В стиле». (16+)
11.00 «Можно всё». (12+)
 Как завоевать мир, не 

выходя из дома? Как 
быстро стать знаменитым? 
Популярные блогеры со 
всей страны уже участвуют 
в онлайн-кастинге.

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

детей». (16+)
14.20 «Няня 911». (12+)
16.00 «МастерШеф. Дети». (12+)
18.30 «Детектор лжи». (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем 

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

(16+)
23.00 «В теме». (16+)
23.30 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.00 «5 кг до идеала». (16+)

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

на. Региональный акцент». 
(12+)

07.30 Календарь. (12+)
09.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». (12+)
10.00 Новости
10.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». (12+)
11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 13.00 Новости
13.20 «Вспомнить всё. (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 01.30 ОТРажение. (12+)
19.00 Новости
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». (12+)
21.00 Новости
21.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

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

ЗВЕЗДА

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.

06.00 «Настроение»
08.10 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА». (12+)
 

Росcия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Инга 
Оболдина, Сергей Ба-
рышев.

 30-летие свадьбы - 
праздник для супругов 
Чайкиных долгождан-
ный и желанный.  

11.30 События
11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА». (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 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 

(16+)
 1965 год. Подруги Шура, 

Нина и Зойка оканчива-
ют школу. 

19.30 События
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Труба зовёт». Спец-

репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана. Тайна 

майонеза». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ». (16+)
04.40 «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы». 
(12+)

05.30 «Тайны нашего кино». 
(12+)
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06.30, 09.30 «Безумные чем-
пионаты». (16+)

07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 
14.30, 15.15, 18.25, 
20.50 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 18.30, 23.55 Все на 

Матч!
10.00 «Хозяин ринга». (16+)
11.00 Футбол. «Кьево» - 

«Милан». Чемпионат 
Италии. (0+)

13.05 «Инспектор ЗОЖ». 
(12+)

13.35 «Большая вода». (12+)
14.35 «Кубок войны и мира. 

Итоги». (12+)
15.20 Континентальный ве-

чер
15.50 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

19.30 «Десятка!» (16+)
19.50 Спортивный 

интерес
20.55 ЕвроТур. Обзор мат-

чей недели. (12+)
21.55 Футбол. «Ливерпуль» - 

«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

00.40 «Игра не по прави-
лам». (16+)

01.10 «МЕЧТА ИВАНА». (12+)
03.05 «Встретиться, чтобы 

побеждать». (16+)
04.05 «ТАЙНА АЛЯСКИ». 

(16+)
06.20 «Этот день в истории 

спорта». (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. Судный день. 

(16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
21.00 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». (16+)

 США, 2013 г. Комедия.
 С. Роген, Д. Барушель.
 Самопародия от самых 

лихих звезд Голливуда. 
Ослепленные грехами 
на новоселии у Джеймса 
Франко, его звездные 
друзья не заметили, как 
наступил Апокалипсис. 
И теперь перед ними во-
прос: что делать?

23.05 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
(16+)

01.55 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА». (18+)

03.50 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 
АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». (16+)

05.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
(12+)

06.45 «Женская лига. Луч-
шее». (16+)

05.00 02.50 «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 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-

НЫ». (16+)
17.00 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.50 «Самые шокиру-

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

 

США - Великобритания, 
2006 г. Фантастическая 
драма. Д. Вашингтон, 
П. Пэттон, В. Килмер. 

 Эффект «дежавю» на-
всегда изменил жизнь 
спецагента Дага. Он по-
лучил уникальную воз-
можность отправиться 
в прошлое... 

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

07.00 «Хочу увидеть мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.30 «СЛЕПОЙ-2». (12+)
14.20 «Утилизатор». (12+)
15.00 Разрушители мифов. 

(16+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
 

Гонконг, 1985 г. Боевик. 
Джеки Чан, Мегги Чун.

 В результате удачно 
проведенной облавы в 
руки полиции попадает 
босс наркомафии Чи. 
Одному из полицейских, 
Кевину, принимавшему 
непосредственное уча-
стие в аресте, поручают 
охрану секретарши пре-
ступника, которая про-
ходит по делу в качестве 
главного свидетеля. 

18.00 КВН на бис. (16+)
21.30 «СВЕТОФОР». (16+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
23.35 «ГОРЕЦ». (0+)
01.55 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-

ПЛИЕР». (12+)
05.20 «100 великих». (16+)

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

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 18.00 00.00 05.05 «6 ка-
дров». (16+)

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

10.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12.25 03.05 «Измены». (16+)
13.25 04.05 «Кризисный ме-

неджер». (16+)
14.25 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ». (16+)
 

Россия-Украина, 2013 г.
 Детектив. А. Секирин, 

С. Колешня, Б. Тенин. 
 Макар давно потерял 

любимую девушку, но не 
смирился с её гибелью. 
Случайно увидев свиде-
тельницу того преступле-
ния, решил найти убийц...

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+)

21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
23.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.30 «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». (16+)

05.15 «Тайны еды». (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+)
 Газета «Тринадцать» 

объявляет конкурс на 
самый интересный ми-
стический случай. Во-
ронин берётся написать 
о привидении в доме, 
Игорь - по машину чита-
теля Руднева. 

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)

 

В Центральном парке 
было найдено тело мо-
лодого человека, под-
данного британской 
короны, обладающего к 
тому же титулом викон-
та Кавендиша...  

23.00 «ТЕНЬ». (12+)
01.00 «Секс-мистика». (18+)
03.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». 

(12+)



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

КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО». (16+)

02.15 «БЕЗУМНЫЕ 
ДЕНЬГИ». (16+)

04.00, 04.15, 04.30, 14.00, 
14.55, 15.35  
Между нами. (16+)

05.00 «Я, ПАПА 
И СОБАКА». (12+)

06.50 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
08.35 «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ». (18+)
10.20 «ЗАКУСОЧНАЯ 

НА КОЛЕСАХ». (12+)
12.15 «ПЛАН Б». (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «НЕБРИТЫЙ НЯНЬ». 

(16+)
17.45 «САМА ПО СЕБЕ». 

(16+)
19.30 «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (16+)
21.30 «ХОЛОСТЯЧКИ». (16+)
23.05 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (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+)
Сериал. Драма, мело-
драма, Украина, 2006-
2007 гг.

13.00, 21.00, 05.00  
«ПРИИСК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МОРОЗОВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+)

06.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+)

08.10 «ДУХLESS-2». (16+)
10.10 «БЕГУЩАЯ 

ПО ВОЛНАМ». (6+)
12.30 «БЕЛАЯ ПТИЦА С 

ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». 
(12+)

14.15 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
16.10 «СОКРОВИЩА О. К». 

(12+)
18.10 «ФРАНЦ+ПОЛИНА». 

(16+)
20.20 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (16+)
22.10 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2006 г.

00.10 «ПЕРЕВОДЧИК». 
(16+)

02.10 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЗАБОЙ». (16+)

04.20 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(12+)

06.00, 14.05, 17.25, 03.15  
«ДРЕВНИЕ». (16+)

06.45, 07.30, 12.35, 13.20, 
18.10, 18.55, 00.45, 01.30  
«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 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
(12+)

15.50, 16.15, 21.25, 21.50, 
04.00, 04.25  «КУХНЯ». 
(16+)

16.40, 22.15  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

04.50 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
(12+)

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)

05.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

07.05 «СПОРТЛОТО-82»
08.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.35 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ»
12.00 «ПЕРЕКРЁСТОК». 

(16+)
14.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)
19.00 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
20.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(12+)
Мелодрама, СССР, 
1985 г.

22.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)
Драма, СССР, 1989 г.

00.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

06.10 «МЭТЛОК». (12+)
07.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)
07.50 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 

АДВОКАТЫ». (12+)
08.40, 18.40  «ЧАСОВОЙ». 

(12+)
09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 

21.10, 21.35  «ЧИРС». (12+)
10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 

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

РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)
12.50, 20.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

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

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

(12+)
17.00 «ЗАПАДНЫЙ 

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

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

01.05 «РУСАЛКА». (16+)
02.45, 04.40, 11.30  

Крупным планом. (16+)
03.00 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)
04.55 «КОРПОРАТИВ». (16+)
06.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
08.00 «ВСЕ МОГУТ 

КОРОЛИ». (16+)
09.45 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 

(16+)
11.50 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (12+)
12.40 «КИНО 

ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)
14.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
16.05 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
18.00 «ИЗМЕНА». (16+)
20.00 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (12+)
20.50 «С 8 МАРТА, 

МУЖЧИНЫ». (16+)
22.35 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 

(16+)

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.20 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
08.40, 15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
09.25, 18.50, 01.55  «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, 16.40, 20.15, 22.25  
«СКОРПИОН». (16+)

12.10, 17.25, 01.15  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.55, 14.05  Джейми Оли-
вер: Готовим вкусно и не-
дорого. (12+)

13.40, 14.55  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

18.05, 18.30  «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

21.00, 23.50  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

06.10 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 
(16+)

08.10 «СОЛИСТ». (16+)
10.15 «ОТЧИМ». (16+)
12.10 «ДОМ У ОЗЕРА». 

(16+)
14.00 «11.14». (16+)
15.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 

(16+)
17.10 «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ-2: ДВЕ КРЕПОСТИ». 
(12+)

20.10 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ». (12+)
Фантастическая драма, 
США, 1998 г.

22.10 «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+)
Драма, Швейцария, 
Франция, 2013 г.

00.20 «ИНКАССАТОР». 
(16+)

02.00 «МАНГЛХОРН». (18+)
03.50 «АНГЕЛЫ 

И ДЕМОНЫ». (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 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ». (16+)

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

13.00 Новости
13.15 Почему я? (12+)
13.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СМЕЕТСЯ». (16+)
15.30 Мой лучший друг. 

(12+)
16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.05 «ДОРОГА НА 

ОСТРОВ ПАСХИ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ХУТОРЯНИН». (16+)
22.00 «МУСОРЩИК». (12+)

Криминальная мелодра-
ма, Россия, 2001 г.

23.35 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ». (16+)

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

03.15 Земля. Территория 
загадок. (12+)

03.40 «НЕВИДИМКИ». (16+)
04.25 «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, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00  
Новости

10.15, 12.15, 13.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

10.45 Городской репортаж. 
(12+)

11.20 Простые решения. 
(12+)

11.35 До звезды. (16+)
12.35, 15.35, 00.30  

Топ. Сеть. (12+)
13.35 И о погоде. (12+)
14.15, 17.15, 23.45  Афиша. 

(12+)
14.30, 22.30  Откройте! 

Полиция. (16+)
15.15 Торги Москвы. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.35 Интервью. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
19.45 Простые решения. 

(12+)
20.25 В теме. (16+)
21.30 Сеть. (12+)
21.45, 23.30  Московский 

патруль. (16+)
01.00 Профилактические 

работы до 06.00

06.00 Мультиутро. (0+)
10.45 «АРИСТОКРАТЫ». 

(16+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Александр Михай-
лов. (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. 

Оксана Мысина. (16+)
16.30 Раскрывая тайны 

Бориса Клюева. (12+)
17.20 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Тайные уче-
ния. (16+)

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

20.00 «ЦЫГАН». (12+)
Драма, СССР, 1967 г. 
В ролях: Людмила Хитя-
ева, Евгений Матвеев, 
Сергей Ермилов

21.30 Взлеты и падения 
Мариса Лиепы. (12+)

22.20 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Некроман-
тия. (12+)

23.15 В теме. (16+)
23.45 «СЫЩИК». (12+)

Детектив, СССР, 1979 г.
01.00 Профилактика на ка-

нале с 01.00 до 06.00

06.00, 10.20, 18.00  
Программа передач на 
вчера. (12+)

06.40 «ПРОДАВЩИЦА 
ФИАЛОК». (16+)

08.30 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА». (16+)

11.00, 17.00, 23.00, 00.00  
Джаз. (12+)

12.00 Советские биогра-
фии. Л. И. Брежнев (16+)

12.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

14.15, 15.25  Песня года-89. 
(6+)

18.40 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 
(16+)

20.55 «Между уже и всег-
да». Вечер памяти А. Аб-
дулова в «Ленкоме». (12+)

22.30 Песня года. Лучшее. 
(6+)

01.00 «Волшебник изум-
рудного города». (6+) 
Мультфильм

01.25 Встреча в Концертной 
студии Останкино с Эль-
даром Рязановым. (12+)

02.55 По страницам пере-
дачи «Музыка в театре, 
кино на ТВ» в Концертной 
студии Останкино. (12+)

03.35 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». (12+)

05.05 Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым. 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Италия, 2007 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«МОШЕННИКИ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Германия, США, 2002 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«КОРНУЭЛЬ». (16+)
Мелодрама, Франция, 
2012 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«ЛЕДЯНОЙ». (16+)
Биографическая крими-
нальная драма, США, 
2012 г.

16.05, 00.05, 08.05  «ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ». (12+)

03.00 «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+)
05.25 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+)
07.05 «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА». (12+)
08.55 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». (6+)
10.30 «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ». (16+)
15.40 «НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ». (12+)
17.15 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
19.00 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
20.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+)
22.00 «БАКЕНБАРДЫ». (6+)
23.50 «КИДАЛЫ». (0+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г. В ролях: 
Сергей Плотников, Ан-
тон Семкин, Михаил 
Бабичев, Сергей Пио-
тровский, Константин 
Глушков

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г.

23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА». (16+)

00.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-3». (16+)

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

(16+)

10.00 Школа ландшафтного дизайна. 
(12+)

10.30 Дачный сезон. (12+)
10.50, 15.25  Секреты стиля. (12+)
11.20 Хозяин. (12+)
11.45 Клумба на крыше. (12+)
12.00 Детская мастерская. (12+)
12.15, 19.30  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+)
17.55, 23.15  Вершки-корешки. (12+)
18.10 В лесу родилась. (12+)
18.35 Забытые ремесла. (12+)
18.50 Домоводство. (12+)
19.05 Ландшафтный дизайн. (12+)
19.55 Домашние заготовки. (12+)
20.10 Дачная экзотика. (6+)
20.40 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.10 Домашняя экспертиза. (12+)
21.35 Тихая охота. (12+)
22.00 История усадеб. (12+)
22.30 Лавки чудес. (12+)
23.00 Что почем? (12+)
23.30 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)

08.30, 14.35  По следам Хемингуэя. (12+)
09.00 По рекам России. (12+)
09.30 Как охотились наши деды. (16+)
09.55, 22.30  Планета охотника. (16+)
10.25, 23.25  Прикладная ихтиология. (12+)
10.50, 23.00  Мой мир - рыбалка. (12+)
11.20 Советы бывалых. (12+)
11.35 Водный мир. (12+)
12.00 Мировые рыбалки. (12+)
12.25 Нахлыст на разных широтах. (12+)
12.55 Универсальный фидер. (12+)
13.25 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
13.55 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.05 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
15.05 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.30 Рыбалка без границ. (12+)
16.00 В поисках лосося. (16+)
16.30 Ловля форели нахлыстом. (12+)
16.55 Карпфишинг. (12+)
17.25 Рыболовные путешествия. (12+)
18.15 Морская охота. (16+)
18.45 Четвероногие охотники. (16+)
19.05 На охотничьей тропе. (16+)
19.30 Бретонский эпаньоль: 

от дрессировки к охоте. (16+)
20.30 Рыболов-эксперт. (12+)
21.00 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
21.30 Приключения рыболова. (12+)
22.00 Загадки толстолобика. (12+)

00.00 50+. (12+)
01.00 Суставная гимнастика. (16+)
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 50+. (12+)
04.00 YogaУтро с Еленой Чистяковой. 

(12+)
04.30, 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+)
09.00 Велнес-меню. (12+)
10.30 Просто красиво. (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+)
19.30 Просто красиво. (0+)

03.00 События в истории. (12+)
03.30 Иностранцы в России. (6+)
04.00 Час истины. (12+)
05.00, 08.30, 13.00, 17.40, 21.00  

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

(12+)
05.50 Шесть королев Генриха VIII. (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+)
10.40 Вызов зодчим. Страсбургский 

собор. (12+)
11.40 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 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». 
(12+)

17.00 Киноистория. Обсуждение. (12+)
17.55 Парад Победы. Взгляд 

с брусчатки. (12+)
18.35 Человек со шрамом. (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, 03.20  Команда времени. (12+)
07.50 Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья. (12+)
08.55 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
10.10 Женщины эпохи Реставрации. 

(12+)
10.15 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
11.15 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
12.10 Викинги. (12+)
13.00, 17.55, 18.40, 04.10  

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

(12+)
14.45, 02.20  Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья. (12+)
15.50, 05.00  Тайная война. (12+)
16.40 По следам великих сражений. 

(12+)
17.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
19.25 Охотники за мифами. (12+)
20.20 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
21.05 Тайные общества
22.00 История тайных обществ. (16+)
22.50 В руках нацистской Европы. 

(12+)
23.40 Восточная Пруссия Гитлера. 

(12+)
00.25 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
01.25 Охотники за мифами. (12+)
06.00 История тайных обществ. (16+)

06.00 Настоящий гений со Стивеном 
Хокингом. (12+)

06.50 Код опасности. (18+)
07.10, 07.30, 13.25, 13.50, 20.10, 20.35, 

05.40  Научные глупости. (18+)
07.55, 14.55, 21.00, 00.50, 04.00  

Поймать контрабандиста: Аэропорт 
Кеннеди. (18+)

08.40 Первый император: секреты 
китайской гробницы. (16+)

10.20 Секунды до катастрофы. (12+)
11.05, 15.40, 22.00, 01.40, 04.45  Меж-

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

(16+)
12.40 Морган Фриман. Истории 

о Боге. (18+)
14.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.30 Пещера гигантских кристаллов. 

(6+)
17.10 Первый император: секреты 

китайской гробницы. (16+)
18.40 Морган Фриман. Истории 

о Боге. (18+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.30 Пещера гигантских кристаллов. 

(6+)
23.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
00.05 Вторжение на Землю. (16+)
02.30 Морган Фриман. Истории 

о Боге. (18+)
03.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)

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. (16+)
20.00, 21.00  Разлученные с рождения. 

(12+)
22.00, 22.30  Я беременна и… (16+)
23.00 Меня зовут Джаз. (16+)
00.00 Неотложная помощь 

Нью-Йорка. (18+)
00.55 Разлученные с рождения. (12+)
01.50, 02.15  Я беременна и… (16+)
02.40 Меня зовут Джаз. (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 Хищники крупным планом 
с Джоэлом Ламбертом. (16+)

08.05 Русалки: новые 
доказательства. (12+)

08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Введение в котоводство. (12+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.25 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
11.50 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
12.40 Укротители аллигаторов. (16+)
13.30 Русалки: новые 

доказательства. (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 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20, 02.48  В дебрях Африки. (12+)
20.10 Укротители аллигаторов. (16+)
21.00 Адская кошка. (12+)
22.00 Обитатели топей. (16+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00, 04.24  Обитатели топей. (16+)
01.00, 05.12  Адская кошка. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)

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 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 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  Сражение 

с океаном. (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: полная 

история. (16+)
23.00, 04.20  Солдаты неудачи. (16+)
23.30 Катастрофа на колесах. (16+)
00.00, 02.40  Самогонщики. (18+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка: полная 

история. (16+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.45 Катастрофа на колесах. (16+)
05.10 Охотники за реликвиями. (12+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
СПАС

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 Мультсериал
07.50 «Ми-Ми-Мишки»
08.05 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.30 «Робокар Поли и его друзья»

Робокар Поли научит маленьких 
зрителей основным правилам без-
опасности на дорогах и в город-
ской среде.

09.30 «Театр Бериляки»
09.45 «Даша-путешественница»
10.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
12.15 «Тобот»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 «180»
14.15 «Египтус»
15.00 «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 «Время Йо-Кай»
22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»

Каждая серия «Семьи Светофо-
ровых» представляет собой не 
только увлекательный эпизод из 
жизни семейства, но и видеоурок 
о правилах дорожного движения и 
безопасности, а также о правилах 
поведения в обычной жизни. Еже-
дневно героям приходится прини-
мать важные решения, действо-
вать по правилам или вопреки им. 
Сцены с участием актеров допол-
няют наглядные анимационные 
сюжеты и компьютерная графика.

23.20 «Маша и Медведь», «Машины 
сказки», «Машкины страшилки»

01.05 «Навигатор. Дайджест»
01.10 «Пойми меня»
01.35 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
02.00 «Про девочку Машу»
02.25 «Замок лгунов»
02.40 «Летающие звери»
03.05 «Гадкий утёнок и Я»

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 «Утиные истории: Заветная 

лампа». (0+)
21.00, 02.20  «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
23.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25 «Клуб Винкс». (6+)
06.50, 13.05, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
07.20, 12.40, 19.20  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
07.45, 14.00, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.15 «Пин-код». (6+)
08.25, 14.25, 23.45  «Бешеные 

кролики: Вторжение». (6+)
08.40, 11.45  «Элвин и бурундуки». (6+)
09.10 «Вспыш и Чудо-Машинки». (0+)
09.35 «Щенячий патруль». (0+)
10.00 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.25 «Шиммер и Шайн». (0+)
10.50, 17.35, 20.15  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
11.20 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.15 «Миссия «Блэйк». (6+)
13.35, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
14.50, 23.20  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.20, 22.00  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.45, 22.25  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.15 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.40 «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ 

ДО СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)
17.10, 22.50  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.00, 21.35  «Мой шумный дом». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)

05.15 «Кибиточка на одном колесе». 
(6+)

05.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ». (6+)
07.00 «Щелкунчик». (6+)
07.25 «Приключения Мурзилки». (6+)
07.45 «Кукушка и скворец». (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  «Остров ошибок». 

(6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Кот, который 

гулял сам по себе». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Крашеный лис». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.25 «Маша и Медведь». (0+)
12.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД». (6+)
13.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (6+)
17.30, 23.30  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
18.00 «Счастливчик Фрэд». (6+)
18.30 «Фиксики». (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+) 
«Тайна». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Кузнец-колдун». 
(12+) «Синяя шапочка». (12+)

06.00, 12.00, 18.00  «МУЖСКОЙ 
РАЗГОВОР». (16+)

07.30, 13.30, 19.30  «Мышонок и крас-
ное солнышко». (0+) «Зайчишка 
заблудился». (0+) «Несмышленый 
воробей». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Три лягушонка». 
(0+) «Фантик». (6+) «Лошарик». (0+) 
«Стрекоза и муравей». (6+) «Про-
пал Петя-петушок». (0+)

09.00, 15.00  «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРА-
БАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР». (6+) «Пер-
вая скрипка». (6+)

10.30, 16.30  «Большое путеше-
ствие Болека и Лёлека. Обезья-
ний царь». (0+) «Большое путе-
шествие Болека и Лёлека. Мбубу 
- сын вождя». (0+) «Рекс. Рекс и 
дрозд». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

05.00, 02.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Пря-
мая трансляция

07.30, 00.15  Тележурнал 
WATTS

08.00, 12.30  Снукер. English 
Open. Финал

09.30 Легкая атлетика. 
Марафон. Амстердам

11.00, 12.00, 14.00, 15.00  
Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Херес

11.30, 14.30  Суперспорт. 
Этап чемпионата ми-
ра. Херес

15.45, 21.30, 01.30  Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

16.15, 17.00, 18.30, 22.00  
Хоккей. НХЛ. Регуляр-
ный сезон

19.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
12-й тур. «Дерби Каун-
ти» - «Лидс»

21.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
Обзор тура

23.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты

23.30 Футбол. ФИФА
00.00 Лучшее из конного 

спорта
00.30 Конный спорт. 

Конкур. Осло

06.00, 23.15  Лыжный спорт. 
Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Муж-
чины. Трансляция из 
Чайковского. (0+)

07.40, 14.55, 00.55  Всемир-
ные игры кочевников. (0+)

08.45 Созвездие гандбола. 
(0+)

09.00, 16.00, 23.10  Новости. 
(0+)

09.05, 21.00, 05.40  
Детский вопрос. (12+)

09.25 Волейбол. Мужчины. 
Чемпионат России. (0+)

11.15, 21.20, 03.50  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

13.05 Регби. Кубок Вызова. 
«Енисей-СТМ» (Россия) 
- «Вустер» (Англия). (0+)

16.05 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«СКА-Хабаровск» - 
«Луч-Энергия» (Влади-
восток). (0+)

18.00 Спортивный 
детектив. (16+)

18.55 Волейбол. Женщи-
ны. Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) 
- «Уралочка - НТМК» 
(Свердловская область). 
Прямая трансляция

02.00 Волейбол. Женщины. 
Чемпионат России. (0+)

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, 19.55, 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 Муз-ТВ 20 лет 

с тобою. (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 Монастырь
10.45, 21.30  Пешком 

по Москве
11.00 Монастырские стены
12.00 Русские судьбы
12.30, 16.30  Портреты
12.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество
13.00 Премьерный показ
13.30 Общая трапеза
14.00 Город равных 

возможностей
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Российские династии
16.45 Купечеством всякое 

государство богатится
18.00 Монастырская кухня

18.30 «Живопись и графи-
ка XVIII-XX веков из со-
брания Приморской кар-
тинной галереи». Вы-
ставка в Третьяковской 
галерее

20.00, 01.45  Искусство 
звучащего слова

20.25 Спросите батюшку
21.00 Мой путь к Богу
21.45 Монастыри России
22.00 Школа милосердия
22.30, 06.30  Встреча
23.00 Новости
00.00 Чужие дети
00.30 Кадеты
01.00 Дом на камне
02.00 Русь. В поисках 

истоков
03.00 Свеча неугасимая
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Спас нерукотворный
05.30 Россия и Мир
07.00 Диалог под часами

17 октября
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. 
Обретение мощей свтт. Гурия, 
архиеп. Казанского, и Варсо-
нофия, еп. Тверского. Собор 
Казанских святых. Мчч. Гаия, 
Фавста, Евсевия и Херимона. 
Сщмч. Петра Капетолийско-
го. Мцц. Домнины и дщерей ее 
Виринеи (Вероники) и Проску-

дии (Просдоки). Мчч. Давикта (Адавкта) и дще-
ри его Каллисфении. Прп. Павла Препростого. 
Прп. Аммона. Блгв. кн. Владимира Ярославича 
Новгородского, чудотворца. Прпп. Елладия и 
Онисима Печерских. Прп. Аммона, затворни-
ка Печерского. Св. прав. Стефана Щиляновича 
(Серб.). Сщмч. Димитрия пресвитера. Сщмчч. 
Николая, Михаила, Иакова и Тихона пресвите-
ров, прмч. Василия. Св. Хионии исп. 

Поста нет.

И никто не может нас ни оскорбить, 
ни досадить, если не попустит Господь 
быть сему к нашей пользе, или к нака-

занию, или к испытанию и исправлению». 
Прп. Макарий (Иванов)

Православный календарь

«

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «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 «ШАКАЛ». (16+)
 Гаркуша участвует в 

операции по аресту по-
ставщиков оружия. Ста-
новится понятно, что ав-
томаты от них получал 
Антон Чесноков, любов-
ник работницы универ-
мага-Тони Говорковой. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Премьера. «Тайные 

общества. Наследники 
тамплиеров». (12+)

01.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

03.35 «Время покажет». (16+)
04.25 Контрольная закупка

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 «СВАТЫ». (12+)
14.00 Вести
14.45 Вести. 

Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 На место очередного 

убийства проход сле-
дователю Швецовой 
оказывается запрещён. 
Преступление произо-
шло в суперэлитном до-
ме, допуск на террито-
рию которого закрыт да-
же для медиков Скорой 
помощи. Настойчивая 
Мария Сергеевна всё-
таки проникает внутрь 
этого закрытого от всего 
мира 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 «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ». (12+)
 Алевтина продолжа-

ет жить и работать в 
Нижнем Новгороде. Ее 
отдел занят расследо-
ванием нового дела: 
в ресторане, во время 
массовой драки между 
посетителями и охран-
никами убита офици-
антка, молодая девушка 
Дарья.

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

01.00 «СВАТЫ». (12+)
02.55 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (16+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

ром вазой по голове 
убита Елена Журкина. 
Сотрудники фирмы, 
которую она возглав-
ляла, её не любили: 
она собирала артистов, 
оказавшихся не у дел, 
и «прокатывала» их на 
корпоративных вечерин-
ках, выплачивая толику 
от заработанных ими 
денег.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 

(16+)
 В городе Саранске 

найдена убитой Алена 
Цветкова, накануне вы-
игравшая конкурс кра-
соты. Она оказалась од-
ной из пяти жертв, тела 
которых обнаружены в 
городском парке. Удаль-
цов направляет туда 
подполковника Кругло-
ва. Очередной жертвой 
маньяка становится 
вице-мисс конкурса.

21.35 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего време-

ни». (16+)
00.50 «Место 

встречи». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Главный редактор од-

ного из телевизионных 
каналов Лос-Анджелеса 
Марк Макэндрюс по-
лучает повышение и 
новую работу в Нью-
Йорке. Его любовница 
рассчитывает, что Марк 
возьмет ее с собой...

12.55 «Эрмитаж»
13.20 «ОДНА СТРОКА»
 СССР, 1960 г. Кинопо-

весть. А. Федоринов, 
И. Белозеров.

 На Урале началось 
строительство хим-
комбината. Начальник 
стройки Пётр Мусатов 
назначает своим заме-
стителем шурина - Ан-
тона Китаева. 

15.00 Новости культуры
15.10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
15.50 «Аниматы - новая 

форма жизни»
16.45 «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга 
в Германии»

17.00 «Больше, чем любовь»
17.45 Эмиль Гилельс. Про-

изведения для форте-
пиано Р. Шумана, 
И. Брамса, Ф. Шопена

18.45 «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Как думает наш мозг»
22.05 «Больше, чем любовь»
22.50 «Кто мы?»
23.20 «Негев - обитель в пу-

стыне»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «КОЛОМБО»
01.40 «Pro memoria»
02.00 Профилактика на кана-

ле с 02.00 до 09.59

06.00 «Ералаш». (0+)
07.00 «Барбоскины». (0+)
07.35 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.15 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ». (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Молодёжная cборная 

под руководством Ма-
кеева возвращается с 
турнира на родину, где 
Макеева ждут неприят-
ные новости.

13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Костю приглашают на 

новое место работы с 
большой зарплатой, но 
и со старого он уходить 
не хочет. 

20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2». (16+)
 

США, 2001 г. Комедия. 
Д. Биггс, Э. Хэннигэн.

 Студенты колледжа на 
время летних каникул 
решают снять загород-
ный дом, где можно ве-
село провести время, 
поваляться на пляже и 
погоняться за девчонка-
ми. Впрочем, проблемы 
найдутся и здесь: к Джи-
му собирается приехать 
Надя, Кевин понял, что 
просто друзьями с Викки 
он быть не может.

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

01.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (16+)

02.00 Профилактические ра-
боты на канале с 02.00 
до 06.00

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 12.40 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ». (16+)

12.00 15.30 Сейчас
16.10 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
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 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ». (16+)
01.55 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+)
03.30 «ОСА». (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 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+)
 Титулованный ресторатор 

России, легендарный 
шеф и гуру ресторанного 
бизнеса, добрейший и тер-
пеливейший мастер своего 
дела Константин Ивлев 
отправляется в турне по 
кафе и ресторанам.

22.00 Приманка. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
01.35 Пятница News. (16+)
02.00 Профилактика на канале 

до 06.00

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

дня
09.20 10.05 13.15 «ТАЙНАЯ 

СТРАЖА». (16+)
 Россия, 2005 г.Боевик
 Сотрудники оперативно-

поисковой службы ФСБ 
России получают задание... 

10.00 14.00 Военные новости
13.35 14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+)
18.30 «Без срока давности». 

(16+)
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 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.00 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». (12+)
01.55 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН». (12+)
03.55 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ». (12+)
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
13.00 «АТЛАНТИДА». (16+
15.00 «Растем вместе». (6+)
16.00 «Все просто!» (16+)
17.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+)

19.00 Большие новости
21.00 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». (16+)

23.00 «Самое яркое». (16+)
23.30 «Расследование 360». (16+)
00.00 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ». 

(16+)
01.40 «Все просто!» (16+)
02.30 «Небо 360». (0+)
03.30 «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 «МастерШеф. Дети». (12+)
 Что бывает, когда на кухне 

хозяйничают дети? Дом 
вверх дном и дым коро-
мыслом? Как бы не так! 

10.35 «В теме». (16+)
11.00 «Истории из роддома». 

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

детей». (16+)
14.20 «Няня 911». (12+)
16.00 «МастерШеф. Дети». (12+)
18.30 «Детектор лжи». (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем 

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

(16+)
23.00 «В теме». (16+)
23.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.00 «5 кг до идеала». (16+)

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

на. Возможности». (12+)
07.30 Календарь. (12+)
09.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». (12+)
10.00 Новости
10.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». (12+)
11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 13.00 Новости
13.20 «Фигура речи». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.00 Новости
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». (12+)
21.00 Новости
21.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». (12+)
22.10 Новости
22.15 04.35 «Де факто». (12+)
23.30 «Фигура речи». (12+)
00.00 Календарь. (12+)
01.30 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

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.

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». (16+)

10.35 «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Приятный вечер за 

игрой в бридж оборачи-
вается необходимостью 
расследовать престу-
пление. 

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Без обмана. Тайна 

майонеза». (16+)
16.00 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 

(16+)
 Александра и Нина зна-

комятся с сыном про-
фессора Кравцова Ан-
тоном. Молодой человек 
нравится обеим девуш-
кам. 

19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Ха-

сан». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.00 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
04.50 «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой». 
(12+)

05.40 «Тайны нашего кино». 
(12+)
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06.30, 09.30 «Безумные чем-
пионаты». (16+)

07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 
13.30, 15.55 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». 
(0+)

07.30, 16.00, 19.00, 23.45 Все 
на Матч!

10.00 Спортивный интерес. 
(16+)

11.10 «Правила боя». (16+)
11.30 «Высшая лига». (12+)
12.00 «Инспектор ЗОЖ». 

(12+)
12.30 ЕвроТур. 

Обзор матчей недели. 
(12+)

13.35, 20.00, 00.45 
Специальный репор-
таж. (12+)

13.55 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Монако» (Фран-
ция). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая транс-
ляция

16.30 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

18.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

19.30 «Культ тура». (16+)
20.30 Все на футбол!
21.30 Футбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Монако» (Фран-
ция). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

01.15 «Кубок войны и мира. 
Итоги». (12+)

02.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 06.30

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+)
 Юрген бросает пить и 

мучается отходняками. 
Андрюха подсказывает 
ему отличное «лекар-
ство», но оно стоит денег. 

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+)

21.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». 
(16+)

 США, 2009 г. Комедия.
 Д. Айзенберг, В. Хар-

рельсон, Э. Стоун.
 Уморительный трэшком 

про зомби. После того, 
как мертвые восстали 
из могил, живым стало 
неуютно в США: куда не 
сунься - закусают. Лишь 
в Богом забытом пар-
ке развлечений полная 
безопасность, правда, 
только по слухам. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 11.00 01.30 02.00 «Доку-
ментальный 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 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ДЕЖАВЮ». (16+)
17.00 04.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+)

 

США, 1995 г. Фантасти-
ческий боевик. С. Стал-
лоне, А. Ассанте.

 В третьем тысячелетии 
Земля превратилась в 
выжженную пустыню. 

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». (18+)

03.20 «Странное дело». (16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

07.00 «Хочу увидеть мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.45 «СЛЕПОЙ-2». (12+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 Разрушители мифов. 

(16+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2». (16+)
 

Гонконг, 1988 г. Боевик. 
Джеки Чан, Мегги Чун.

 На свободу выходит 
босс наркомафии Ку, но 
наркоторговля не оста-
новлена, и первая его 
мысль после заключе-
ния - отомстить поли-
цейскому Кевину Ченгу, 
упрятавшему его за ре-
шетку. Ку нанимает кил-
лера, который, впрочем, 
явно не в себе...

18.30 КВН на бис. (16+)
21.30 «СВЕТОФОР». (16+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
23.30 «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕД-

НЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (0+)
01.25 «100 великих». (16+)
02.00 Профилактика на кана-

ле до 06.00

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

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12.00 «Измены». (16+)
13.00 «Кризисный менед-

жер». (16+)
14.00 21.00 «ВОСТОК-ЗА-

ПАД». (16+)
16.05 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ». (16+)
 

Россия, 2009 г. Мело-
драма. Т. Арнтгольц, 
А. Дьяченко.

 Продавщица неожидан-
но узнает, что лондон-
ский миллионер Харпер 
оставил завещание, по 
которому ей полагается 
9 млн долларов...

18.00 23.55 01.25 «6 кадров». 
(16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.30 «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». (16+)

01.45 Профилактика на кана-
ле с 01.45 до 06.30

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+)
 Рома зовёт Игоря на ме-

сто преступления. Убита 
девушка, её тело полно-
стью обескровлено. Не-
подалёку найден стакан 
с тёмно-красными пят-
нами...  

19.25 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
23.00 «АТАКА ПАУКОВ». (16+)

 

США, 2002 г. Ужасы.
 Д. Аркетт, С. Терра.
 В тихом шахтерском го-

родке Просперити про-
исходит несчастный 
случай: на окраине раз-
ливается бочка с ток-
сичными отходами, по-
падающими в озеро. 

00.45 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
(16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.40 «ЛЮБОВНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ». (16+)

02.15 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

04.10, 04.25, 04.40, 14.00, 
14.55, 15.35  
Между нами. (16+)

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

06.55 «ПРОЕКТ «А». (12+)
08.40 «ПРОЕКТ «А»: 

ЧАСТЬ 2». (12+)
10.35 «ШКОЛА ВОРОВ». (16+)
12.20 «ШКОЛА ВОРОВ-2». 

(16+)
14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ». (16+)
17.55 «САМОЕ ХУДШЕЕ 

РОЖДЕСТВО В МОЕЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

19.30 «ВСЕ МОГУ». (16+)
21.05 «КРАСОТКИ». (16+)
22.45 «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2007 г.

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

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

13.00, 21.00  «ПРИИСК». 
(16+)

14.00, 22.00  «МОРОЗОВ». 
(16+)

15.00, 23.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

06.20 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ». (16+)

08.20 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». (16+)

10.10 «ПЕРЕВОДЧИК». 
(16+)

12.10, 13.25  «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (12+)

14.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЗАБОЙ». (16+)

16.45 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 
(12+)

18.35 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2». (12+)

20.20 «РОДИНА». (18+)
Криминальная драма, 
Россия, 2015 г.

22.30 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 
ОГОНЁК». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2011 г.

00.40 «ПЕРЕВОДЧИК». 
(16+)

02.30 «СЛУШАТЕЛЬ». (12+)
04.10 «ПОБЕГ». (16+)

06.00, 14.05, 17.25, 03.15  
«ДРЕВНИЕ». (16+)

06.45, 07.30, 12.35, 13.20, 
18.10, 18.55, 00.45, 01.30  
«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 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
(12+)

15.50, 16.15, 21.25, 21.50, 
04.00, 04.25  «КУХНЯ». 
(16+)

16.40, 22.15  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

04.50 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
(12+)

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

05.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(12+)

06.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)

09.35 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
11.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2007 г.

14.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ…»
Мелодрама, СССР, 
1980 г.

20.40 «РОЗЫГРЫШ». (12+)
Музыкальная мелодра-
ма, СССР, 1976 г.

22.25 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1977 г.

00.05 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

07.50 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 
АДВОКАТЫ». (12+)

08.40, 18.40  «ЧАСОВОЙ». 
(12+)

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

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

11.10 «ВОЙНА МИРОВ». (12+)
12.00 «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+)
21.35 «ТАКСИ». (12+)
22.50 «ГОРОД 

КОНТРАСТОВ». (16+)
23.40 «ГОРОД 

СВИНГЕРОВ». (18+)
00.25 «ГРАНИЦА». (16+)

00.10 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)
01.55 «КОРПОРАТИВ». (16+)
03.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
04.45 «ВСЕ МОГУТ 

КОРОЛИ». (16+)
06.30 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 

(16+)
08.20 «КИНО 

ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)
10.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
11.50, 20.00  «ГЕРОЙ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ». (12+)
12.40 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
14.35 «ИЗМЕНА». (16+)
16.35 «С 8 МАРТА, 

МУЖЧИНЫ». (16+)
18.20 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 

(16+)
20.50 «МАТЧ». (16+)
22.45 Крупным планом. 

(16+)
23.10 «КОРОТКОЕ 

ЗАМЫКАНИЕ». (18+)

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.20 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
08.40, 15.20, 02.35  

«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

09.25, 18.50, 01.55  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.05, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

10.50, 16.05, 21.40, 00.30  
«БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

11.30, 16.45, 20.15, 22.20  
«СКОРПИОН». (16+)

12.15, 17.25, 01.10  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.55, 14.05  Джейми Оли-
вер: Готовим вкусно и не-
дорого. (12+)

13.45, 14.55  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

18.10 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 23.45  «КЛУБ ЖЕН 

АСТРОНАВТОВ». (16+)

06.10 «В ОЖИДАНИИ 
ВЕЧНОСТИ». (16+)

08.10 «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+)

10.20 «ИНКАССАТОР». 
(16+)

12.10 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ». (12+)

14.10 «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ». (16+)

16.35 «МАНГЛХОРН». (18+)
18.20 «В ОЖИДАНИИ 

ВЕЧНОСТИ». (16+)
20.10 «А ВОТ И ОНА». (12+)
22.10 «МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ!» (16+)
Музыкальная комедия, 
Великобритания, США, 
2013 г.

00.10 «НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО». (16+)

02.20 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
04.25 «БРОШЕННАЯ НА 

ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». 
(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 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ». (16+)
Сериал. Боевик, мело-
драма, Россия, 2012 г.

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

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

за слово». (16+)
17.05 «ДОРОГА НА 

ОСТРОВ ПАСХИ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ХУТОРЯНИН». (16+)
22.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

(16+)
Драма, мелодрама, 
Украина, Россия, 2007 г. 
В ролях: Дмитрий Дю-
жев, Ольга Сутулова, 
Елена Доронина, Петр 
Савченко, Денис Бес-
палый

23.30 «ПРАВДА И ЛОЖЬ». 
(16+)
Боевик, триллер, мело-
драма, Индия, 1997 г.

02.00 Профилактика 
с 02.00 до 10.00

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, 12.15, 13.15, 22.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 23.30, 
00.15, 05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 19.45, 01.15, 04.15  
Простые решения. (12+)

11.35 Безопасность. (16+)
13.35 Фанимани. (12+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (12+)
14.30, 22.30, 02.30  

Откройте! Полиция. (16+)
15.20, 17.45  Сеть. (12+)
15.35 Строительство 

в деталях. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

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

(16+)
00.35 Строительство 

в деталях. (12+)
03.15 Городской репортаж. 

(12+)
03.35 До звезды. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.45 «АРИСТОКРАТЫ». 

(16+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Алексей Булда-
ков. (12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00 Это по-нашему! (16+)
15.30, 05.25  Звёзды решают 

всё. (12+)
16.00 Частная история. 

Инна Макарова. (16+)
16.30 Раскрывая тайны 

Юрия Никулина. (12+)
17.20 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Бессмертие. 
(12+)

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

20.00, 01.05  «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ». (12+)

21.40 Роман с Карцевым. 
Грустный клоун. (12+)

22.30 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Вещи с исто-
рией. (12+)

23.20 В теме. (16+)
23.50 «СЫЩИК». (12+)
02.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)
05.05 Химчистки. (12+)

06.00 Советские биогра-
фии. Л. И. Брежнев. (16+)

06.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

08.15, 09.25  Песня года-89. 
(6+)

11.00, 17.00, 18.00, 00.00  
Джаз. (12+)

12.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

12.40 «ТИХИЕ ОМУТЫ». (16+)
14.55 «Между уже и всег-

да». Вечер памяти А. Аб-
дулова в «Ленкоме». (12+)

16.30 Песня года. Лучшее. 
(6+)

19.00, 01.00  «Волшебник из-
умрудного города». (6+) 
Мультфильм

19.25 Встреча в Концертной 
студии Останкино с Эль-
даром Рязановым. (12+)

20.55 По страницам пере-
дачи «Музыка в театре, 
кино на ТВ» в Концертной 
студии Останкино. (12+)

21.35 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». (12+)

23.05 Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым. (16+)

01.20, 02.45, 04.00  
Песня года на телекана-
ле «Ретро». (12+)

01.25 «КАРАНТИН». (6+)
02.50 Зворыкин-Муромец. 

(12+)
04.05 «АККАТТОНЕ». (16+)

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

10.55, 18.55, 02.55  
«ПРЕДСКАЗАНИЕ». (12+)
Триллер, мелодрама, 
Россия, 1993 г.

12.55, 20.55, 04.55  «МАДАМ 
НОБЕЛЬ. ЛЮБОВЬ РАДИ 
МИРА». (12+)
Биографическая драма, 
Австрия, 2014 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ЭКCПРЕСС 
ДО ПЕКИНА». (16+)

16.15, 00.15, 08.15  
«ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕ-
ЛЕННОСТИ». (16+)
Драма, мелодрама, 
США, 2008 г.

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

09.15 «ЗАЙЧИК». (6+)
10.50 «БАКЕНБАРДЫ». (6+)
12.40 «ХАНУМА». (12+)
15.20 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
17.30 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 

ФОМУ». (12+)
19.00 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
20.15 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА». (0+)
21.55 «КОГДА ОПАЗДЫВА-

ЮТ В ЗАГС». (12+)
Комедия, Россия, 1991 г.

23.35 «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7». 
(16+)

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 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА». (16+)
Сериал. Детективный 
боевик, Россия, 2009 г.

00.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-3». (16+)

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

(16+)

10.00 Школа ландшафтного дизайна. 
(12+)

10.30 Дачный сезон. (12+)
10.50, 15.25  Секреты стиля. (12+)
11.20 Хозяин. (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 В лесу родилась. (12+)
13.50, 21.30  Зелёный уголок. (12+)
14.00 Забытые ремесла. (12+)
14.15 Домоводство. (12+)
14.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
15.00 10 самых больших ошибок. (16+)
15.50 Огородные вредители. (12+)
16.15 Готовимся к зиме. (12+)
16.30 Сад мечты. (12+)
16.55 Домашние заготовки. (12+)
17.10 Дачная экзотика. (6+)
17.40 Беспокойное хозяйство. (12+)
18.10 Домашняя экспертиза. (12+)
18.35 Тихая охота. (12+)
19.00 История усадеб. (12+)
19.30 Что почем? (12+)
19.45 Вершки-корешки. (12+)
20.00 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
21.00 Старые дачи. (12+)
21.35 Дизайн своими руками. (12+)
22.00 Альтернативный сад. (12+)
22.30 Лавки чудес. (12+)
23.00 Нерегулярные сады. (12+)
23.25 Мастер-садовод. (12+)

09.05 Планета рыбака. (12+)
09.35, 19.30  Мой мир - рыбалка. (12+)
10.00, 22.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.30 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
11.00 Сомы Европы. (12+)
11.30 Ловля форели нахлыстом. (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+)
15.00 Водный мир. (12+)
15.25 Нахлыст на разных широтах. (12+)
15.55 По следам Хемингуэя. (12+)
16.30 Бретонский эпаньоль: от дрес-

сировки к охоте. (16+)
17.30 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
18.00 Поплавочный практикум. (12+)
18.30 Приключения рыболова. (12+)
19.00 Загадки толстолобика. (12+)
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+)
23.00 Сезон охоты. (16+)
23.30 Охота с луком. (16+)

00.00 Китайская оздоровительная 
гимнастика. (12+)

01.00 Дыхание йоги. (12+)
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. (12+)
14.30 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
18.00 Семейная йога. (0+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)

03.20 На пути к Великой Победе. (12+)
03.50, 15.50, 18.25, 23.50  

Семь дней истории. (12+)
04.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
04.30, 09.00, 13.40, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
04.50 Тайны истории. (12+)
06.40 Вызов зодчим. Страсбургский 

собор. (12+)
07.40 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 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». 
(12+)

13.00 Киноистория. Обсуждение. (12+)
13.55 Парад Победы. Взгляд 

с брусчатки. (12+)
14.35 Человек со шрамом. (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+)
20.00 Час истины. (12+)
21.25 Соглядатай Генриха VIII. Взлёт 

и падение Томаса Кромвеля. (16+)
22.25 Яркие огни, блестящие умы. 

Повесть о трёх городах. (16+)
23.20 Рожденные в СССР. (6+)

07.00, 03.45  Команда времени. (12+)
07.50 Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья. (12+)
08.55 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
09.25 По следам великих сражений. 

(12+)
10.20 Тайная война. (12+)
11.15 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
12.10 В руках нацистской Европы. 

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

(12+)
14.45, 02.45  Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья. (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 Джеки без Джека
21.10 Тайные общества
22.00 Забытые царицы Египта
23.00, 06.10  Охота на ведьм: Столетие 

убийств. (16+)
23.50 Письма королевы Виктории. 

(12+)
00.55 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
01.50 Охотники за мифами. (12+)
04.35 Музейные тайны. (12+)

06.00 Настоящий гений со Стивеном 
Хокингом. (12+)

06.50 Код опасности. (18+)
07.10, 07.30, 07.55, 08.20, 13.25, 13.50, 

14.55, 15.20, 20.10, 20.35, 21.25, 
01.15, 04.30, 05.40  
Научные глупости. (18+)

08.45 Невероятные машины. (16+)
09.30 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
10.20 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
11.05 Ледяная дорога. (16+)
11.55 Расследования авиакатастроф: 

Бойня над Средиземным морем. 
(16+)

12.40 Настоящий гений со Стивеном 
Хокингом. (12+)

14.10, 19.30, 23.20, 03.15  Расследова-
ния авиакатастроф. (16+)

15.40 Невероятные машины. (16+)
16.30 Джон Ф. Кеннеди. Пропавшая 

пуля. (18+)
17.10 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
17.55 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
18.40, 02.30  Морган Фриман. Истории 

о Боге. (18+)
21.00, 00.50, 04.05  Научные глупости. 

(16+)
21.40, 22.00, 01.40, 02.00, 04.50, 05.10  

Как победить во всём. (16+)
22.30 Джон Ф. Кеннеди. Пропавшая 

пуля. (18+)
00.00 Вторжение на Землю. (16+)

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 Звёзды купономании. (12+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (16+)
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. (16+)
20.00, 21.00  Лиа Ремини: всё 

относительно. (12+)
22.00 Лотерея изменила мою жизнь. 

(12+)
23.00, 02.40  Жизнь на высоте. (16+)
00.00, 03.30  Неотложная помощь 

Нью-Йорка. (18+)
00.55 Лиа Ремини: всё относительно. 

(12+)
01.50 Лотерея изменила мою жизнь. 

(12+)
04.20 Странный секс. (18+)

06.00 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

06.25 Введение в котоводство. (12+)
07.15 Адская кошка. (12+)
08.05 Обитатели топей. (16+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Введение в котоводство. (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 Обитатели топей. (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 Адская кошка. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20, 02.48  В дебрях Африки. (12+)
20.10 Укротители аллигаторов. (16+)
21.00 Моя дикая привязанность: 

слоновья любовь. (12+)
22.00 Хищник в городе: лев 

на свободе. (16+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Хищник в городе: лев 

на свободе. (16+)
01.00, 05.12  Моя дикая привязанность: 

слоновья любовь. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)
04.24 Хищник в городе: лев 

на свободе. (16+)

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 Махинаторы. (12+)
10.00 Мятежный гараж. (16+)
11.00 Уличные гонки. (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  Быстрые и громкие. (16+)
18.00 Дороги России. (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: Аляска - 

спецвыпуск 2 сезона. (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: Аляска - 

спецвыпуск 2 сезона. (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+)

ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ28

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА

365 ДНЕЙ ТВ NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМИР МОСКВА 24 РЕТРОТV 1000 ТV 1000

РУССКОЕ КИНО
ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

SET CBS DRAMA FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО ТЕЛЕКЛУБ

ЖИВИ!



ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ¹41 (245), 
17 – 23 îêòÿáðÿ 2016 ã.

29

Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Упадок. 
Абордаж. Утечка. Символика. 
Уксус. Баталия. Солод. Книга. 
Аэростат. Лифтинг. Всхлип. Ка-
призуля. Дояр.
По вертикали: Обшивка. При-
вкус. Капля. Пята. Дача. Край. 
Уклад. Магнетизм. Диагональ. 
Соусник. Бокал. Чаевод. Брех-
ня. Тиара. Пан.

ÄÓÀËÜ

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 Мультсериал
07.50 «Ми-Ми-Мишки»
08.05 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.30 «Робокар Поли и его друзья»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 «Даша-путешественница»
10.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
12.15 «Тобот»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 «180»
14.15 «Египтус»
15.00 «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»
18.55 «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 «Время Йо-Кай»

Вас ждёт увлекательное путеше-
ствие в мир загадочных японских 
духов! Японский школьник Натан 
неожиданно получил необычный 
подарок - часы Йо-Кай. Они позво-
ляют владельцу видеть изнанку 
реальности и населяющих её ду-
хов, которым иногда становится 
ужасно скучно, и тогда они начи-
нают всячески досаждать людям. 
Сможет ли наш герой подружить-
ся с невидимыми проказниками и 
остановить творящиеся в его горо-
де безобразия?..

22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки»
01.05 «Навигатор. Дайджест»
01.10 «Пойми меня»
01.35 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
02.00 «Приключения Хомы»
02.30 «Кораблик»
02.40 «Летающие звери»
03.05 «Гадкий утёнок и Я»

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 «Утиные истории: Заветная 

лампа». (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, 21.40, 02.45  «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Супергерой на полставки». (12+)
18.40 «Зип Зип». (12+)
19.30 «Горбун из Нотр-Дама». (6+)
21.15, 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+)

06.25 «Клуб Винкс». (6+)
06.50, 13.05, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
07.20, 12.40, 19.20  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
07.45, 14.00, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.15 «Пин-код». (6+)
08.25, 14.25, 23.45  «Бешеные 

кролики: Вторжение». (6+)
08.40, 11.45  «Элвин и бурундуки». (6+)
09.10 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
09.35 «Щенячий патруль». (0+)
10.00 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.25 «Шиммер и Шайн». (0+)
10.50, 17.35, 20.15  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
11.20 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.15 «Миссия «Блэйк». (6+)
13.35, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
14.50, 23.20  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.20, 22.00  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.45, 22.25  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.15 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.40 «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ 

ДО СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)
17.10, 22.50  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.00, 21.35  «Мой шумный дом». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)

05.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (6+)
07.00 «Остров ошибок». (6+)
07.25 «Кот, который гулял сам 

по себе». (0+)
07.45 «Крашеный лис». (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, 21.55  «Каникулы 

в Простоквашино». (6+)
09.15, 16.15, 22.15  «Боцман 

и попугай». (0+)
09.25, 16.25, 22.25  «Потерялась 

внучка». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Волшебная 

флейта». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
12.00, 18.00  «Счастливчик Фрэд». (6+)
12.30, 18.30  «Фиксики». (0+)
12.55, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.30, 19.30  «Кид Пэддл». (6+)
14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
17.30 «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета». (6+)
23.30 «Маша и Медведь». (0+)

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

05.30, 11.30, 17.30  «Королевские за-
йцы». (6+) «Заяц, который любил 
давать советы». (12+)

06.00, 12.00, 18.00  «МРАМОРНЫЙ 
ДОМ». (12+) «Кораблик». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Очень старая 
сказка». (0+) «Воинственные бо-
бры». (6+) «Три новеллы». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Три лягушонка». 
(0+) «Будь здоров, зеленый лес!» 
(0+) «Катигорошек». (6+) «Уступи-
те мне дорогу». (0+) «Переменка 
№ 3». (6+)

09.00, 15.00  «ПЛЫВИ, КОРАБЛИК…» 
(6+) «Петя и Красная Шапочка». (6+)

10.30, 16.30  «Большое путешествие 
Болека и Лёлека. Путешествие на 
слоне». (0+) «Большое путеше-
ствие Болека и Лёлека. Таинствен-
ная святыня». (0+) «Рекс. Рекс и 
дятел». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.30, 11.00  Футбол. Чем-
пионат MLS. Лучшие 
моменты

05.00 Теннис. Турнир WTA. 
Линц. Финал

06.30, 07.30, 09.30, 10.00  
Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Херес

07.00 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Херес

08.00 Легкая атлетика. 
Марафон. Амстердам

10.30 Футбол. ФИФА
11.30 Снукер. English 

Open. Финал
12.30 Велоспорт. Тур де 

Франс-2017. Представ-
ление маршрута. Пря-
мая трансляция

14.00, 20.00  Теннис. Турнир 
WTA. Люксембург. Пря-
мая трансляция

00.00 Автоспорт. Этап 
чемпионата мира по 
гонкам на выносли-
вость. Фудзияма. Обзор

00.30 Автоспорт. Серия 
Blancpain. Обзор сезона

01.30 Автоспорт. Форму-
ла-3. Хоккенхайм

02.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор

02.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция

06.00, 23.20  Лыжный спорт. 
Прыжки с трамплина. 
Женщины. Летний Гран-
при. Трансляция из Чай-
ковского. (0+)

07.15, 15.00, 00.40  Всемир-
ные игры кочевников. (0+)

08.20 Специальный ре-
портаж «Точка. Опасный 
перевес». (16+)

08.45 Место силы. (16+)
09.10, 16.05, 23.15  

Новости. (0+)
09.15, 16.10  Волейбол. 

Женщины. Чемпионат 
России. (0+)

11.00, 18.00  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Пар-
ма» (Пермь). (0+)

12.50 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

14.40, 22.00  Мини-футбол 
в России. (0+)

19.55 Волейбол. Мужчины. 
Чемпионат мира среди 
клубов. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Аль-Гаиш» 
(Египет). Прямая транс-
ляция из Бразилии

22.25 Спортивный 
детектив. (16+)

01.45 Особый день с Али-
ной Кабаевой. (16+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

05.00, 20.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. 
(16+)

07.00, 10.00, 13.45, 18.00  
PRO-новости. (16+)

09.00 ClipYou чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.45, 02.25  Золото. (16+)
11.30 Икона стиля. (16+)
12.00, 14.55, 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 Звёздный допрос. 

(16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
21.00 Ждите ответа. (16+)
22.45 Наше. (16+)
00.00 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
03.20 #ЛАЙКотМУЗТВ. 

(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 Святая Русь. 
Мотопаломничество

09.30, 13.15  Портреты
09.40 Полет российского 

орла
10.00 Общая трапеза
10.30 Премьерный показ
11.00 Афанасий Фет
12.00 Российские династии
12.30 Купечеством всякое 

государство богатится
13.30 «Живопись и графика 

XVIII-XX веков из собра-
ния Приморской картин-
ной галереи». Выставка

14.00 Город равных 
возможностей

15.00, 19.00  Радость моя

16.00 Национальное 
достояние

16.30 Россия и Мир
18.00 Диалог под часами
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, 06.00  Искусство 

звучащего слова
00.45 Монастыри России
01.00 Школа милосердия
01.30 Встреча
02.00 Монастырская кухня
02.30 Вера и верность
03.00 Паисий Святогорец
04.00 Чужие дети
04.30 Кадеты
05.00 Свеча неугасимая
06.15 Русь. В поисках 

истоков
07.15 Дом на камне

18 октября
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Мц. Харитины. 
Свтт. Петра, Алексия, Ио-
ны, Макария, Филиппа, Ио-
ва, Ермогена, Тихона, Пе-
тра, Филарета, Иннокентия 
и Макария, Московских и 
всея России чудотворцев. 
Сщмч. Дионисия, еп. Алек-
сандрийского. Мц. Мамелх-
вы Персидской. Прп. Григо-

рия Хандзойского (Груз.). Прпп. Дамиана, 
пресвитера, целебника, Иеремии и Мат-
фея прозорливых, Печерских. Прп. Хари-
тины, кн. Литовской, в Новгороде подви-
завшейся. Прп. Гавриила исп.

Поста нет.

Жить проще – лучше всего. Голову 
не ломай. Молись Богу. Господь все 
устроит, только живи проще. Не мучь 

себя, обдумывая, как и что сделать. Пусть 
будет – как случится: это и есть жить проще». 

Прп. Амвросий (Гренков)

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



30 СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «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 «ШАКАЛ». (16+)
 Пожидаев переведен в 

районное отделение ми-
лиции. Черкасов отправ-
ляет Соню на оружей-
ный склад «Арсенал» с 
целью выйти на постав-
щика оружия бандитам. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Премьера. «Марис 

Лиепа. Невыносимая 
легкость бытия». (12+)

01.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

03.40 «Время покажет». (16+)
04.30 Контрольная 

закупка

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 «СВАТЫ». (12+)
14.00 Вести
14.45 Вести. 

Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В центре города в скве-

ре на скамейке обнару-
жен труп неизвестного 
молодого человека, 
убитого выстрелом в 
упор. Лицо покойного 
было густо залито кра-
ской из пульверизатора. 
Панов, проводивший 
экспертизу трупа, уста-
новил, что в качестве 
«грима» была использо-
вана высокотехнологич-
ная эмаль.

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 «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ». (12+)
 В ресторане гуляет 

свадьба. Петр Луков, 
основатель и руково-
дитель сельского фер-
мерского хозяйства, 
выдает замуж свою 
единственную дочь На-
ташу. Рядом с ним за 
столом - Геннадий, про-
стой соседский парень, 
помощник по хозяйству; 
недалеко от Лукова - 
Анатолий и Лида, роди-
тели жениха.

23.50 «Команда». (12+)
00.55 «СВАТЫ». (12+)
02.45 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (16+)

05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.00 «Новое утро»
09.10 «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+)
 Под окнами высотного 

дома обнаружен труп 
девушки, которая пока-
залась Кире знакомой. 
Версия самоубийства 
отпадает - ей разбили 
голову до падения. Ва-
ря Замахина помогает 
Порохне вспомнить, где 
он видел убитую - Нина 
Захарова была лидером 
конкурса бальных тан-
цев, в которых участво-
вала и Диана.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 

(16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 У Московского вокзала 

Ермак и Балакирев за-
держивают прибывшего 
в Питер гражданина Бо-
ливии Гонсалеса. Гонса-
лес пытается бежать и 
погибает от пули Ерма-
ка. Поступает сообще-
ние, что обнаружен труп 
мужчины с огневым ра-
нением, при нем из доку-
ментов лишь билет «Мо-
сква - Санкт-Петербург».

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители». 

(12+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.50 «Их нравы». (0+)
03.00 «Дачный ответ». (0+)
04.00 «СЫЩИКИ». (16+)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Психолог Эрик Мэйсон 

узнает, что его покойная 
жена была ему неверна, 
а ее любовником был 
его лучший друг Чарльз 
Хантер. 

12.25 «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»

12.55 «Пешком...»
13.20 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
 СССР, 1961 г. 
 Вернувшись после по-

беды в Москву, Фёдор 
Власов отдал одну из 
комнат своей квартиры 
своему боевому товари-
щу - Антонине, лишив-
шейся во время войны 
и дома, и близких. 

14.40 «Монастырь святой 
Екатерины на горе Си-
най»

15.00 Новости культуры
15.10 Искусственный отбор
15.50 «Как думает наш мозг»
16.45 «Реймсский собор. 

Вера, величие и красо-
та»

17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Эмиль Гилельс. 

П. Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепи-
ано с оркестром

18.30 «Эмиль Гилельс. 
Единственный и непо-
вторимый»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Климат на планете 

Земля в XXII веке»
22.05 «Гохран. Обретение 

утраченного»
22.50 «Власть факта»
23.30 «Эдуард Мане»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «КОЛОМБО»
01.15 «Евгений Шварц»
01.55 «Наблюдатель»

 Программа передач 
с 06.00 до 10.00 для 
городов: Москва, 
Санкт-Петербург, Ниж-
ний Новгород, Казань, 
Красноярск, Самара, 
Тольятти, Сызрань, 
Орск, Челябинск, Ир-
кутск, Курск, Таганрог, 
Октябрьский (Башкор-
тостан)

06.00 «Ералаш». (0+)
07.00 «Барбоскины». (0+)
07.35 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.15 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2». (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Кисляку, Антипову и Ва-

сильеву поступает пред-
ложение, от которого 
нельзя отказаться. 

13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ. СВАДЬБА». (16+)
 

США - Германия, 2003 г. 
Комедия. Джейсон Бигз, 
Шон У. Скотт, Э. Хэнни-
ген, Э. Кай Томас.

 Герои популярной три-
логии окончили школу 
и вступают во взрослую 
жизнь. Джим и Мишель 
готовятся к свадьбе.

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

01.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (16+)

02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

04.30 «КОСТИ». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 12.40 «КРЕПОСТЬ». (12+)

12.00 Сейчас
13.25 «ПРОРЫВ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 22.00 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 22.25 «СЛЕД». (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
00.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». 
(16+)

02.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ». (16+)

04.05 «ОСА». (16+)

06.00 Профилактика на канале 
до 11.00.

11.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Олигарх-ТВ. (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
22.45 «ГОРОД ГРЕХОВ-2: ЖЕН-

ЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ 
СТОИТ УБИВАТЬ». (16+)

 США, 2014 г.
 М. Рурк, Д. Альба.
 В темных переулках Горо-

да Грехов Дуайт планирует 
жестоко отомстить жен-
щине по имени Ава Лорд, 
которая его предала, в то 
время как Нэнси пытается 
смириться со смертью 
детектива Хартигана.

00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

01.45 Пятница News. (16+)
02.15 «ГОРОД ГРЕХОВ-2». (16+)
04.20 «ВОЛЧОНОК». (16+)

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

дня
09.20 10.05 13.15 «ТАЙНАЯ 

СТРАЖА». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.35 14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+)
18.30 «Без срока давности». (16+)
 Расследование деятель-

ности карательного отряда 
СД в Ленинградской обла-
сти и одного из его самых 
активных участников по 
фамилии Василий Долин, 
который попал в плен в 
1941 году.

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 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.00 «ПОРОХ». (12+)
01.55 «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ». (12+)
03.50 «РЯДОМ С НАМИ»

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «АТЛАНТИДА». (16+
15.00 «Растем вместе». (6+)
16.00 «Все просто!» (16+)
17.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+)

19.00 Большие новости
21.00 «МОШЕННИКИ». (12+)

 

Германия, США, 2002 г.
 Мелодрама. 
22.50 «Самое яркое». (16+)
23.50 «РЕПЕТИЦИИ». (16+)
01.35 «Все просто!» (16+)
02.30 «Небо 360». (0+)
03.30 «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 «МастерШеф. Дети». (12+)
10.35 «В теме». (16+)
11.00 «Истории из роддома». 

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

детей». (16+)
14.20 «Няня 911». (12+)
16.00 «МастерШеф. Дети». (12+)
18.30 «Детектор лжи». (16+)
19.25 «Дорогая, мы убиваем 

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

(16+)
23.00 «В теме». (16+)
23.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
 Проект отличается от 

других благодаря психоло-
гической составляющей. 
Почему, например, человек 
10 лет ходит с грыжей?

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

02.00 «5 кг до идеала». (16+)

05.00 «Гамбургский счет». (12+)
05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.30 12.05 22.40 «Большая 

страна. Общество». (12+)
07.30 Календарь. (12+)
09.05 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 

(12+)
10.00 Новости
10.05 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 

(12+)
11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 13.00 Новости
13.20 «Гамбургский счет». (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.00 Новости
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 

(12+)
21.00 22.10 Новости
21.05 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 

(12+)
21.50 «Основатели». (12+)
22.15 04.35 «Де факто». (12+)
23.30 «Гамбургский счет». (12+)
00.00 Календарь. (12+)
01.30 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА
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06.05 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». (12+)

07.25 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
(12+)

09.00 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ». (12+)

 

Россия, 2015 г. Детек-
тив. В ролях: Елена По-
лякова, Владимир Коше-
вой.

 После аварии Алина 
Кузнецова приходит в 
себя в чужом городе. 
Она не узнает свою се-
мью. 

12.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Дед Ха-

сан». (16+)
16.00 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 

(16+)
 Николай попадает в 

больницу. Михаил при-
глашает Нину и Шуру к 
себе на день рождения. 

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». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
03.00 «Людмила Сенчина. 

Где ты, счастье моё?». 
(12+)

04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+)
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06.30 Профилактика на кана-
ле с 06.30 до 10.00

10.00, 15.55, 19.00 Новости
10.05 Волейбол. «Зенит-

Казань» (Россия) - 
«Аль-Гаиш» (Египет). 
Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины.  (0+)

11.55 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - «Ювентус» (Ита-
лия). (0+)

13.55 Футбол. «Ростов» 
(Россия) - «Атлетико» 
(Испания). Юношеская 
лига УЕФА. Пр. тр.

16.00, 20.25 Специальный ре-
портаж. (16+)

16.30, 19.25, 23.45 Все на 
Матч!

17.00 Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - «Тоттенхэм» 
(Англия). (0+)

19.05 «Детский вопрос». 
(12+)

20.05 «Десятка!» (16+)
20.55 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Ростов» 

(Россия) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпи-
онов. Пр. трансляция

00.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

01.00 Баскетбол. «Фуэнлабра-
да» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Кубок Европы. 
Мужчины. (0+)

03.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

05.00 Спортивный интерес. 
(16+)

06.00 «Высшая лига». (12+)

 Профилактика на кана-
ле с 07.00 до 14.00

14.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга с похмелья по-

сле клуба просыпается 
в незнакомой квартире 
и пытается вспомнить 
события прошлой ночи. 
Лена и Юрген находят 
отличный способ ре-
шить конфликт «отцов и 
детей».

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+)

21.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». (16+)
 США, 2013 г. Комедия.
 Д. Энистон, Д. Судейкис.
 Дэвид, барыга самых 

честных правил, вдруг 
занемог. Нужно срочно 
перегнать через грани-
цу мешок зелени, иначе 
его сделают женщиной. 
Придется собрать под 
крышей фургона глав-
ное отребье района, и 
вуаля! - семейка Милле-
ров едет на каникулы.

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
(16+)

01.55 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: 
ТУПИК». (18+)

03.50 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». (16+)
06.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)

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

05.20 08.00 10.00 04.20 «Тер-
ритория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.00 «Документальный 
проект». (16+)

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

12.30 16.30 19.30 23.00 «Но-
вости». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+)
18.00 01.30 «Самые шокиру-

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

 

США, 1996 г. Боевик.
 А. Шварценеггер, Д. Каан.
 Он сотрёт ваше про-

шлое, чтобы защитить 
будущее. «Стиратель» 
работает в программе 
защиты свидетелей, 
убирая из прошлого все 
следы своих подопеч-
ных. Борьба с лучшими 
киллерами - стандарт-
ный распорядок его дня. 

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)
02.30 «Странное дело». (16+)

 Профилактика на кана-
ле до 10.00

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

07.00 «Хочу увидеть мир». 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ». (0+)

14.20 «Утилизатор». (12+)
15.00 Разрушители мифов. 

(16+)
16.00 «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА». (16+)
 

Южная Корея - Гонконг, 
1979 г. Боевик. 

 Д. Чан, Д. Тьен.
 Криминальный боевик в 

жанре боевых искусств. 
Шинг Лунг - молодой 
гонконгский юноша, с 
детства практикующий 
различные виды восточ-
ных единоборств. 

18.00 КВН на бис. (16+)
21.30 «СВЕТОФОР». (16+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
23.30 «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ 

ИГРЫ». (16+)
01.05 «МОЯ ГРАНИЦА». (0+)

06.30 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

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

12.00 03.25 «Измены». (16+)
13.00 04.25 «Кризисный ме-

неджер». (16+)
14.00 21.00 «ВОСТОК-ЗА-

ПАД». (16+)
 

Кемаль возвращается 
в Стамбул. По совету 
мамы Татьяны, Игорь 
отвозит девушку в сана-
торий на время ремонта 
в их квартире.  

16.00 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». (16+)

18.00 23.55 05.25 «6 кадров». 
(16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

 Джессика курирует 
переезд музея истории 
культуры в здание, ра-
нее занимаемое шикар-
ным магазином Ларки-
на.

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (18+)
00.30 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 Профилактика на кана-

ле с 09.00 до 11.00.
11.00 «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 редакцию обращается 

пенсионерка Нина Фё-
доровна: с недавних пор 
в её квартире происхо-
дит что-то странное... 

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
23.00 «ЖАТВА». (16+)

 

США, 2007 г. Триллер.
 Х. Суонк, Д. Моррисси.
 Кэтрин, известная своей 

способностью развен-
чивать религиозные ми-
фы, отправляется в ма-
ленький, Богом забытый 
городок...

01.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (12+)

03.30 «Городские легенды». 
(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.25 «НЕБРИТЫЙ НЯНЬ». 
(16+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

10.00, 14.00, 14.55, 15.35, 
17.35  Между нами. (16+)

10.25 «ПОВАР 
НА КОЛЕСАХ». (16+)

12.25 «ХОЛОСТЯЧКИ». 
(16+)

14.15, 15.10  Комедианты. 
(16+)

16.00 «ЭТО ПРОЙДЕТ, 
НО КОГДА?» (16+)

17.50 «ВНИЗ 
ПО ЛЕСТНИЦЕ». (16+)

19.30 «ДРАКОНЫ 
НАВСЕГДА». (16+)

21.10 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 
ДОБРО». (16+)
Комедия, Франция, 
2010 г.

23.05 «ПРОЕКТ «А». (12+)
Боевик, комедия, Гон-
конг, 1983 г.

10.00, 17.00, 18.00, 01.00, 
02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2012 г.

11.00, 19.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

12.00, 20.00, 03.00, 04.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПРИИСК-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МОРОЗОВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ». (16+)

16.00, 00.00  «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+)

06.20 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 
ОГОНЁК». (12+)

08.20 «РОДИНА». (18+)
10.30 «ПЕРЕВОДЧИК». 

(16+)
12.20 «ОНО». (12+)
14.30 «СЛУШАТЕЛЬ». (12+)

Лирическая комедия, 
Россия, 2004 г.

16.20 «ПОБЕГ». (16+)
Криминальный триллер, 
Россия, 2005 г.

18.30 «МУСОРЩИК». (12+)
Детективная драма, Рос-
сия, 2001 г.

20.20 «ЁЛКИ 1914». (6+)
Комедия, Россия, 2014 г.

22.20 «МЕТЕЛЬ». (18+)
Драма, Россия, 2014 г.

00.10 «РОКОВЫЕ ЯЙЦА». 
(16+)

02.20 «ДУХLESS-2». (16+)
Драма, Россия, 2015 г.

04.40 «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+)

06.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
06.45, 07.30, 12.35, 13.20, 

18.10, 18.55, 00.45, 01.30  
«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, 23.00, 02.15  
«ПОЛДАРК». (16+)

14.05 «ДРЕВНИЕ». (16+)
15.50, 16.15, 21.25, 21.50, 

04.00, 04.25  «КУХНЯ». 
(16+)

16.40 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

17.25 «НЭШВИЛЬ». (16+)
22.15 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 

(16+)
03.15 «НЭШВИЛЬ». (16+)
05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ…»

05.30 «РОЗЫГРЫШ». (12+)
07.05 «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС». (12+)
08.45 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»

10.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.35 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ»
Комедия, СССР, 1963 г.

14.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ГАРАЖ»
Трагикомедия, СССР, 
1979 г.

20.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)
Комедия, Россия, 2000 г.

23.15 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ»
Комедия, Россия, 1997 г.

00.35 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

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

07.50 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 
АДВОКАТЫ». (12+)

08.40, 18.40  «ЧАСОВОЙ». 
(12+)

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

«ТАКСИ». (12+)
10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.10 «ВОЙНА МИРОВ». (12+)
12.00, 22.50  «ГОРОД 

КОНТРАСТОВ». (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 «ГОРОД 

СВИНГЕРОВ». (18+)
00.25 «ГРАНИЦА». (12+)

00.50, 11.25  Крупным 
планом. (16+)

01.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». 
(16+)

02.40 «ВСЕ МОГУТ 
КОРОЛИ». (16+)

04.20 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 
(16+)

06.10 «КИНО 
ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)

07.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
09.40 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
11.50 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (12+)
12.35 «ИЗМЕНА». (16+)
14.35 «С 8 МАРТА, 

МУЖЧИНЫ». (16+)
16.15 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 

(16+)
17.55 «МАТЧ». (16+)
20.00 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (12+)
20.50, 21.40, 22.35, 23.25  

«КОМАНДА-8». (16+)

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.20 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
08.40, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
09.25, 18.50, 20.55, 23.40, 

01.45  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.05, 19.30, 23.00  «КАСЛ». 
(16+)

10.50, 16.05, 21.35, 00.25  
«БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

11.30, 16.45, 20.15, 22.20  
«СКОРПИОН». (16+)

12.15, 17.25, 01.05  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.55 Джейми Оливер: Го-
товим вкусно и недорого. 
(12+)

13.45, 14.55  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

14.10 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

18.05 «КЛУБ ЖЕН 
АСТРОНАВТОВ». (16+)

06.10 «НАЧАЛО». (12+)
08.40 «МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ!» (16+)
10.30 «НИЧЕГО 

ЛИЧНОГО». (16+)
12.35 «А ВОТ И ОНА». (12+)
14.15 «БРОШЕННАЯ НА 

ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». 
(16+)

16.00 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
17.40 «НАЧАЛО». (12+)

Фантастический трил-
лер, США, Великобрита-
ния, 2010 г.

20.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА». (12+)
Фантастический боевик, 
Австралия, США, 2006 г.

23.10 «ФИЛОМЕНА». (16+)
Драма, Великобритания, 
США, 2013 г.

00.55 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИНАЛ». (16+)

02.25 «ОТЧИМ». (16+)
04.10 «СОЛИСТ». (16+)

10.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

10.15 Почему я? (12+)
10.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

(16+)
Драма, мелодрама, 
Украина, Россия, 2007 г. 

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

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

за слово». (16+)
17.05 «ЧЕЛОВЕК-

ПРИМАНКА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ХУТОРЯНИН». (16+)
22.00 «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2008 г. 
В ролях: Татьяна Коню-
хова, Вера Сотникова, 
Елена Великанова, Ан-
дрей Биланов, Анатолий 
Лобоцкий

23.45 «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ». (16+)
Драма, музыкальный 
фильм, Индия, 1971 г.

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

03.30 «НЕВИДИМКИ». (16+)
04.20 «ЧЕЛОВЕК-

ПРИМАНКА». (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, 12.15, 22.15, 03.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 19.45, 01.15, 04.15  
Простые решения. (12+)

11.35 Нереальные 
аферисты. (16+)

13.15 Городской репортаж. 
(12+)

13.35 До звезды. (16+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (12+)
14.30, 22.30, 02.30  

Откройте! Полиция. (16+)
15.35, 00.35  Безопасность. 

(16+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

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

(16+)
03.35 Строительство 

в деталях. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.45 «АРИСТОКРАТЫ». 

(16+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Вахтанг Кикабид-
зе. (12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00 Это по-нашему! (16+)
15.30, 05.25  Звёзды решают 

всё. (12+)
16.00, 05.00  Частная исто-

рия. Анне Вески. (16+)
16.30 Раскрывая тайны 

Юрия Яковлева. (12+)
17.20 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Возмездие. 
(12+)

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

20.00, 01.00  «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА». (12+)

21.35 Титаник. Последняя 
тайна. (12+)

22.25 Раскрывая мисти-
ческие тайны. Зеркала. 
(12+)

23.15 В теме. (16+)
23.45 «ЧЕРНЫЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК». (12+)
02.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)

06.00 Программа передач 
на вчера. (12+)

06.40 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 
(16+)

08.55 «Между уже и всег-
да». Вечер памяти А. Аб-
дулова в «Ленкоме». (12+)

10.30 Песня года. Лучшее. 
(6+)

11.00, 12.00, 18.00, 00.00  
Джаз. (12+)

13.00, 19.00, 01.00  
«Волшебник изумрудно-
го города». (6+) 
Мультфильм

13.25 Встреча в Концертной 
студии Останкино с Эль-
даром Рязановым. (12+)

14.55 По страницам пере-
дачи «Музыка в театре, 
кино на ТВ» в Концертной 
студии Останкино. (12+)

15.35 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». (12+)

17.05 Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым. 
(16+)

19.20, 20.45, 22.00, 02.30  
Песня года на телекана-
ле «Ретро». (12+)

19.25 «КАРАНТИН». (6+)
20.50, 03.05  Зворыкин-

Муромец. (12+)
22.05 «АККАТТОНЕ». (16+)
01.20 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
02.35 Утренняя почта. (12+)
04.15 «ДЕНЬ СОВЫ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Италия, 2007 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«ЖЕНЩИНЫ». (12+)

12.50, 20.50, 04.50  
«БОДИБИЛДЕР». (16+)
Драма, спорт, Франция, 
2014 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ДЕВЯТКИ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2006 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ЛИОНЦЫ (НЕПРИКА-
САЕМЫЕ)». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, Бельгия, 2011 г.

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.15

10.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». (6+)

11.50 «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ». (12+)

13.25 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)

15.10 «КАНУВШЕЕ 
ВРЕМЯ». (0+)

17.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

19.00 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

20.15 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (0+)

22.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7». 
(16+)

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-

НА ЧЕРНЯЕВА». (16+)
Сериал. Детективный 
боевик, Россия, 2009 г. 
В ролях: Сергей Ланба-
мин, Сергей Колешня, 
Петр Баранчеев, Анаста-
сия Панина, Владимир 
Николенко

00.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-3». (16+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2007 г.

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

(16+)

09.20 Высший сорт. (12+)
09.35 Дачные радости. (12+)
10.00 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
10.25 Городские дачники. (12+)
10.55, 15.35  Секреты стиля. (12+)
11.20 Хозяин. (12+)
11.45 Клумба на крыше. (12+)
12.00, 23.15  Сад мечты. (12+)
12.25 Домашние заготовки. (12+)
12.40 Дачная экзотика. (6+)
13.10 Беспокойное хозяйство. (12+)
13.40 Домашняя экспертиза. (12+)
14.05 Тихая охота. (12+)
14.35 История усадеб. (12+)
15.05 10 самых больших ошибок. (16+)
16.00 Огородные вредители. (12+)
16.15 Готовимся к зиме. (12+)
16.30 Что почем? (12+)
16.45 Вершки-корешки. (12+)
17.00 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
18.00 Старые дачи. (12+)
18.25, 19.50, 20.55  Зелёный уголок. (12+)
18.30 Дизайн своими руками. (12+)
19.00 Альтернативный сад. (12+)
19.30 Лучшие дома Австралии. (12+)
19.55 Мастер-садовод. (12+)
20.25 Дачная энциклопедия. (12+)
21.05 Преданья старины глубокой. (12+)
21.30 Травовед. (12+)
21.45 Дом вдали от дома. (12+)
22.30 Лавки чудес. (12+)
23.00 Детская мастерская. (12+)

09.05, 22.00  По следам Хемингуэя. (12+)
09.35 Водный мир. (12+)
10.05, 17.50  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.30 Универсальный фидер. (12+)
11.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
11.30 Бретонский эпаньоль: 

от дрессировки к охоте. (16+)
12.30 Рыболов-эксперт. (12+)
13.00 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
13.30 Приключения рыболова. (12+)
14.00, 22.55  Загадки толстолобика. (12+)
14.30 Карпфишинг. (12+)
15.05 Охотничьи собаки. (16+)
15.35 Планета охотника. (16+)
16.00 Рыбалка без границ. (12+)
16.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
17.00 Прикладная ихтиология. (12+)
17.25 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
18.20 Охотничьи меридианы. (16+)
18.50 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
19.05 Благородные олени. (16+)
19.30 Сезон охоты. (16+)
20.00 Охота с луком. (16+)
20.30 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
21.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
22.30 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
23.25 Мировые рыбалки. (12+)
23.50 На краю земли. (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+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 11.50, 14.25, 19.50, 23.50  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. 

(12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Профилактика на канале 

с 02.00 до 10.00
10.00 Парад Победы. Взгляд 

с брусчатки. (12+)
10.35 Человек со шрамом. (12+)
11.20 Государственные перевороты 

в России. (12+)
12.00 Сокровища Древнего Рима. 

(16+)
13.00 Летопись веков. (12+)
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+)
17.00 Летопись веков. (12+)
17.25 Соглядатай Генриха VIII. Взлёт 

и падение Томаса Кромвеля. (16+)
18.25 Яркие огни, блестящие умы. 

Повесть о трёх городах. (16+)
19.20 Рожденные в СССР. (6+)
20.00 Правдивая история о Ромео 

и Джульетте. (16+)
21.05 Летопись веков. (12+)
21.30 «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ». (12+)
23.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
23.20 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья. (12+)
08.55 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
09.20 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
10.20 Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне. (16+)
11.05 История Китая. (12+)
12.00 Забытые царицы Египта
13.00 Музейные тайны. (12+)
13.45 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
14.40, 02.30  Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья. (12+)
15.40, 05.05  Забытые царицы Египта
16.40 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
17.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.00, 18.45  Музейные тайны. (12+)
19.30 Охотники за мифами. (12+)
20.25 Викинги. (12+)
21.10 Тайные общества
22.10 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
23.00 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
23.55 Спецназ древнего мира. (16+)
00.45 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
01.40 Охотники за мифами. (12+)
03.30 Команда времени. (12+)
04.20 Музейные тайны. (12+)
06.10 Спецназ древнего мира. (16+)

06.00 Настоящий гений со Стивеном 
Хокингом. (12+)

06.50 Код опасности. (18+)
07.10, 07.30, 09.55, 13.25, 13.50, 17.40, 

20.10, 20.35, 05.40  
Научные глупости. (18+)

07.55 Настоящий суперкар. (16+)
08.45 Авто - SOS. (12+)
09.30 Научные глупости. (16+)
10.20, 10.45  Как победить во всём. 

(16+)
11.05 Ледяная дорога. (16+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
14.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
14.55 Настоящий суперкар. (16+)
15.40 Авто - SOS. (12+)
16.30 Взгляд изнутри. (16+)
17.10 Научные глупости. (16+)
18.00, 18.25  Как победить во всём. 

(16+)
18.40, 02.30  Морган Фриман. Истории 

о Боге. (18+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00, 00.50, 04.00  ЭкзоМарс: 

в поисках жизни. (16+)
21.45, 01.40, 04.50  Миссия на Марс. 

(12+)
22.30 Взгляд изнутри. (16+)
23.20, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.05 Вторжение на Землю. (16+)

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. (16+)
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  Постаревшие раньше 

времени. (16+)
23.00, 02.40  Аномалии тела. (16+)
00.00, 03.30  Неотложная помощь 

Нью-Йорка. (18+)
00.55 Работа над ошибками. (16+)
04.20 Странный секс. (18+)

06.00 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

06.25 Введение в котоводство. (12+)
07.15 Моя дикая привязанность: 

слоновья любовь. (12+)
08.05 Хищник в городе: лев 

на свободе. (16+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Введение в котоводство. (12+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.25 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
11.50 Моя дикая привязанность: 

слоновья любовь. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (16+)
13.30 Хищник в городе: лев 

на свободе. (16+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 В дебрях Африки. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
16.50, 23.00  Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.40 Моя дикая привязанность: 

слоновья любовь. (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, 00.00, 04.24  Речные монстры: 

самые смертоносные чудовища. 
(16+)

01.00, 05.12  Будни ветеринара. (16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)

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 Охотник за антиквариатом. (12+)
10.00 Металлоломщики. (12+)
11.00, 11.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
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, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30  

Пропажи на продажу. (16+)
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 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+)
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– Что-то я тебя давно в фитнес-
клубе на тренажёрах не видел. 
Бросил, что ли?
– Не, система такая. Перерыв 
между подходами 4-6 месяцев.

Хотел бы обратиться к создателям смартфо-
нов. Если ваши аппараты без моего разреше-
ния сами себя обновляют и устанавливают 
приложения, то могли бы они ещё сами за-
ряжаться и пополнять свой баланс?

Это в ресторан можно сводить кого угодно. А 
разделить с тобой под покровом ночи сково-
родку жареной картошечки достоин только 
избранный.

Иногда я захожу в ванную, смотрю в зеркало 
и искренне не могу понять, откуда столько 
проблем у человека, который так безупречно 
красив!

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 Мультсериал
07.50 «Ми-Ми-Мишки»
08.05 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.30 «Робокар Поли и его друзья»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 «Даша-путешественница»

Даша - симпатичная маленькая де-
вочка, которая много путешеству-
ет, чтобы делать важные открытия 
и познавать мир.

10.35 «Смешарики. Новые 
приключения»

12.15 «Тобот»
13.00 «Перемешка»

Новая интеллектуальная игра 
для школьников.

13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 «180»
14.15 «Египтус»

В мультсериале рассказывается 
история мистической цивилиза-
ции, затерявшейся во времени и 
пространстве, которая наконец-то 
возвращается на Землю.

15.00 «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»
Вместе с героями мультсериала 
мы перенесемся в будущее, в То-
кио 2050-го года, где учёные изо-
брели прочный картон, из которого 
стали делать арены для игр LBX - 
маленьких роботов.

22.25 «Время Йо-Кай»
22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки»
01.05 «Навигатор. Дайджест»
01.10 «Пойми меня»
01.35 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
02.00 «Самый маленький гном»
02.35 «Лиса Патрикеевна»
02.50 «Летающие звери»
03.05 «Гадкий утёнок и Я»

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 «Горбун из Нотр-Дама». (6+)
13.40 «Новая школа императора». (6+)
14.20 «7 гномов». (6+)
15.20 «Финес и Ферб». (6+)
16.15 «С приветом по планетам». (12+)
17.15, 21.40, 02.45  «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Супергерой на полставки». (12+)
18.40 «Зип Зип». (12+)
19.30 «Горбун из Нотр-Дама-2». (6+)
20.50, 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+)

06.25 «Клуб Винкс». (6+)
06.50, 13.05, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
07.20, 12.40, 19.20  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
07.45, 14.00, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.15 «Пин-код». (6+)
08.25, 14.25, 23.45  «Бешеные 

кролики: Вторжение». (6+)
08.40, 11.45  «Элвин и бурундуки». (6+)
09.10 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
09.35 «Щенячий патруль». (0+)
10.00 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.25 «Шиммер и Шайн». (0+)
10.50, 17.35, 20.15  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
11.20 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.15 «Миссия «Блэйк». (6+)
13.35, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
14.50, 23.20  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.20, 22.00  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.45, 22.25  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.15 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.40 «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ 

ДО СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)
17.10, 22.50  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.00, 21.35  «Мой шумный дом». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)

05.30 «Кид Пэддл». (6+)
06.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
06.30, 14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
07.00 «Каникулы в Простоквашино». 

(6+)
07.15 «Боцман и попугай». (0+)
07.25 «Потерялась внучка». (0+)
07.45 «Волшебная флейта». (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  «Последний 

лепесток». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Ореховый 

прутик». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Лиса и волк». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30, 17.30  «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». (6+)
12.00, 18.00  «Счастливчик Фрэд». (6+)
12.30, 18.30  «Фиксики». (0+)
12.55, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.30, 19.35  «Кид Пэддл». (6+)
14.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
19.45 «Котики, вперед!» (0+)
20.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

САМУРАИ». (6+)
23.25 «Маша и Медведь». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Чудо». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Кот, который гу-
лял сам по себе». (6+) «Тройная 
уха». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «РЫЦАРЬ ИЗ 
КНЯЖ-ГОРОДКА». (12+) «Зайка-за-
знайка». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Машенькин кон-
церт». (0+) «Приключения Огуре-
чика». (0+) «Часы с кукушкой». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Три лягушонка». 
(0+) «Чуня». (0+) «Сказка о попе и 
работнике его Балде». (12+) «Неу-
мойка». (0+) «Жили-были…» (0+)

09.00, 15.00  «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК». 
(6+) «Путешествие в страну вели-
канов». (0+) «Как несли стол». (0+)

10.30, 16.30  «Большое путешествие 
Болека и Лёлека. Служки Будды». 
(0+) «Большое путешествие Болека 
и Лёлека. В глубинах океана». (0+) 
«Рекс. Рекс - воспитатель». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

05.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Ванку-
вер» - «Сент-Луис». Пря-
мая трансляция

07.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

08.00 Теннис. Турнир 
WTA (Women’s Tennis 
Association). Люксембург

09.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
17 лет). 1/2 финала

10.45 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
17 лет). 1/2 финала

12.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

12.30 Теннис. Турнир WTA. 
Люксембург

14.00 Теннис. Турнир WTA. 
Люксембург. Прямая 
трансляция

20.00 Теннис. Турнир WTA. 
Люксембург. Прямая 
трансляция

00.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор

00.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Тампа-
Бэй» - «Флорида»

01.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Ванку-
вер» - «Сент-Луис»

02.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор

10.00, 16.35  Волейбол. Муж-
чины. Чемпионат мира 
среди клубов. Трансля-
ция из Бразилии. (0+)

11.50 Специальный ре-
портаж «Точка. Опасный 
перевес». (16+)

12.15, 05.10  Спортивный 
детектив. (16+)

13.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

14.55, 00.40  Всемирные 
игры кочевников. (0+)

16.00, 23.25  Новости. (0+)
16.05, 20.55  Вид сверху. (0+)
18.25 Место силы. (16+)
18.55 Баскетбол. Лига чем-

пионов ФИБА. Мужчи-
ны. «Химик» (Украина) 
- «Автодор» (Россия). 
Прямая трансляция

21.25 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. «Фу-
энлабрада» (Испания) 
- «Химки» (Россия). Пря-
мая трансляция

23.30 Лыжный спорт. Прыж-
ки с трамплина. Летний 
Гран-при. Мужчины. Транс-
ляция из Чайковского. (0+)

01.45 Волейбол. Мужчины. 
Чемпионат России. (0+)

03.35 Дзюдо. Чемпионат 
России. Трансляция из 
Хабаровска. (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 МузРаскрутка. (16+)
12.00, 14.55, 19.55, 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 #ЛАЙКотМУЗТВ. (16+)
19.00 ClipYou чарт. (16+)
20.00 Русские хиты. 

Чемпионы среды (16+)
01.00 Теперь понятно! 

(16+)
02.00 Неформат чарт. (16+)
02.25 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Российские династии
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Купечеством всякое 
государство богатится

09.45, 20.00  Портреты
10.00 «Живопись и графи-

ка XVIII-XX веков из со-
брания Приморской кар-
тинной галереи». Вы-
ставка в Третьяковской 
галерее

10.30 Город равных 
возможностей

11.00 Соловки. 
Преображение

12.00 Россия и Мир
13.00 Национальное 

достояние
13.30 Диалог под часами
15.00, 19.00  Радость моя

16.00 Чужие дети
16.30, 04.30  Искусство 

звучащего слова
16.45 Дом на камне
18.00 Русь. В поисках 

истоков
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 Станичный 

священник
02.45 Пешком по Москве
03.00 Победа духа
04.00 Мой путь к Богу
04.45 Монастыри России
05.00 Школа милосердия
05.30 Встреча
06.00 Монастырская кухня
06.30 Вера и верность
07.00 Паисий Святогорец

19 октября
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Апостола Фомы.

Сщмч. Иоанна пресвитера.
Постный день.

Если видишь погрешность ближ-
него, которую ты бы хотел испра-
вить, если она нарушает твой ду-

шевный покой и раздражает тебя, то и 
ты погрешаешь и, следовательно, не ис-
правишь погрешности погрешностью – 
она исправляется кротостью». 

Прп. Иосиф (Литовкин)

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 закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «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 «ШАКАЛ». (16+)
 Черкасов арестовывает 

Калину и Стаса за про-
никновение в дом Са-
тарова. Михаил говорит 
Илье, что Говоркова не 
знает, где деньги, пы-
тать ее бесполезно. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

 В отдел, где служит Ни-
колаев, поступает ин-
формация о банде тер-
рористов.

03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

03.25 «Время покажет». (16+)
04.15 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. 

Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В небольшом посёлке 

Кудряшово кипят нешу-
точные страсти. Идут 
выборы главы муници-
пального образования, 
на этот солидный пост 
претендуют действую-
щий депутат Анчуков и 
популярный местный 
предприниматель Ку-
зенков, победившие в 
первом туре голосова-
ния.

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 «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ». (12+)
 Отношения Алевтины 

с Максимом и компа-
нией постепенно нала-
живаются. У Максима 
- сложная ситуация в 
личной жизни: он со-
бирается с духом, что-
бы уйти от любимой 
жены к беременной 
любовнице. Алевтина 
и оперативники рас-
следуют новое престу-
пление.

23.00 «Поединок». Програм-
ма Владимира Соло-
вьёва. (12+)

01.00 «СВАТЫ». (12+)
03.00 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (16+)

05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО». (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 проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Ужиная в ресторане с 

барышней, Самурай 
пытается разнять за-
вязавшуюся драку и 
оказывается в кутуз-
ке - Колю отстраняют 
от службы и заводят 
дело. Избитые им мор-
довороты оказываются 
охранниками «автори-
тетного» депутата Ха-
лилова. 

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 

(16+)
 По городу прокатыва-

ется волна жестоких 
убийств бомжей и про-
ституток. Подозрения 
падают на банду скинхе-
дов, которые в послед-
нее время активизиро-
вались в этих районах. 
Скинхедов задержива-
ют, но убийства не пре-
кращаются.

21.35 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» (16+)
00.55 «Место встречи». 

(16+)
02.55 «Квартирный вопрос». 

(0+)
04.00 «СЫЩИКИ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Известный поэт Джо 

Девлин, ирландец по 
происхождению, на 
публике - противник 
терроризма, а на деле 
занимается поставкой 
оружия для Ирландской 
республиканской армии. 

12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «ВАШИ ПРАВА?»
 СССР, 1974 г. Драма. 

Ю. Шлыков, П. Павлов.
 Женя, Миша и Валера 

считают Андрея неорди-
нарной личностью, спо-
собной любого увлечь 
за собой. Однажды они 
решают покататься на 
автомобиле отца одного 
из мальчиков...

15.00 Новости культуры
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 «Климат на планете 

Земля в XXII веке»
16.45 «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немец-
кий денди и его сад»

17.00 «Леонид Завальнюк. 
«Я ни с какого года»

17.45 Эмиль Гилельс. 
В. Моцарт. Концерт 
№27 для фортепиано 
с оркестром

18.30 «Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шех-
тель»

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 «Метеориты»
22.05 «Больше, чем любовь»
22.50 «Культурная револю-

ция»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «КОЛОМБО»
01.35 «Pro memoria»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Ералаш». (0+)
07.00 «Барбоскины». (0+)
07.35 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.10 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ. СВАДЬБА». (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Антипов получает по-

мощь, откуда не ждал, 
и принимает серьёзное 
решение. Родители Ба-
кина и Риты планируют 
свадьбу, детей, да так, 
что будущие новобрач-
ные уже не рады гряду-
щему празднику. 

13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ: ВСЕ В СБОРЕ». 
(16+)

 

США, 2012 г. Комедия. 
Д. Биггз, Э. Хэннигэн.

 Герои «Американского 
пирога» встречаются спу-
стя несколько лет. Они 
докажут, что даже время 
и расстояние не в силах 
разрушить их дружбу. 
Летом 1999-го четверо 
мичиганских парней ре-
шили расстаться с невин-
ностью. Теперь друзья 
вернулись домой уже 
повзрослевшими.

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

01.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (16+)

02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

04.30 «КОСТИ». (16+)
05.30 «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 12.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 
(12+)

12.00 Сейчас
12.50 «ТАНГО НАД ПРОПА-

СТЬЮ». (16+)
15.30 18.30 22.00 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)
02.10 «ПРОРЫВ». (12+)
04.05 «КРЕПОСТЬ». (12+)

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

ского. Классный журнал. 
(16+)

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 Приманка. (16+)
23.00 «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
 США, Индия, 2008 г.
 История о семье, которая 

пытается сбежать от 
угрозы, грозящей всему 
человечеству. Беда прихо-
дит из ниоткуда, настигает 
внезапно...

00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
03.00 «ВОЛЧОНОК». (16+)
05.45 Супергерои. (16+)

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

дня
09.20 10.05 13.15 «ТАЙНАЯ 

СТРАЖА». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.10 «НЕ ЗАБЫВАЙ». (12+)
 Россия, 2004 г.
 Илья и Нина любят друг 

друга. Но начинается 
война, и Илья готовится к 
отправке на фронт.

18.30 «Без срока давности». 
(16+)

19.20 «Легенды кино». (6+)
20.05 «Теория заговора». (12+)
20.30 «Прогнозы». (12+)
22.25 «Поступок». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
01.40 «КОГДА СДАЮТ ТОРМО-

ЗА». (6+)
03.15 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ»
05.15 «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 «АТЛАНТИДА». (16+
15.00 «Растем вместе». (6+)
16.00 «Все просто!» (16+)
17.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+)

19.00 Большие новости
21.00 «СЛОН». (12+)

 

Россия, 2010 г. Драма.
22.40 «Самое яркое». (16+)
23.40 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 

(16+)
01.35 «Все просто!» (16+)
02.30 «Небо 360». (0+)
03.30 «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 «МастерШеф. Дети». (12+)
10.35 «В теме». (16+)
11.00 «Истории из роддома». 

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

детей». (16+)
14.20 «Няня 911». (12+)
16.00 «МастерШеф. Дети». (12+)
18.30 «Детектор лжи». (16+)
 Здесь герои, подключен-

ные к детектору лжи, будут 
отвечать на неудобные и 
откровенные вопросы.

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

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

23.00 «В теме». (16+)
23.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.00 «5 кг до идеала». (16+)
04.00 «Europa plus чарт». (16+)

05.00 13.20 23.30 За строчкой 
архивной... (12+)

05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.30 12.05 22.40 «Большая 

страна. Люди». (12+)
07.30 Календарь. (12+)
09.05 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 

(12+)
10.00 Новости
10.05 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 

(12+)
11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 Новости
13.00 14.00 Новости
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 01.30 ОТРажение. (12+)
19.00 Новости
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 

(12+)
21.00 Новости
21.05 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 

(12+)
21.50 «Основатели». (12+)
22.10 Новости
22.15 04.35 «Де факто». (12+)
00.00 Календарь. (12+)

ЗВЕЗДА

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.

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+)

10.30 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого 
человека». (12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Джеймс Бентли аресто-

ван по подозрению в 
убийстве пожилой леди. 

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского 

быта». (12+)
16.00 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 

(16+)
 Александра и Нина го-

стят в деревне. Отец 
просит Александру 
купить ему гантели и 
эспандер, чтобы раз-
рабатывать мышцы: он 
надеется когда-нибудь 
встать на ноги.  

19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Диагноз: клоун». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.20 «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 
(12+)

03.15 «Засекреченная лю-
бовь. Земля и небо 
резидента». (12+)

04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+)
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06.30, 09.30 «Безумные чем-
пионаты». (16+)

07.00, 07.25, 09.25, 12.30, 
14.35, 15.10, 18.00 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.15, 18.05, 00.00 Все 

на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (16+)
10.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. (0+)
12.35 Футбол. «Бавария» 

(Германия) - ПСВ (Ни-
дерланды). Лига чем-
пионов. (0+)

14.40 «Культ тура». (16+)
16.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. (0+)
18.35 Все на футбол! Спец 

репортаж. (12+)
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Шальке» 
(Германия). Лига Евро-
пы. Пр. трансляция

22.00 Футбол. «Дандолк» 
(Ирландия) - «Зенит» 
(Россия). Лига Евро-
пы. Пр. трансляция

00.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

00.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Крузей-
ро» (Бразилия). Чемпио-
нат мира среди клубов. 
Мужчины. Пр. тр.

02.55 Баскетбол. Евролига. 
(0+)

04.55 «Скандинавский ха-
рактер». (16+)

06.00 «Высшая лига». (12+)

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 «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 01.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». 

(16+)
 

США - ЮАР 2008 г. При-
ключенческий боевик.

 С. Стрейт, К. Белль.
 Далекое прошлое. Мо-

лодой охотник пытается 
вернуть возлюбленную, 
спасти соплеменников 
и разрушить могуще-
ственную цивилизацию.

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ». (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+)

10.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ». (0+)

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 Разрушители мифов. 

(16+)
16.00 «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА-2». (16+)
 

Гонконг, 1980 г. Боевик.
 Джеки Чан, Дин Шек.
 Два злых мастера кун-фу 

рассорили двух лучших 
друзей. У каждого из дру-
зей уже было по малень-
кому сыну. Многолетняя 
борьба двух кланов и 
пути бойцов расходят-
ся. Каждый воспитывает 
своего сына по-своему. 

18.00 КВН на бис. (16+)
21.30 «СВЕТОФОР». (16+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
23.30 «ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК». 

(12+)
01.30 «МОЯ ГРАНИЦА». (0+)
05.40 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

10.00 02.20 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

12.00 03.20 «Измены». (16+)
13.00 04.20 «Кризисный ме-

неджер». (16+)
14.00 21.00 «ВОСТОК-ЗА-

ПАД». (16+)
 Кемаль рассказывает 

своим родителям о Та-
тьяне, но они отказы-
ваются принимать ее в 
свою семью. Айлин врет 
отцу, что Кемаль скло-
нил ее к интимным отно-
шениям. Тот клянется, 
что отомстит бывшему 
жениху дочери. Игорь 
выясняет, что именно 
Селим строит отель...

16.00 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». (16+)

18.00 23.55 05.20 «6 кадров». 
(16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.30 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ». (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+)
 Метеоролог Сергеев по-

лучает сигнал из космо-
са. Сигнал зашифрован, 
но нет никаких сомне-
ний в том, что источник 
находится где-то в райо-
не Луны. 

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
23.00 «ДЕЛО №39». (16+)

 

США 2007 г. Ужасы.
 Р. Зеллвегер, Д. Ферланд.
 Эмили Дженкинс - работ-

ник социальной службы, 
которая расследует дела 
о семейном насилии над 
детьми. 

01.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+)

05.15 «Городские легенды». 
(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+)
 У каждого из обитате-

лей Ольгиной квартиры 
большие планы на день. 

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+)

21.00 «ПРОЕКТ X: ДОРВА-
ЛИСЬ». (16+)

 США, 2012 г. Комедия.
 Т. Манн, О. Купер.
 Трое старшеклассников 

задумали устроить ве-
черинку века. Но, хоте-
ли как лучше, а получи-
лось, как всегда... 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
(16+)

01.50  «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА-3». (18+)

03.40 «ПРОЕКТ X: ДОРВА-
ЛИСЬ». (16+)

05.20 «ТНТ-Club». (16+)
05.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «ПРОЕКТ «А»: 
ЧАСТЬ 2». (12+)

02.35 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

04.10 «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО». (16+)

05.40 «ЛЮБОВНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ». (16+)

07.15 «ШКОЛА ВОРОВ». (16+)
09.00 «ШКОЛА ВОРОВ-2». 

(16+)
10.45 «ВСЕ МОГУ». (16+)
12.20 «КРАСОТКИ». (16+)
14.00, 14.55, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. 

(16+)
16.00 «ТРОЙНЫЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ». (16+)
17.40 «ДАЮ ГОД». (16+)
19.30 «ПОЛОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ». (18+)
21.10 «СВИДЕТЕЛЬ 

НА СВАДЬБЕ». (16+)
22.55 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)

08.00, 16.00  «НА ПУТИ 
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  «ЗА ВСЕ ТЕ-
БЯ БЛАГОДАРЮ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПРИИСК-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МОРОЗОВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+)

00.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

06.20 «МЕТЕЛЬ». (18+)
08.10 «ЁЛКИ 1914». (6+)
10.20 «ЛЕСНАЯ 

ЦАРЕВНА». (0+)
12.20 «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-

ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+)
14.10 «ДУХLESS-2». (16+)

Драма, Россия, 2015 г.
16.10 «ЖЕНЩИНЫ ПРО-

ТИВ МУЖЧИН». (18+)
Комедия, Россия, 2015 г.

18.00 «БЕГУЩАЯ 
ПО ВОЛНАМ». (6+)
Триллер, драма, Россия, 
2007 г.

20.20 «МАМА». (16+)
Драма, Россия, 1999 г.

22.20 «ЮЛЕНЬКА». (16+)
Фильм ужасов, Россия, 
2009 г.

00.20 «ДУРАК». (16+)
02.30 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (16+)
04.20 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)

06.00, 14.05, 17.25, 03.15  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.30, 12.35, 13.20, 
18.10, 18.55, 00.45, 01.30  
«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 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
(12+)

15.50, 16.15, 21.25, 21.50, 
04.00, 04.25  «КУХНЯ». 
(16+)

16.40, 22.15  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

04.50 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
(12+)

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «ГАРАЖ»
Трагикомедия, СССР, 
1979 г.

05.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)
Комедия, Россия, 2000 г.

07.55 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ»
Комедия, Россия, 1997 г.

09.40 «ЧАРОДЕИ»
Комедия, СССР, 1982 г.

12.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)

14.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+)
Комедия, Россия, 2009 г.

21.00 «ГОРЬКО!» (16+)
Комедия, Россия, 2013 г.

22.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)
Комедия, Россия, 2012 г.

00.35 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

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

07.50 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 
АДВОКАТЫ». (12+)

08.40, 18.40  «ЧАСОВОЙ». 
(12+)

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

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

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

КОНТРАСТОВ». (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 «ГОРОД 

СВИНГЕРОВ». (18+)
00.25 «ГРАНИЦА». (16+)

00.20 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 
(16+)

02.15, 05.50  Крупным 
планом. (16+)

02.35 «КИНО 
ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)

04.05 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)

06.10 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 
(16+)

08.05 «ИЗМЕНА». (16+)
10.05 «С 8 МАРТА, 

МУЖЧИНЫ». (16+)
11.50 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (12+)
12.40 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 

(16+)
14.20 «МАТЧ». (16+)
16.25, 17.15, 18.10, 19.00  

«КОМАНДА-8». (16+)
20.00 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (12+)
20.50 «СПИРАЛЬ». (16+)
22.30 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 

(16+)

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.20 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
08.40, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
09.20, 18.10, 18.50, 01.55  

«АНАТОМИЯ 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+)

12.15, 17.25, 01.15  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.55 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

13.40, 14.55  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

14.05 Джейми Оливер: Го-
товим вкусно и недорого. 
(12+)

21.00, 23.50  «ЗЛОЙ 
ГОРОД». (16+)

06.10 «ДОМ У ОЗЕРА». 
(16+)

08.10 «ФИЛОМЕНА». (16+)
10.10 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИНАЛ». (16+)
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА». (12+)
14.30 «СОЛИСТ». (16+)
16.35 «ОТЧИМ». (16+)
18.25 «ДОМ У ОЗЕРА». 

(16+)
20.10 «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ». (12+)
Боевик, фэнтези, США, 
Новая Зеландия, 2003 г.

23.35 «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС». (18+)
Комедия, США, 2015 г.

01.20 «Труп невесты». (12+) 
Мультфильм

02.40 «ИНКАССАТОР». 
(16+)

04.10 «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

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

07.00 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «НАЧАЛО». (12+)
10.45 «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2008 г.

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

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

за слово». (16+)
17.05 «ЧЕЛОВЕК-

ПРИМАНКА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ХУТОРЯНИН». (16+)
22.00 «УДАЧА НАПРОКАТ». 

(16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2012 г.

23.45 «РОДНАЯ КРОВЬ». 
(16+)

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

03.15 Земля. Территория 
загадок. (12+)

03.40 «НЕВИДИМКИ». (16+)
04.25 «ЧЕЛОВЕК-

ПРИМАНКА». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 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+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45, 17.45, 21.30  Сеть. (12+)
11.20, 19.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
11.35 Наизнанку. (12+)
12.15, 22.15  Специальный 

репортаж. (12+)
13.35 Сделано в Москве. 

(12+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (12+)
14.30, 22.30, 02.30  

Откройте! Полиция. (16+)
15.35 Москва с акцентом. 

(12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

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

(16+)
00.35 Нереальные 

аферисты. (16+)
03.35 Безопасность. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.40 «КРАСОТКИ ЭДИТ 

УОРТОН». (12+)
12.40, 04.40  Раскрывая тай-

ны звёзд. Галина Дани-
лова. (12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00 Это по-нашему! (16+)
15.30, 05.25  Звёзды решают 

всё. (12+)
16.00 Частная история. 

Ирина Шевчук. (16+)
16.30 Раскрывая тайны 

Анастасии Зуевой. (12+)
17.20 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Славянская 
магия. (12+)

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

20.00, 00.50  «ЛЮБОВЬ НЕ-
МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+)

21.30 Цена звездной роли. 
(12+)

22.15 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Энергия сти-
хий. (12+)

23.05 В теме. (16+)
23.35 «ЧЕРНЫЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК». (12+)
02.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.10 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)

06.00, 12.00, 18.00, 00.00  
Джаз. (12+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00  
«Волшебник изумрудно-
го города». (6+) 
Мультфильм

07.25 Встреча в Концерт-
ной студии Останкино с 
Эльдаром Рязановым. 
(12+)

08.55 По страницам пере-
дачи «Музыка в театре, 
кино на ТВ» в Концерт-
ной студии Останкино. 
(12+)

09.35 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». (12+)

11.05 Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым. 
(16+)

13.20, 14.45, 16.00, 20.30  
Песня года на телекана-
ле «Ретро». (12+)

13.25 «КАРАНТИН». (6+)
14.50, 21.05  Зворыкин-

Муромец. (12+)
16.05 «АККАТТОНЕ». (16+)
19.20 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 

(6+)
20.35 Утренняя почта. (12+)
22.15 «ДЕНЬ СОВЫ». (16+)
01.20 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ». (6+)

02.30 «ШАРАДА». (16+)
04.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ПО НАЙМУ». (16+)

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

10.50, 18.50, 02.50  «МОЛО-
ДАЯ ЕКАТЕРИНА». (12+)
Биографическая драма, 
Великобритания, США, 
Италия, 1990 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«ПОХИЩЕНИЕ ФРЕДДИ 
ХАЙНЕКЕНА». (16+)

14.05, 22.05, 06.05  
«РУССКОЕ». (16+)
Драма, комедия, Россия, 
2004 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ». (12+)
Комедия, детектив, 
Франция, 2005 г.

08.20 «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС». (12+)

10.00 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

12.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

14.05 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ». (12+)

15.35 «НАД ТЕМНОЙ 
ВОДОЙ». (16+)

17.20 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА». (0+)

19.00 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

20.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». (0+)

22.00 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (6+)

23.30 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7». 
(16+)

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-

НА ЧЕРНЯЕВА». (16+)
00.00 «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК-3». (16+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2007 г. 
В ролях: Владимир Го-
стюхин, Николай Добры-
нин, Регина Мянник, Ва-
дим Андреев, Игрь Ва-
сильев

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 Городские дачники. (12+)
10.55, 15.25  Секреты стиля. (12+)
11.20 Хозяин. (12+)
11.45 Клумба на крыше. (12+)
12.00 Что почем? (12+)
12.15 Вершки-корешки. (12+)
12.30 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
13.30 Старые дачи. (12+)
14.00 Дизайн своими руками. (12+)
14.25 Альтернативный сад. (12+)
15.00 10 самых больших ошибок. (16+)
15.50 Огородные вредители. (12+)
16.15 Готовимся к зиме. (12+)
16.30 Лучшие дома Австралии. (12+)
16.50, 17.55, 22.25  Зелёный уголок. (12+)
16.55 Мастер-садовод. (12+)
17.25 Дачная энциклопедия. (12+)
18.05 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+)
20.40 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
21.10 Отличный ремонт за полцены. (16+)
21.55 Прогулка по саду. (12+)
22.30 Лавки чудес. (12+)
23.00 Сравнительный анализ. (16+)
23.25 Чей сад лучше? (12+)

09.25 На охотничьей тропе. (16+)
10.00 Нахлыст. (12+)
10.25, 23.25  Карпфишинг. (12+)
10.55 Рыбалка без границ. (12+)
11.25 Мой мир - рыбалка. (12+)
11.55 Прикладная ихтиология. (12+)
12.25 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
12.50, 22.30  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
13.20 Охотничьи меридианы. (16+)
13.45 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
14.05 Благородные олени. (16+)
14.35 Рыболов-эксперт. (12+)
15.00 Донская рыбалка. (12+)
15.30 Морская охота. (16+)
15.55 Поплавочный практикум. (12+)
16.30 Сезон охоты. (16+)
17.00 Охота с луком. (16+)
17.30 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
18.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
19.00 По следам Хемингуэя. (12+)
19.30 Щука Мазурских озер. (12+)
19.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
20.25 На краю земли. (12+)
21.20 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
21.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
22.05 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
23.00 Ловля форели нахлыстом. (12+)

00.00 Китайская оздоровительная 
гимнастика. (12+)

01.00 Дыхание йоги. (12+)
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. (12+)
14.30 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
18.00 Семейная йога. (0+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)

04.00 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». 
(12+)

05.00 Киноистория. Обсуждение. (12+)
05.40, 09.00, 13.00, 17.05, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.55 Парад Победы. Взгляд 

с брусчатки. (12+)
06.35 Человек со шрамом. (12+)
07.20 Государственные перевороты 

в России. (12+)
07.50, 10.25, 15.50, 19.50  

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 Соглядатай Генриха VIII. Взлёт 

и падение Томаса Кромвеля. (16+)
14.25 Яркие огни, блестящие умы. 

Повесть о трёх городах. (16+)
15.20 Рожденные в СССР. (6+)
16.00 Правдивая история о Ромео 

и Джульетте. (16+)
17.30 «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ». (12+)
19.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
19.20 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
21.20 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
21.50 Шесть королев Генриха VIII. (16+)
22.35 Прогулки по Москве. (12+)
23.00 Монастырские стены. (6+)
23.30 На пути к Великой Победе. (12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Жизнь Тюдоров. (16+)
08.35, 09.00  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
09.25 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
10.20 Забытые царицы Египта
11.25 История Китая. (12+)
12.25 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
13.20 Музейные тайны. (12+)
14.05 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.00 Жизнь Тюдоров. (16+)
15.50, 05.20  Величайшие секреты 

Библии. (12+)
16.45 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
17.40, 18.25  Музейные тайны. (12+)
19.10 Охотники за мифами. (12+)
20.00 Забытые царицы Египта
21.00 Ватикан и Третий Рейх. (12+)
22.00 О любви британцев к танцам. 

(12+)
23.00 Трагическая судьба российских 

царевен. (12+)
00.00, 06.10  Плантагенеты - самая 

кровавая династия Британии. (12+)
00.50 Восточная Пруссия Гитлера. 

(12+)
01.35 Охотники за мифами. (12+)
02.30 Жизнь Тюдоров. (16+)
03.15 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
03.40 Команда времени. (12+)
04.20 Музейные тайны. (12+)

06.00 Настоящий гений со Стивеном 
Хокингом. (12+)

06.50 Код опасности. (18+)
07.10, 07.30  Научные глупости. (18+)
07.55 Ледяная дорога. (16+)
08.45 Непокорный остров. (16+)
09.30 ЭкзоМарс: в поисках жизни. 

(16+)
10.20 Миссия на Марс. (12+)
11.05 Ледяная дорога. (16+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Настоящий гений со Стивеном 

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

(16+)
14.55 Ледяная дорога. (16+)
15.40 Непокорный остров. (16+)
16.30 Подземный мир майя. (12+)
17.10 ЭкзоМарс: в поисках жизни. 

(16+)
18.00 Миссия на Марс. (12+)
18.45, 02.30  Морган Фриман. Истории 

о Боге. (18+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.10, 20.35  Научные глупости. (18+)
21.00 Ледяная дорога. (16+)
21.45, 01.40, 04.50  Шоссе через ад. (16+)
22.30 Дикий тунец. (12+)
23.20, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.05 Вторжение на Землю. (16+)
00.55, 04.05  Ледяная дорога. (16+)
05.40 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 котоводство. (12+)
07.15 Будни ветеринара. (16+)
08.05 Речные монстры: самые 

смертоносные чудовища. (16+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Введение в котоводство. (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 Речные монстры: самые 

смертоносные чудовища. (16+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 В дебрях Африки. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
16.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.40 Будни ветеринара. (16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Самые опасные змеи. (12+)
20.10 Укротители аллигаторов. (16+)
21.00 В дебрях Индии. (12+)
22.00, 00.00  Нападения гризли. (16+)
23.00 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
01.00, 05.12  В дебрях Индии. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 Самые опасные змеи. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)
04.24 Нападение гигантских медуз. 

(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 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 Охотники за реликвиями. (12+)
14.30 Багажные войны. (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  Как устроена 

Вселенная. (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 «Ми-Ми-Мишки»

Забавные приключения двух дру-
зей, бурого медвежонка по имени 
Кеша и белого, по кличке Белая 
Тучка, в волшебной стране. Несмо-
тря на разные характеры, медве-
жата находят выход из любой си-
туации, поскольку их дружба силь-
нее любых жизненных проблем.

08.05 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»

08.30 «Робокар Поли и его друзья»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 «Даша-путешественница»
10.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
12.15 «Тобот»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 «180»
14.15 «Египтус»
15.00 «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.

18.55 «Маленький зоомагазин»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
В чудесном маленьком королев-
стве, спрятанном в зарослях диких 
ягод, живут добрые феи и эльфы. 
Эти сказочные существа совсем 
крошечные, но очень симпатичные 
и дружелюбные.

22.00 «LBX - битвы маленьких 
гигантов»

22.25 «Время Йо-Кай»
22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки»
01.05 «Навигатор. Дайджест»
01.10 «Пойми меня»
01.35 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
02.00 «Осторожно, щука!»
02.15 «Бобры идут по следу»
02.35 «Летающие звери»
03.05 «Гадкий утёнок и Я»

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 «Горбун из Нотр-Дама-2». (6+)
13.15 «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 «Атлантида: Затерянный мир». 

(6+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
02.20 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)

06.25 «Клуб Винкс». (6+)
06.50, 13.05, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
07.20, 12.40, 19.20  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
07.45, 14.00, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.15 «Пин-код». (6+)
08.25, 14.25, 23.45  «Бешеные 

кролики: Вторжение». (6+)
08.40, 11.45  «Элвин и бурундуки». (6+)
09.10 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
09.35 «Щенячий патруль». (0+)
10.00 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
10.25 «Шиммер и Шайн». (0+)
10.50, 17.35, 20.15  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
11.20 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
12.15 «Миссия «Блэйк». (6+)
13.35, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
14.50, 23.20  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.20, 22.00  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.45, 22.25  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.15 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.40 «100 ШАГОВ: УСПЕТЬ 

ДО СТАРШИХ КЛАССОВ». (12+)
17.10, 22.50  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.00, 21.35  «Мой шумный дом». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)

05.30 «Кид Пэддл». (6+)
06.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
06.30 «Смешарики». (0+)
07.00 «Последний лепесток». (6+)
07.25 «Ореховый прутик». (6+)
07.45 «Лиса и волк». (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, 16.00, 22.00  «Маленькая 

колдунья». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Каникулы 

Бонифация». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Лиса и заяц». (6+)
11.00 Зов джунглей. (6+)
11.30, 17.30  «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». (6+)
12.00, 18.00  «Счастливчик Фрэд». (6+)
12.30, 18.30  «Фиксики». (0+)
12.50, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.30, 19.35  «Кид Пэддл». (6+)
14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: САМУРАИ». (6+)
14.30, 20.50  «Смешарики». (0+)
17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
19.45 «Котики, вперед!» (0+)
20.30 Крибли Баттл. (6+)
23.30 «Тайна Сухаревой башни». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Однажды…» (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки зарубежных 
писателей: «Рикки-Тикки-Тави». 
(6+) Мультфильм: «Хитрая воро-
на». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ЧТО С ТОБОЙ 
ПРОИСХОДИТ?» (12+) «Спутница 
королевы». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Настоящий мед-
вежонок». (6+) «Топтыжка». (0+) 
«Куплю привидение». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «На задней парте». 
(12+) «Обида». (0+) «Степа - мо-
ряк». (0+) «Пойга и лиса». (6+)

09.00, 15.00  «ЛИЛОВЫЙ ШАР». (6+) 
Мультфильм: «В тридесятом ве-
ке». (0+)

10.30, 16.30  «Большое путешествие 
Болека и Лёлека. Райский остров». 
(0+) «Большое путешествие Бо-
лека и Лёлека. Дикий Запад». (0+) 
«Рекс. Рекс - актер». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 02.30  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Пря-
мая трансляция

05.30, 09.30  Автоспорт. 
Серия Blancpain. Обзор 
сезона

06.30, 11.00, 12.30, 18.00, 
19.00  Футбол. Чемпио-
нат мира среди девушек 
(до 17 лет). 1/2 финала

08.00 Теннис. Турнир WTA. 
Люксембург

10.30, 13.45, 22.00  Футбол. 
ФИФА

14.15 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты

14.45 Велоспорт. Следи за 
Фабианом

15.00 Велоспорт. Тур Абу-
Даби. 1-й этап. Прямая 
трансляция

16.00 Теннис. Турнир WTA. 
Люксембург. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20.00, 00.30  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. 
«Нью-Йорк Рейнджерс» 
- «Детройт»

21.30, 02.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Обзор

22.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
12-й тур

00.00 Футбол: Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты

06.00, 23.05  Лыжный спорт. 
Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. (0+)

07.20, 15.10  Всемирные 
игры кочевников. (0+)

08.25, 17.35, 02.55  Спор-
тивный интерес. (16+)

09.10, 16.15, 23.00  Новости. 
(0+)

09.15, 05.30  Спорт 
за гранью. (16+)

09.40 Регби. Кубок Вызова. 
(0+)

11.30 Волейбол. Женщины. 
Чемпионат России. (0+)

13.20 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

16.20, 20.35  Десятка! (16+)
16.35 Парусный спорт. (0+)
18.25 Волейбол. Мужчины. 

Чемпионат мира среди 
клубов. (0+)

20.15 Мини-футбол 
в России. (0+)

20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. Прямая 
трансляция

00.25 Вид сверху. (0+)
00.55 Волейбол. Мужчины. 

Чемпионат мира среди 
клубов. Прямая транс-
ляция из Бразилии

03.45 Дзюдо. Чемпионат 
России. (0+)

05.05 Второе дыхание. (16+)

05.00 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 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.45 Золото. (16+)
11.30 Муз-ТВ 20 лет 

с тобою. (16+)
12.00 PRO-клип. (16+)
12.05 Двойной удар. (16+)

12.55, 17.10, 04.10  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

14.00 Ждите ответа. (16+)
14.55 PRO-клип. (16+)
15.00 ClipYou чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 День Рождения в 

Кремле. Муз-ТВ 20 лет в 
эфире. (16+)

23.30 Тор-чарт Европы 
плюс. (16+)

00.30 Двойной удар. (16+)
01.55 PRO-клип. (16+)
02.00 #ЯНАМУЗТВ. (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 Диалог под часами
11.00 Город равных 

возможностей
12.00 Чужие дети
12.30, 16.30  Искусство 

звучащего слова
12.45 Русь. В поисках 

истоков
13.45 Дом на камне
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Мой путь к Богу
16.45 Монастыри России
17.00 Школа милосердия
18.00 Встреча
18.30 Вера и верность
20.00 Пешком по Москве

20.25 Спросите батюшку
21.00 Русские судьбы
21.30 Новый храм
21.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество
22.00, 22.15, 04.00  

Премьерный показ
22.30 Золото, ладан 

и смирна
23.00 Новости
00.00 Консервативный клуб
01.00 С Божьей помощью
01.30 Монастырские стены
02.00 Портреты
02.15 Русские праведники
03.00 Сибирский сказочник
03.45 Монашеская 

пристань
04.30 Народные 

промыслы России
05.00 Вечность и время
06.00 Станичный 

священник
06.45 Пешком по Москве
07.00 Победа духа

20 октября
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Мчч. Сергия и Вакха.
Мчч. Иулиана 
пресвитера и Ке-
сария диакона. 
Мц. Пелагии Тар-
сийской. Мч. По-
лихрония пре-
свитера. Прп. 
Сергия Послуш-

ливого, Печерского. Прп. Сергия Нуромско-
го (Вологодского). Обретение мощей прп. 
Мартиниана Белоезерского. Сщмч. Николая 
пресвитера. Иконы Божией Матери Псково-
Печерской, именуемой «Умиление».

Поста нет.

Без зимы не было бы весны, без 
весны не было бы и лета. Так и в 
жизни духовной: немножко утеше-

ния, а затем немножко поскорбеть – и 
составляется так помалу путь спасения». 

Прп. Анатолий (Зерцалов)

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



38 ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Премьера. «Стив 
Маккуин: Человек и 
гонщик». «Городские 
пижоны». (16+)

 Стив МакКуин - великий 
человек и знаменитый 
актер, сыгравший пило-
та на гонках Ле-Мана в 
одноименном фильме. 

02.20 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-
ТУ». (16+)

 США - Германия, 2005. 
Биографический фильм. 
В ролях: Хоакин Феникс, 
Риз Уизерспун.

 История любви леген-
дарного исполнителя 
«христианского кантри» 
Джонни Кэша и его вто-
рой жены - кантри-певи-
цы Джун Картер. 

04.50 «Модный приговор»

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. 

Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 Оправданный Юра воз-

вращается из города в 
милицейской машине. 
Радостную встречу Же-
ня снимает на камеру 
и говорит сватам, что 
собирается послать ро-
дителям видеописьмо. 
Сваты идею поддержи-
вают, и на протяжении 
нескольких дней вся 
жизнь сватов идет под 
прицелом объектива ви-
деокамеры.

14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Во время транспор-

тировки из Санкт-
Петербурга в Хельсин-
ки прямо из закрытого 
микроавтобуса посре-
ди оживлённой улицы 
исчезает бесценная 
коллекция ордынской 
керамики. Это проис-
шествие всколыхнуло 
не только музейный 
мир, но и поставило 
на ноги все мыслимые 
и немыслимые право-
охранительные органы 
страны.

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 Аншлаг и Компания. 

(16+)
23.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». 

(12+)
01.55 «СВАТЫ». (12+)

05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО». (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»
15.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Канун Нового года. Вол-

ков и Соловец оказыва-
ются заблокированными 
в служебной «Волге» 
вместе со связанной и 
заминированной Варей. 
Опера начинают переби-
рать в памяти все дела, 
из-за которых им кто-то 
мог бы мстить.

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 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ». (16+)
 Россия, 2012 г. В ролях: 

Всеволод Цурило, Олег 
Гаянов, Александра Сы-
дорук.

 Павла Арнаутов, капита-
на питерского спецназа, 
посылают в Пермь по 
«отдельному поруче-
нию» - перегнать авто-
мобиль, якобы, служа-
щий важной уликой в 
одном деле. 

23.10 Большинство
00.20 «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 «СЫЩИКИ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИСТЕРА ВЕСТА В 
СТРАНЕ БОЛЬШЕВИ-
КОВ»

11.35 «Евгений Шварц»
12.15 «Документальная ка-

мера»
12.55 «Письма из провин-

ции»
13.25 «ЗАБЛУДШИЙ»
 СССР, 1966 г. 

Н. Крючков, К. Лучко.
 Нелегко было Евсею 

Трофимовичу пересту-
пить порог собственно-
го дома, из которого он 
когда-то уехал в город 
ради молодой красивой 
женщины. 

14.40 «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо 
Франции»

15.00 Новости культуры
15.10 «Лев Карсавин. Мета-

физика любви»
15.40 «Метеориты»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Острова»
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
 СССР, 1988 г. Драма. 

Ж. Болотова, К. Лавров.
 9 июня 1984 года. По 

окрестностям горо-
да Иванова прошёл-
ся смерч. Катастрофа 
становится причиной 
многочисленных разру-
шений и человеческих 
жертв. 

22.35 «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «ПРОГУЛКА»
01.30 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей»

06.00 «Ералаш». (0+)
07.00 «Барбоскины». (0+)
07.35 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
10.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ: ВСЕ В СБОРЕ». 
(16+)

12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Родители Бакина и Ри-

ты готовятся к свадьбе, 
которая чуть было не 
сорвалась... Жилин при-
думывает план, как сле-
дить за Казанцевым. 

13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

 

США, 2002 г. Фантасти-
ческий боевик. 
Т. Магуайер, У. Дефо.

 Ещё вчера Питер Пар-
кер был обычным 
школьником, но в один 
прекрасный день с ним 
происходит чудо. Пите-
ра кусает паук-мутант, 
после чего с несклад-
ным юношей происхо-
дит фантастическая ме-
таморфоза!

23.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
(16+)

 Великобритания - США, 
2012 г. Триллер.

 Д. Стэйтем, А. Бузек.
 Бывший спецназовец 

Джоуи, вернувшись с 
войны, живёт в лондон-
ских трущобах. 

01.15 «ПОВАР НА КОЛЁ-
САХ». (12+)

03.25 «ВОСХОД «МЕРКУ-
РИЯ». (0+)

05.30 «Ералаш». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)

 

Россия, 2008 г. Военный.
 Май 1945 года. В Разве-

дывательное Управление 
красной армии начинают 
поступать сведения о про-
ведении немцами успеш-
ных испытаний новейших 
научных разработок.

12.00 Сейчас
12.30 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «РАЗВЕДЧИКИ». (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+)
07.15 Школа доктора Комаров-

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

ского. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
20.00 На ножах. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». (16+)
 США, 2012 г. Триллер.
 4 ноября 1979 г. револю-

ция в Иране достигает 
своего апогея, исламисты 
штурмуют посольство 
США в Тегеране и берут в 
заложники 52 американца. 
Но в этом хаосе шестерым 
удается ускользнуть и 
найти прибежище в доме 
канадского посла.

01.30 Пятница News. (16+)
02.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ». 

(16+)
04.30 «АНГАР 13». (16+)
05.25 Супергерои. (16+)

06.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА». (12+)

08.20 09.15 10.05 «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ». (12+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО». (6+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.25 14.05 «В ИЮНЕ 41-ГО». 

(16+)
 Россия, 2008 г.
 ...Июнь 1941 года, Запад-

ная Белоруссия. На погран-
заставе «Дамба» ситуация 
с каждым днем становится 
все более угрожающей.

18.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА»

20.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». (12+)

22.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
(12+)

00.30 «Олег Митяев. Юбилей 
в кругу друзей»

02.55 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
04.30 «ДВОЕ»
05.20 «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 «АТЛАНТИДА». (16+
15.00 «Растем вместе». (6+)
16.00 «Все просто!» (16+)
17.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+)

19.00 Большие новости
21.00 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». (16+)

 

США, 2002 г. Драма.
23.00 «Самое яркое». (16+)
00.00 «СПИСОК КОНТАКТОВ». 

(16+)
01.45 «Все просто!» (16+)
02.30 «Небо 360». (0+)
03.30 «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 «МастерШеф. Дети». (12+)
10.35 «В теме». (16+)
11.00 «Истории из роддома». 

(16+)
11.55 «Беременна в 16». (16+)
 В программе будут по-

казаны и отношения с 
родителями, друзьями и 
преподавателями, а также 
затруднения в материаль-
ном и духовном плане.

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

14.30 «Няня 911». (12+)
16.00 «МастерШеф. Дети». (12+)
19.30 «Спасите моего ребенка». 

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

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

(16+)
00.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.40 «5 кг до идеала». (16+)

05.00 13.20 23.30 «От первого 
лица. (12+)

05.30 «Основатели». (12+)
05.45 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 «ДЕЛО 

«ПЕСТРЫХ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

19.00 21.00 22.10 Новости
10.45 11.05 21.55 22.15 «За 

дело!» (12+)
11.30 «Онколикбез». (12+)
13.45 Занимательная наука. 

(12+)
15.00 01.30 ОТРажение. (12+)
00.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

(12+)
 СССР, 1974 г.
 Миниатюры, интермедии 

и монологи в исполнении 
Аркадия Райкина и его 
труппы.

01.15 «Большая страна. Люди». 
(12+)

04.40 «У нас одна Земля». (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». (12+)
09.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-

ФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-

ФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». 
(12+)

13.15 «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ». (12+)

 

Россия, 2016 г. Мело-
драма. 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «НЕВЕСТА ИЗ МО-

СКВЫ». (12+)
17.40 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ». (12+)
 Россия, 2016 г. Роман-

тическая комедия. В 
ролях: Станислав Бон-
даренко, Анастасия Са-
восина.

 Красавец Иван обожает 
свое холостяцкое поло-
жение. Он живет и вов-
сю получает удоволь-
ствие от собственной 
независимости и абсо-
лютной свободы. 

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека». (12+)

03.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+)
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06.30, 09.30 «Безумные чем-
пионаты». (16+)

07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 
13.05, 15.10 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.15, 23.00 Все на 

Матч!
10.00 Спортивный интерес. 

(16+)
11.05 Футбол. «Интер» (Ита-

лия) - «Саутгемптон» 
(Англия). Лига Евро-
пы. (0+)

13.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Фенербахче» (Тур-
ция). Лига Европы. 
(0+)

16.05 «Правила боя». (16+)
16.25 «РОККИ». (16+)
18.35, 23.45 «Бой в большом 

городе». (16+)
19.35 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

22.05 Все на футбол! (12+)
00.45 Волейбол. «Зенит-

Казань» (Россия) - 
«Тайчжун» (Тайвань). 
Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. 
Трансляция из Брази-
лии. (0+)

02.45 «1+1». (16+)
03.30 Спецрепортаж. (16+)
04.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Прямая 
трансляция из США

06.00 «Высшая лига». (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+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Лучшее юмористическое 

шоу страны уже более 
11 лет живет в эфире 
ТНТ!

22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ЕЁ ЗВАЛИ МУМУ». (18+)
 Россия, 2016 г. Драма.
 П. Фёдоров, Е. Коренева.
 История отечественной 

Маты Хари. Журналист-
ка, девочка-мажор, ис-
кусствовед - легенд у 
Кати Муму хватало. Но 
всякий раз близость с 
ней кончалась для оп-
позиционера одинако-
во - в койке, после чего 
бунтарь мог забыть о 
карьере.

03.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
(12+)

03.50 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР». (16+)

04.15 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
05.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». 

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
 

США, 2011 г. Триллер.
 Б. Купер, Р. Де Ниро.
 Эдди страдает от де-

прессии и мечтает изме-
нить свою жизнь к лучше-
му, переехать в загород-
ный дом и обзавестись 
новеньким «Бентли».

01.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА». (16+)

03.30 «ВОЗВРАТА НЕТ». (16+)

06.00 «Разрушители ми-
фов». (16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

11.20 «ЧУДОВИЩЕ». (0+)
13.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
17.30 Угадай кино. (12+)
19.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». (16+)
 

США, 1982 г. Боевик.
 С. Сталлоне, Р. Кренна.
 Он - эксперт. Эксперт 

по оружию, ножам и 
собственному телу. Он 
человек, специально 
обученный не замечать 
боль и погодные усло-
вия. Во Вьетнаме его 
задание было уничто-
жать вражеский личный 
состав. Много убивать. 

21.25 «РЭМБО-2». (16+)
 США, 1985 г. Боевик.
 Рэмбо отбывает наказа-

ние в тюрьме строгого 
режима. Он смирился со 
своей участью, но про-
должает чтить заповеди 
военного братства.

23.20 «РЭМБО-3». (16+)
01.15 «ГРОМОБОЙ». (16+)
03.30 «МОЯ ГРАНИЦА». (0+)
05.45 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 18.00 23.50 05.20 «6 ка-
дров». (16+)

08.10 «ВЕРЬ МНЕ». (16+)
 

Россия, 2014 г. 
А. Веденская, А. Волков.

 Супружеская пара, 
Максим и Екатерина, 
переживают большую 
беду: их сыну Ва-
нечке требуется до-
норская почка, иначе 
мальчик умрёт. Герои 
проходят через все 
трудности. 

16.00 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

22.55 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.30 «ОКНА». (16+)
 Украина, 2009 г.
 К. Алфёрова, М. Мамаев.
 После бурного выясне-

ния отношений Виктор 
предпринимает шаги, 
порой смешные, порой 
глупые к примирению с 
женой. 

02.20 «Звёздные истории». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА». (16+)

 

США, 2011 г. Ужасы.
 А. Сайфрид, Г. Олдмэн.
 Красавица Валери из 

небольшой средневеко-
вой деревеньки обеща-
на в жены сыну местно-
го богача, кузнеца Адри-
ана. 

22.00 «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА». 
(16+)

00.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
(12+)

04.00 «Городские легенды». 
(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.40 «ПЛАН Б». (16+)
02.25 «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ». (18+)
04.05, 04.20, 04.35, 14.00, 

14.50, 15.35, 17.30  
Между нами. (16+)

05.05 «БЕЗУМНЫЕ 
ДЕНЬГИ». (16+)

06.50 «ХОЛОСТЯЧКИ». (16+)
08.25 «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (16+)
10.25 «ДРАКОНЫ 

НАВСЕГДА». (16+)
12.05 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 

ДОБРО». (16+)
14.15, 15.05  Комедианты. 

(16+)
16.00 «МОЙ ДРУГ ДЕД 

МОРОЗ». (12+)
17.45 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (16+)
19.30 «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)
21.20 «УМНИКИ». (16+)
23.00 «ШКОЛА ВОРОВ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (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  «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПРИИСК-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МОРОЗОВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+)

06.20 «ЮЛЕНЬКА». (16+)
08.20 «МАМА». (16+)
10.20 «ДУРАК». (16+)

Драма, Россия, 2014 г.
12.30 «ДЕЖА ВЮ». (0+)
14.30 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (16+)
16.20 «ПЕРЕВОДЧИК». 

(16+)
18.20 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)
20.20 «ЛЮБОВЬ 

НАПРОКАТ». (16+)
Романтическая комедия, 
Россия, 2014 г.

22.10 «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ». 
(16+)
Драма, Россия, 2008 г.

00.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

02.05 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 
ОГОНЁК». (12+)

04.30 «ПЕРЕВОДЧИК». 
(16+)

06.00, 14.05, 17.25, 03.15  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.30, 12.35, 13.20, 
18.10, 18.55, 00.45, 01.30  
«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 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
(12+)

15.50, 16.15, 21.25, 21.50, 
04.00, 04.25  «КУХНЯ». 
(16+)

16.40, 22.15  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

04.50 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
(12+)

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+)

05.50 «ГОРЬКО!» (16+)
07.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
Комедия, Россия, 2012 г.

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

11.30 «СТИЛЯГИ». (16+)
14.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)
19.00 «ЖМУРКИ». (16+)

Комедия, Россия, 2005 г.
20.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (16+)
Приключения, СССР, 
1974 г.

22.45 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1963 г.

00.10 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

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

07.50 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 
АДВОКАТЫ». (12+)

08.40, 18.40  «ЧАСОВОЙ». 
(12+)

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

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

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

КОНТРАСТОВ». (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 «ГОРОД 

СВИНГЕРОВ». (18+)
00.25 «ОСТРОВ 

ХАРПЕРА». (16+)

00.15 Крупным планом. 
(16+)

00.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)

02.15, 16.10  Крупным 
планом. (16+)

02.35 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 
(16+)

04.20 «ИЗМЕНА». (16+)
06.20 «С 8 МАРТА, 

МУЖЧИНЫ». (16+)
08.05 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 

(16+)
09.45 «МАТЧ». (16+)
11.50 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (12+)
12.40, 13.30, 14.25, 15.15  

«КОМАНДА-8». (16+)
16.30 «СПИРАЛЬ». (16+)
18.15 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 

(16+)
20.00 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (12+)
20.50 «ЛОВИТОР». (16+)
22.50 «МОСКВА». (16+)

08.00 «ПАПОЧКА». (16+)
08.20 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
08.40, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
09.25, 18.50, 01.55  «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+)

12.15, 17.25, 01.15  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.55, 14.10  Джейми Оли-
вер: Готовим вкусно и не-
дорого. (12+)

13.45, 14.55  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

18.10 «ЗЛОЙ ГОРОД». (16+)
21.00, 21.20, 23.50, 00.10  

«ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

06.10 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ». (12+)

08.05 «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС». (18+)

09.50 «Труп невесты». (12+) 
Мультфильм

11.10 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ». (12+)

14.30 «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+)

16.35 «ИНКАССАТОР». (16+)
18.10 «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ». (12+)
20.10 «ДЕКАБРЬСКИЕ 

МАЛЬЧИКИ». (12+)
Мелодрама, Австралия, 
2007 г.

22.10 «ДРАЙВЕР 
НА НОЧЬ». (18+)

00.10 «СОБЛАЗН». (18+)
02.10 «НИЧЕГО 

ЛИЧНОГО». (16+)
04.25 «МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ!» (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 «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1965 г.

10.35 «УДАЧА НАПРОКАТ». 
(16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2012 г.

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

13.00 Новости
13.15 «ХУТОРЯНИН». (16+)
16.00 Новости
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
17.10 «ЧЕЛОВЕК-

ПРИМАНКА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПОНЧИК ЛЮСЯ». 

(16+)
23.40 «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
Мелодрама, СССР, 1982 г.

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

02.40 «ЧЕЛОВЕК-
ПРИМАНКА». (16+)

04.20 «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 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+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
00.15, 05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45, 17.45, 21.30  Сеть. (12+)
11.20, 19.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
11.35 Познавательный 

фильм. (12+)
12.15, 13.15, 22.15, 05.15  Спе-

циальный репортаж. (12+)
13.35 Спортивный момент. 

(12+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (12+)
14.30, 22.30, 02.30  

Откройте! Полиция. (16+)
15.35 Нереальные 

аферисты. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
18.35 Москва в деталях. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
00.35 Ой, всё! (16+)
03.35 Москва с акцентом. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.40 «КРАСОТКИ ЭДИТ 

УОРТОН». (12+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Нина Дворжецкая. 
(12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00 Это по-нашему! (16+)
15.30, 05.25  Звёзды решают 

всё. (12+)
16.00 Частная история. 

Лидия Козлова. (16+)
16.30 Раскрывая тайны 

Тамары Носовой. (12+)
17.20 Раскрывая мисти-

ческие тайны. Русалки. 
(12+)

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

20.00, 01.15  «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ». (12+)

21.50 В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Свет-
личная. (12+)

22.40 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

23.30 В теме. (16+)
00.00 «ЧЕРНЫЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК». (12+)
03.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.55 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

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

06.00 Джаз. (12+)
07.00 «Волшебник изум-

рудного города». (6+) 
Мультфильм

07.20, 08.45, 10.00, 14.30  
Песня года на телекана-
ле «Ретро». (12+)

07.25 «КАРАНТИН». (6+)
08.50 Зворыкин-Муромец. 

(12+)
10.05 «АККАТТОНЕ». (16+)
12.00 Джаз. (12+)
13.00 «Волшебник изум-

рудного города». (6+) 
Мультфильм

13.20 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
14.35 Утренняя почта. (12+)
15.05 Зворыкин-Муромец. 

(12+)
16.15 «ДЕНЬ СОВЫ». (16+)
18.00 Джаз. (12+)
19.00, 01.00  «Волшебник из-

умрудного города». (6+) 
Мультфильм

19.20 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ». (6+)

20.30 «ШАРАДА». (16+)
22.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ПО НАЙМУ». (16+)
00.00 Джаз. (12+)
01.20, 02.50  «МИР ДОМУ 

ТВОЕМУ». (12+) 
Фильм-спектакль

04.05 Песня года. Лучшее. 
(6+)

04.30 «ВЕСЬ Я». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОРЛЕОНЕ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Италия, 2007 г.

10.55, 18.55, 02.55  «МОЛО-
ДАЯ ЕКАТЕРИНА». (12+)

12.35, 20.35, 04.35  
«ТАЙНЫЙ ИГРОК». (16+)
Триллер, драма, Вели-
кобритания, Ирландия, 
2012 г.

14.20, 22.20, 06.20  «СОЛО 
НА САКСОФОНЕ». (12+)
Драма, Россия, 2012 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ХОЛОД В ИЮЛЕ». (16+)
Триллер, криминальная 
драма, США, Франция, 
2014 г.

05.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». (6+)

07.10 «ХАНУМА». (12+)
09.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
11.35 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
13.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+)
14.50 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (0+)
17.10 «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА». (12+)
19.00 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
20.15 «ТЕНЬ». (6+)
22.00 «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ». (16+)
23.55 «КОГДА ОПАЗДЫВА-

ЮТ В ЗАГС». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7». 
(16+)

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-

НА ЧЕРНЯЕВА». (16+)
00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 

БОГИНИ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Ев-
гений Атарик, Кирилл 
Гребенщиков, Георгий 
Тесля-Герасимов, Екате-
рина Конисевич, Елена 
Кочеткова

01.00 «АВТОБУС». (16+)
Сериал. Лирическая ко-
медия, Россия, 2008 г.

02.00 «ТАКСИСТКА-4». 
(16+)

09.35 Дачные радости. (12+)
10.00 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
10.25 Городские дачники. (12+)
10.55, 15.25  Секреты стиля. (12+)
11.20 Хозяин. (12+)
11.45 Клумба на крыше. (12+)
12.00 Лучшие дома Австралии. (12+)
12.20, 13.25  Зелёный уголок. (12+)
12.25 Мастер-садовод. (12+)
12.55 Дачная энциклопедия. (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, 23.00  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 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
19.55 Челси: битва садоводов. (12+)
20.50 Занимательная флористика. (12+)
21.05 История одной культуры. (12+)
21.35 Забытые ремесла. (12+)
21.50 Домоводство. (12+)
22.05 Ландшафтный дизайн. (12+)
22.30 Лавки чудес. (12+)
23.25 Домашние заготовки. (12+)

08.35 Благородные олени. (16+)
09.05 Поплавочный практикум. (12+)
09.35 Планета рыбака. (12+)
10.00, 16.30, 22.30  Водный мир. (12+)
10.30 Сомы Европы. (12+)
11.00 Рыболов-эксперт. (12+)
11.30 Сезон охоты. (16+)
12.00 Охота с луком. (16+)
12.35 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
13.05 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
14.05 По следам Хемингуэя. (12+)
14.35 Рыбалка без границ. (12+)
15.05 По рекам России. (12+)
15.35 Охотничьи меридианы. (16+)
16.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
16.55 Щука Мазурских озер. (12+)
17.20 Универсальный фидер. (12+)
17.45 Нахлыст на разных широтах. (12+)
18.20 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
18.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
19.05 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
19.30 С поплавком на течении. (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 Бретонский эпаньоль: 

от дрессировки к охоте. (16+)

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, 05.00, 09.00, 13.05, 17.00, 20.30  
Летопись веков. (12+)

02.15 Парад Победы. Взгляд 
с брусчатки. (12+)

02.55 Человек со шрамом. (12+)
03.40, 23.45  Тайное становится явным. 

(12+)
04.00 Сокровища Древнего Рима. (16+)
05.25 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
05.55 Искатели. (12+)
06.25, 11.50, 15.50  Семь дней истории. 

(12+)
06.40 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
08.00, 16.00  Час истины. (12+)
09.25 Соглядатай Генриха VIII. Взлёт 

и падение Томаса Кромвеля. (16+)
10.25 Яркие огни, блестящие умы. 

Повесть о трёх городах. (16+)
11.20 Рожденные в СССР. (6+)
12.00 Правдивая история о Ромео 

и Джульетте. (16+)
13.30 «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ». (12+)
15.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
15.20 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
17.20 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
17.50 Шесть королев Генриха VIII. (16+)
18.35, 23.25  Прогулки по Москве. (12+)
19.00 Монастырские стены. (6+)
19.30 На пути к Великой Победе. (12+)
20.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
20.50 Тайны истории. (12+)
22.35 Золото нации. (12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Жизнь Тюдоров. (16+)
08.35, 09.00  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
09.25 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
10.20 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
11.10 История Китая. (12+)
12.00 О любви британцев к танцам. 

(12+)
13.05 Музейные тайны. (12+)
13.50 Ватикан и Третий Рейх. (12+)
14.45 Жизнь Тюдоров. (16+)
15.35 Женщины эпохи Реставрации. 

(12+)
16.40 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
17.35, 03.15  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.00, 18.45  Музейные тайны. (12+)
19.30 Охотники за мифами. (12+)
20.20 В руках нацистской Европы. 

(12+)
21.05 Джеки без Джека
22.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
22.55 Изгнанники. (16+)
23.50 Спецназ древнего мира. (16+)
00.45 Восточная Пруссия Гитлера. 

(12+)
01.30 Охотники за мифами. (12+)
02.25 Жизнь Тюдоров. (16+)
03.40 Команда времени. (12+)
04.30, 05.15  Музейные тайны. (12+)
06.00 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)

06.00 Настоящий гений со Стивеном 
Хокингом. (12+)

06.50 Код опасности. (18+)
07.10, 07.30  Научные глупости. (18+)
07.55 Линии Наска: расшифровано. 

(12+)
08.45 Зона 51. (16+)
09.30 Ледяная дорога. (16+)
10.20 Шоссе через ад. (16+)
11.05 Ледяная дорога. (16+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Настоящий гений со Стивеном 

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

(16+)
14.55 Линии Наска: расшифровано. 

(12+)
15.40 Зона 51. (16+)
16.30 Человечество из космоса. (12+)
17.10 Ледяная дорога. (16+)
18.00 Шоссе через ад. (16+)
18.40, 02.30  Морган Фриман. Истории 

о Боге. (18+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.10, 20.35  Научные глупости. (18+)
21.00, 00.50, 04.05  Российские 

секретные материалы. (18+)
21.45, 00.05, 01.40, 04.50  

Вторжение на Землю. (16+)
22.30 Человечество из космоса. (12+)
23.20, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
05.40 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 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 Хирургия для стройности: 

опасные последствия. (16+)
00.00, 03.30  Неотложная помощь 

Нью-Йорка. (18+)
00.55 Меня зовут Джаз. (16+)
01.50 Верю. (16+)
02.40, 03.05  Я беременна и… (16+)
04.20 Странный секс. (18+)

06.00 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

06.25 Введение в котоводство. (12+)
07.15 В дебрях Индии. (12+)
08.05 Нападение гигантских медуз. 

(12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Экзотические питомцы. (12+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.25 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
11.50 В дебрях Индии. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (16+)
13.30 Нападение гигантских медуз. 

(12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Самые опасные змеи. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
16.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.40 В дебрях Индии. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Охотник за крокодилами. (12+)
20.10 Укротители аллигаторов. (16+)
21.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
22.00 Каннибал в джунглях. (16+)
00.00, 04.24  Вторжение белых 

медведей. (16+)
01.00, 05.12  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 Охотник за крокодилами. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)

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 Дороги России. (12+)
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, 04.45  Хаос в действии: кадры 

очевидцев. (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+)
05.10 Охотники за реликвиями. (12+)
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 «Ми-Ми-Мишки»
08.05 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.30 «Робокар Поли и его друзья»
09.30 «Битва фамилий»
10.00 «Лунтик и его друзья»
11.45 «Разные танцы»

Эта программа поможет вам луч-
ше узнать и полюбить искусство 
танца. Она направлена на повы-
шение творческого потенциала у 
зрителей, развитие чувства ритма, 
координации, а также расширяет 
кругозор. Каждый выпуск знакомит 
зрителей и гостей студии с одним 
из народных танцев.

12.00 «Лунтик и его друзья»
13.00 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
13.20 «Лунтик и его друзья»
14.00 «Один против всех»
14.45 «Лунтик и его друзья»
16.00 «Видимое невидимое: 

Прорастание»
Для того чтобы провести интерес-
ный эксперимент и узнать что-то 
новое о жизни растений, не обя-
зательно даже выходить из дома. 
Оказывается, продукты на нашей 
кухне тоже могут стать объектами 
для исследований. Прорастающая 
картошка или семена подсолнечни-
ка таят в себе немало открытий. Об 
этом - в новом выпуске программы!

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»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.25 «Время Йо-Кай»
22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки»
01.05 «Навигатор. Дайджест»
01.10 «Пойми меня»
01.35 «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
02.00 «Рассказы старого моряка»
02.55 «Я жду тебя, кит!»
03.05 «Гадкий утёнок и Я»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
09.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «Голди и Мишка». (6+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Геркулес». (12+)
13.30 «Новая школа императора». (6+)
15.20 «Зип Зип». (12+)
16.45 «Игра драконов». (6+)
17.40 «В гости к Робинсонам». (6+)
19.30 «Атлантида-2: Возвращение 

Майло». (6+)
21.10 «Гравити Фолз». (12+)
23.20 «ТАЙМЛЕСС-2: САПФИРОВАЯ 

КНИГА». (12+)
01.30 «СЕМЕЙКА АДДАМС. 

ВОССОЕДИНЕНИЕ». (12+)
03.25 «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  «Харви Бикс». (6+)
07.20, 12.40, 19.20  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
07.45, 14.00  «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 «АЙКАРЛИ». (12+)
15.45, 22.50  «ВИКТОРИЯ-

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)
16.40, 22.00  «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
18.00 «Добро пожаловать в школу 

монстров». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
21.35 «Мой шумный дом». (6+)

05.30 «Кид Пэддл». (6+)
06.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

САМУРАИ». (6+)
06.30, 14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
07.00 «Маленькая колдунья». (6+)
07.25 «Каникулы Бонифация». (0+)
07.45 «Лиса и заяц». (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, 21.55  «Зима 

в Простоквашино». (0+)
09.15, 16.10, 22.10  «Боцман 

и попугай». (0+)
09.25, 16.20, 22.20  «Золотое 

перышко». (6+)
09.45, 16.40, 22.40  «Меню». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30, 17.30, 23.30  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». 
(6+)

12.00, 18.00  «Счастливчик Фрэд». (6+)
12.30, 18.30  «Фиксики». (0+)
12.50, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.30, 19.35  «Кид Пэддл». (6+)
14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: САМУРАИ». (6+)
19.45 «Котики, вперед!» (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Не бывает!» (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Халиф-аист». 
(16+) «Чудасея». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧ-
КА». (12+) «Осторожно, щука!» (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Король черепах». 
(6+) «Как верблюжонок и ослик в 
школу ходили». (0+) «Шутки». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «На задней парте». 
(12+) «Кот-рыболов». (6+) «Цветик-
семицветик». (6+) «Человек с дет-
ским акцентом». (0+) «Рисунок на 
песке». (6+)

09.00, 15.00  «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». (12+) «Ве-
селый старичок». (6+)

10.30, 16.30  «Большое путешествие 
Болека и Лёлека. Возвращение». 
(0+) «Большое путешествие Бо-
лека и Лёлека. Острова Болека и 
Лелека». (0+) «Рекс. Рекс - волшеб-
ник». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

05.00, 08.00, 12.30  Теннис. 
Турнир WTA. Люксем-
бург. 1/4 финала

06.30, 09.30  Велоспорт. 
Чемпионат Европы 
(трек). Сен-Кантен

11.00 Настольный теннис. 
Чемпионат Европы. Бу-
дапешт. Прямая транс-
ляция

14.00 Велоспорт. 
Тур Абу-Даби. 1-й этап

15.00 Велоспорт. Тур Абу-
Даби. 2-й этап. Прямая 
трансляция

16.00, 21.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Обзор

16.30, 19.30  Хоккей. НХЛ. Ре-
гулярный сезон. «Тампа-
Бэй» - «Колорадо»

18.00 Баскетбол. Евро-
кубок. Групповой этап. 
«Нижний Новгород» - 
«Гран-Канария»

21.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
14-й тур. «Бертон Аль-
бион» - «Бирмингем Си-
ти». Прямая трансляция

23.45, 02.30  Теннис. Турнир 
WTA. Люксембург. 1/2 
финала

01.00 Футбол. ФИФА
01.30 Велоспорт. 

Тур Абу-Даби. 2-й этап

06.00, 05.40  Мини-футбол 
в России. (0+)

06.20, 13.25, 01.50  Всемир-
ные игры кочевников. (0+)

07.25, 14.30  Волейбол. 
Мужчины. Чемпионат 
мира среди клубов. (0+)

09.15, 16.20, 23.00  Ново-
сти. (0+)

09.20, 23.35  Большая вода 
Александра Попова. (12+)

09.45 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

11.35 Регби. Кубок Вызова. 
(0+)

16.25, 05.15  Культ тура. (16+)
16.55 Мини-футбол. Чем-

пионат России. Прямая 
трансляция

19.00 Спортивный 
интерес. (16+)

19.55 Волейбол. Мужчины. 
Чемпионат мира сре-
ди клубов. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Тайч-
жун» (Тайвань). Прямая 
трансляция из Бразилии

21.55 Бойцовский 
пьедестал Рио. (0+)

23.05 Вид сверху. (0+)
00.00 Мини-футбол. 

Чемпионат России. (0+)
02.55 Спортивный 

детектив. (16+)
03.45 Дзюдо. Чемпионат 

России. (0+)

05.00, 10.45, 18.20, 22.10  
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 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (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 «18 нам уже!» Юби-

лейный концерт группы 
«Руки Вверх!» (16+)

23.25 Только жирные хиты. 
(16+)

02.00 Сахар. (16+)
03.45 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Чужие дети
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Кадеты
09.30, 12.30, 20.00  Искус-

ство звучащего слова
09.45 Русь. В поисках 

истоков
10.45 Дом на камне
12.00 Мой путь к Богу
12.45 Монастыри России
13.00 Школа милосердия
13.30 Встреча
14.00 Вера и верность
15.00, 19.00  Радость моя
16.00, 01.00, 01.15  

Премьерный показ
16.30 Вечность и время
18.00 Станичный священник
18.45, 03.00  Пешком 

по Москве

20.25 Спросите батюшку
21.00 Украинский вопрос
22.00 На брегу реки 

Фонтанки
22.30 Выставка «Похвала 

Заступнице. Образ Бо-
городицы в памятниках 
Новгородского музея-
заповедника»

23.00 Новости
00.00 Русские судьбы
00.30 Новый храм
00.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество
01.30 Золото, ладан 

и смирна
02.00 Молите Бога о нас
03.15 Путь времени
04.00 Монастырские стены
04.30 Портреты
04.45 Русские праведники
05.30 Сибирский сказочник
06.15 Монашеская пристань
06.30 Консервативный клуб
07.30 С Божьей помощью

21 октября
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Прп. Пелагии. 
Прп. Досифея Верхнеостров-
ского, Псковского. Прп. Три-
фона, архим. Вятского, чудо-
творца. Собор Вятских свя-
тых. Св. Пелагии девы. Прп. 
Таисии. Сщмчч. Димитрия, ар-
хиеп. Можайского, и с ним Ио-
анна диакона, прмчч. Амвро-

сия и Пахомия, прмц. Татианы, мч. Нико-
лая, мцц. Марии и Надежды. Сщмч. Ионы, 
еп. Велижского, прмч. Серафима, сщмчч. 
Петра, Василия, Павла, Петра, Владимира 
пресвитеров, мчч. Виктора, Иоанна, Нико-
лая и мц. Елисаветы. Прмч. Варлаама.

Постный день.

Каждую душу ставит Господь в такое 
положение, окружает такой обста-
новкой, которая наиболее способ-

ствует ее преуспеянию». 
Прп. Варсонофий (Плиханков)

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
 СССР, 1954. Музыкаль-

ная комедия. В ролях: 
Аркадий Райкин, Люд-
мила Целиковская.

08.00 Играй, гармонь люби-
мая!

08.40 «Смешарики. Новые 
приключения»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Саид и 

Карлсон». К 90-летию 
Спартака Мишулина. 
(12+)

11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «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 «ХОРОШИЙ ГОД». (16+)
 

США, 2006. Мелодрама. 
В ролях: Рассел Кроу, 
Марион Котийяр, Аль-
берт Финни.

02.55 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ». 
(16+)

04.40 «Модный приговор»

04.50 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ-
ТЫ»

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 «Сложно ли быть Ми-

халковым?» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» (16+)
14.00 Вести
14.20 Вести. Местное время
14.30 «МИР ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Илья Ермолов, Алек-
сандр Галибин, Марина 
Зайцева.

 Алёна, студентка-отлич-
ница и примерная дочь, 
влюбляется в Макса. 
Макс её прямая проти-
воположность. Его па-
па богатый бизнесмен. 
Макс с детства привык 
получать всё, что ему 
хотелось. Он любит вы-
пить, ходить по клубам и 
ещё ни разу не работал.

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Ольга Дятловская, Илья 
Ермолов, Владислав Ка-
нопка.

 Провинциальный город. 
Друзья Антон и Олег - 
соперники, им обоим 
нравится их однокласс-
ница Катя. Антон - сын 
богатого и влиятельного 
отца. В его жизни все 
определяют деньги, и 
парень привык с их по-
мощью получать все, 
что захочет.

01.00 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-
КА». (12+)

03.15 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+)

05.00 «Их нравы». (0+)
05.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (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+)
 Спать нужно «простор-

но», считают Тамара и 
Евгений Качаловы. У 
них в принципе нестан-
дартные взгляды на ин-
терьер! Свою комнату, 
например, герои видят 
темной и даже мрачной, 
с готическими нотками... 
Что ж, мы вызов приня-
ли! Будем сгущать кра-
ски.

13.05 «Двойные стандар-
ты». (16+)

14.05 «Однажды...» с Серге-
ем Майоровым. (16+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Куда уходит дет-

ство?» (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+)
01.15 «РОЗЫСК». (16+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «СЫЩИКИ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
11.40 «Пряничный домик»
12.10 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

12.40 «Острова»
13.20 Спектакль «Маленькие 

комедии большого 
дома»

16.00 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

16.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским

17.30 «Романтика романса»
18.25 «Ливерпуль. Три Гра-

ции, один битл и река»
18.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
 СССР, 1968 г. 

Д. Банионис, Р. Быков, 
С. Курилов, Г. Юхтин.

 В основе сюжета под-
линные факты. Совет-
ский разведчик Ладей-
ников получает зада-
ние найти нацистского 
военного преступника 
доктора Хасса, работа-
ющего над секретным 
психологическим оружи-
ем - газом «R-H». 

21.00 Большая опера-2016
23.00 «Белая студия»
23.40 «В ПРОШЛОМ ГОДУ 

В МАРИЕНБАДЕ»
 Франция - Италия, 1961 г.
 Д. Сейриг, С. Питоефф.
 В роскошном отеле с 

убранством минувшего 
века, где все кажется 
мрачным и нереаль-
ным, красивую женщину 
рассказами о прежней 
любви преследует не-
знакомец. Мужчина ут-
верждает, что год назад 
между ними сложились 
отношения...

01.20 Мультфильмы для 
взрослых

01.55 «Искатели»
02.40 «Аксум»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». (0+)
07.10 «Фиксики». (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 Премьера! «Руссо ту-

ристо». (16+)
10.30 Премьера! «Успеть за 

24 часа». (16+)
11.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3». (0+)
 США, 2011 г. Комедия. 

Дж. Ли, Д. Кросс.
 Элвин, Саймон и Тео-

дор, а также их подруги 
бурундушки, просто не 
могут оставаться в сто-
роне от различного рода 
неприятностей, сулящих 
им новые приключения.

13.05 «ХЁРБИ - ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ». (12+)

15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
17.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
19.20 «Кунг-фу панда». (6+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
 

США, 2004 г. Фэнтези. 
Т. Магуайр, К. Данст.

 Прошло два года. Пи-
тер Паркер пытается 
балансировать на гра-
ни двух своих жизней: 
супергероя и обычного 
студента колледжа. От-
ношения со всеми, кто 
ему дорог, в опасности 
или заходят в тупик.

23.30  «ВОСХОД «МЕРКУ-
РИЯ». (0+)

01.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3». (0+)

03.10 «КОГДА ПОЮТ АНГЕ-
ЛЫ». (12+)

04.50 «Ералаш». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.15 «Мультфильмы». (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

(16+)
 

Россия, 2011 г.
 Закончилась Сталинград-

ская битва. Советская 
Армия готовит широко-
масштабную Белорусскую 
стратегическую насту-
пательную операцию 
под кодовым названием 
«Багратион». За неделю до 
начала операции становит-
ся известно, что немцы за-
минировали все подступы к 
городу N.

22.30 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
06.50 «Смешарики». (12+)
08.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.30 «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК». (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 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+)
 США, Великобритания, 

2011 г. Фантастика.
 Саймон Пегг, Ник Фрост, 

Сет Роген, Кристен Уиг.
17.40 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК». (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
22.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
23.00  «САМАЯ ОДИНОКАЯ 

ПЛАНЕТА». (16+)
01.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ». 

(16+)
03.50 «АНГАР 13». (16+)
05.40 Супергерои. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
06.30 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
08.15 «Папа сможет?» (6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды кино». (6+)
09.45 «Легенды спорта». (6+)
10.15 «Последний день». (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.35 «Крылья России». (6+)
12.45 13.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН». (12+)
16.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

(12+)
 СССР, 1978 г. 

Мелодрама.
18.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.25 22.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА»
22.40 «ИЖОРСКИЙ БАТА-

ЛЬОН». (6+)
00.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОР-

ТАЖ». (12+)
03.20 «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ 

К ПРЫЖКУ». (12+)
04.55 «Легендарные полковод-

цы». (6+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.10 «Все просто!» (16+)
13.10 «Растем вместе». (6+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+)

20.00 Новости 360
20.30 «ЖЕНЩИНЫ-АГЕНТЫ». 

(16+)

22.40 «ПИРАМММИДА». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)
02.30 «Небо 360». (0+)
03.30 «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 «МастерШеф. Дети». (12+)
09.35 «В теме». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
22.00 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
 Реалити, которое возвра-

щает счастливое детство. 
Масштаб проекта огромен, 
потому что его участни-
ки - реальные российские 
семьи из разных уголков 
страны. И самое важное - 
впервые главными героями 
стали маленькие дети с 
врожденными или приоб-
ретенными заболеваниями.

23.30 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.15 «В теме. Лучшее». (16+)
03.45 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.40 Starbook. (12+)

05.30 12.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

05.45 13.10 «Антеев источник»
06.20 03.00 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-

ЗЫ, И ЛЮБОВЬ...» (12+)
08.00 «Служу Отчизне!» (12+)
08.30 04.40 «Большая наука»
09.25 Занимательная наука. (12+)
09.35 00.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ». (12+)
11.00 «Онколикбез». (12+)
11.30 «Вспомнить всё. (12+)
12.15 18.45 «От первого лица
12.30 «За дело!» (12+)
13.50 «Дом Э». (12+)
14.20 «Основатели». (12+)
14.30 «Культурный обмен». (12+)
15.15 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». (12+)
19.00 Новости
19.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ». (12+)
21.00 «Концерт Тамары Гвердци-

тели». (12+)
22.55 «Любовь на линии огня. 

Маршал Рокоссовский»
01.15 «Большая страна. Люди»
01.30 «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ЛИСТ». (12+)

ЗВЕЗДА
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05.20 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 «КОТ В САПОГАХ». (6+)
07.20 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 

(16+)
09.05 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.30 События
11.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

 

СССР, 1983 г. Мелодра-
ма. В ролях: Наталья 
Гундарева, Александр 
Михайлов.

 «Вот в объявлениях пи-
шут: «Одиноким предо-
ставляется общежитие». 
Но ведь когда человек 
одинок, он не может 
быть счастлив», - так 
решила Вера Голубева. 

13.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ». (12+)

14.30 События
14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ». (12+)
17.20 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». 
(12+)

 Россия, 2016 г. Детек-
тив. В ролях: Мария Ку-
ликова, Елена Захарова.

 Эта история началась 
в тот момент, когда в 
больнице у Дмитрия 
Долгова умер скандаль-
ный писатель Евгений 
Грицук. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Труба зовёт». Спец-

репортаж. (16+)
03.20 «ВЕРА». (16+)
05.10 Линия защиты. (16+)
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06.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

07.00, 10.25, 11.25, 14.20, 
19.00, 19.45 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.25 Все на Матч! События 

недели. (12+)
08.25 Фигурное катание. 

Гран-при США.  (0+)
10.30 Все на футбол! (12+)
11.30 «Бой в большом горо-

де». Live. (16+)
11.50 Спецрепортаж. (16+)
12.20 Смешанные единобор-

ства. М-1 Сhallenge. 
(16+)

14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Пр. тр

16.25, 19.15, 23.00 Все на 
Матч!

16.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. Пр. тр

19.50, 02.00 «Спортивный де-
тектив». (16+)

20.50 Формула-1. Гран-при 
США. Кв.  Пр. тр

22.05 Фигурное катание. 
Гран-при США. Мужчи-
ны. Пр. трансляция

23.30 Фигурное катание. 
Гран-при США. Жен-
щины. Пр. тр

01.00 «Ирина Роднина. Жен-
щина с характером». 
(16+)

03.00 Фигурное катание. 
Гран-при США. Пр. тр

04.20 «Десятка!» (16+)
04.40 Фигурное катание. 

Гран-при США.  Пр. тр
06.00 «1+1». (16+)

Мама разговаривает с дочкой:
– Какая же ты всё-таки вред-
ная...
– Все претензии к производителям!

– У вас есть рекомендации с прежнего 
места работы?
– Да, мне порекомендовали поискать 
другую работу.

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 «Однажды в России». 

(16+)
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ». (12+)

 Великобритания - США, 
2001 г. Фэнтези.

 Д. Рэдклифф, Р. Гринт.
 11 долгих лет прошло, 

прежде чем юный Гар-
ри осознал: он не не-
удачник, а волшебник. С 
этого момента его жизнь 
превращается в сказку...

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 «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬ-

ГИ НЕ СПЯТ». (16+)
04.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
05.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». (16+)
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА». (16+)

05.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША». (12+)

08.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+)

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+)
17.00 04.30 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ». (16+)

 

США - Новая Зеландия, 
2002 г. Фэнтези.

 И. Вуд, И. МакКеллен. 
 Чтобы уберечь Сре-

диземье от захвата 
силами Тьмы, группе 
отважных хоббитов нуж-
но уничтожить кольцо 
Всевластия. Для этого 
они отправляются к Ро-
ковой горе. 

22.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (16+)

02.00 «ИДАЛЬГО». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
09.00 «КАРТУШ». (12+)

 

Италия - Франция, 1962 г.
 Драма. Ж.-П. Бельмон-

до, К. Кардинале.
11.30 «Человечество: исто-

рия всех нас». (16+)
13.30 «Еда, которая притво-

ряется». (12+)
15.00 «Как это снято». (16+)
15.15 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». (16+)
17.10 «РЭМБО-2». (16+)
19.00 «РЭМБО-3». (16+)
 США, 1988 г. Боевик.
 Ветеран вьетнамской 

войны Джон Рэмбо, 
уставший от своих во-
енных и гражданских 
подвигов, поселяется в 
буддистском монасты-
ре. Однако долго пре-
бывать в мире ему не 
приходится. 

21.00 Деньги. Sex. Радику-
лит. (16+)

23.00 «+100500 городов». 
(16+)

23.30 «+100500». (16+)
01.30 «КАРТУШ». (12+)
04.00 «МОЯ ГРАНИЦА». (0+)
04.55 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)

07.30 18.00 23.55 «6 кадров». 
(16+)

07.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(16+)

09.35 05.00 «Домашняя кух-
ня». (16+)

10.05 «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛ-
НАХ». (16+)

 

Россия, 2003 г. Крими-
нальная мелодрама.

 О. Понизова, С. Мурзин.
 Инна Малахова, ин-

структор по спортивным 
танцам и хозяйка спор-
тивного клуба, однажды 
узнает, что её муж - бан-
дит. Молодая женщина 
забирает детей и бежит 
из города. 

15.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+)

18.05 «Великолепный век». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.55 «Замуж за рубеж». 
(16+)

00.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГО-
ЛО». (18+)

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+)
11.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 

(12+)
15.30  «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-

ПЛИЕР». (12+)
19.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». (12+)
 США, 2013 г. Фэнтези.
 Н. Холт, Э. Томлинсон.
 В детстве сын фермера 

Джейк и дочь короля Из-
абель одинаково люби-
ли рассказ про бобовый 
стебель. 

21.15 «300 СПАРТАНЦЕВ». 
(16+)

 

США, 2006 г. Приключе-
ния. Р. Игэн, Д. Бэйкер.

 480 г. до н.э. Персид-
ские воины захватыва-
ют всё больше земель. 

23.30 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 
(16+)

01.15 «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА». 
(16+)

03.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА». (16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «ШКОЛА ВОРОВ-2». 
(16+)

02.30 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
04.05 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
05.45 «СЧАСТЛИВОЕ 

СЕМЕЙСТВО». (16+)
07.15 «ПЛАН Б». (16+)
09.00 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
10.45 «ТРОЙНЫЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ». (16+)
12.25 «НЕБРИТЫЙ НЯНЬ». 

(16+)
14.00 «СВИДЕТЕЛЬ 

НА СВАДЬБЕ». (16+)
15.45 Между нами. (16+)
16.00 «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)
17.45 «ВСЕ МОГУ». (16+)
19.20 «ДРАКОНЫ 

НАВСЕГДА». (16+)
21.00 «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (16+)
22.55 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 

ДОБРО». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (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  «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПРИИСК-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МОРОЗОВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+)

06.20 «ЛЮБОВЬ 
НАПРОКАТ». (16+)

08.20 «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ». 
(16+)

10.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

12.20 «ВОЛГА-ВОЛГА». 
(12+)

14.20 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 
ОГОНЁК». (12+)

16.20 «ПЕРЕВОДЧИК». 
(16+)

18.10 «РОДИНА». (18+)
Криминальная драма, 
Россия, 2015 г.

20.20 «ДУША ШПИОНА». 
(16+)
Драма, Россия, 2015 г.

22.35 «РУССКАЯ ИГРА». 
(16+)
Комедия, Россия, 2007 г.

00.35 «КАНДАГАР». (16+)
02.35 «МЕТЕЛЬ». (18+)
04.25 «ЁЛКИ 1914». (6+)

06.00, 06.45  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

07.30, 08.15, 09.00, 09.45  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

10.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.55, 11.35  Проект Подиум. 

Все звезды. (16+)
12.20, 13.20, 14.20  Правила 

моей кухни. (12+)
15.20, 15.45, 16.10, 16.35  

«КУХНЯ». (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00  «ПОЛДАРК». (16+)
22.00 «3 СЕРДЦА». (16+)

Мелодрама, Франция, 
Германия, Бельгия, 
2014 г.

23.50 «ОДНА ВСТРЕЧА». 
(16+)

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

05.00, 05.30  «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

04.00 «ЖМУРКИ». (16+)
05.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (16+)

07.30 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ». (12+)

08.55 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

10.40 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»

12.15 «МИМИНО». (12+)
Комедия, СССР, 1977 г.

14.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ДЕВЧАТА»
Комедия, СССР, 1961 г.

20.45 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (12+)
Комедия, СССР, 1961 г.

22.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)
Комедия, СССР, 1985 г.

23.50 «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, 00.30  «НЕПРИКАСА-

ЕМЫЕ». (16+)

01.15 «С 8 МАРТА, 
МУЖЧИНЫ». (16+)

02.55 Крупным планом. 
(16+)

03.15 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+)

04.45 «МАТЧ». (16+)
06.50, 07.40, 08.35, 09.25  

«КОМАНДА-8». (16+)
10.20 Крупным планом. 

(16+)
10.45 «СПИРАЛЬ». (16+)
12.25 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 

(16+)
14.10 «ЛОВИТОР». (16+)
16.15 «МОСКВА». (16+)
18.35 Крупным планом. 

(16+)
19.00, 19.50  «ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ». (16+)
20.50 «ПЫЛЬ». (12+)

Фантастика, Россия, 
2005 г.

22.45 «РОКОВОЕ 
СХОДСТВО». (16+)

08.00, 08.20, 08.40, 09.00, 
09.20, 01.55, 02.20, 02.40, 
03.00, 03.20, 03.40, 04.05, 
04.25  «ПАПОЧКА». (16+)

09.40, 10.20, 11.05, 11.45, 
12.25  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

13.10, 13.50, 14.35, 15.15, 
16.00  «КАСЛ». (16+)

16.45 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
17.25 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
18.10, 18.50, 19.35, 20.15, 

21.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

21.40, 22.25, 23.05, 23.50, 
00.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

01.15, 01.35  «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

04.45, 05.05, 05.30, 05.50, 
06.10  «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

06.30, 07.15  «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ». (16+)

06.10 «А ВОТ И ОНА». (12+)
08.10 «ДРАЙВЕР 

НА НОЧЬ». (18+)
10.10 «СОБЛАЗН». (18+)
12.15 «ДЕКАБРЬСКИЕ 

МАЛЬЧИКИ». (12+)
14.10 «МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ!» (16+)
16.10 «НИЧЕГО 

ЛИЧНОГО». (16+)
18.20 «А ВОТ И ОНА». (12+)

Комедия, США, 2014 г.
20.10 «Коралина в Стране 

Кошмаров». (12+) 
Мультфильм

22.10 «УБЕЙ МЕНЯ 
НЕЖНО». (18+)
Детективный триллер, 
США, Великобритания, 
2002 г.

00.10 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(12+)

02.20 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИНАЛ». (16+)

04.20 «ФИЛОМЕНА». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.15 «НАЧАЛО». (12+)

Драма, СССР, 1970 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 «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1982 г.

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

13.50 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
Комедия, криминальный 
фильм, Франция, Ита-
лия, 1969 г.

16.00 Новости
16.15 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». (16+)
23.05 «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО». (16+)
Драма, криминальный 
фильм, Россия, 2008 г. 
В ролях: Александр Лы-
ков, Виктория Исакова, 
Лариса Шахворостова

01.00 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
03.00 «УДАЧА НАПРОКАТ». 

(16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2012 г.

04.45 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, 21.15, 22.15, 
23.15, 00.15, 02.15, 03.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

07.35, 15.30, 01.35  
Без церемоний. (16+)

08.15 Афиша.(12+)
08.35, 23.30  Наизнанку. (12+)
09.15, 01.15  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, 04.15  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+)
03.30 Сделано в Москве. (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 «ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА». (12+) 
Комедия, СССР, 1973 г.

20.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ». (12+) 
Комедия, СССР, 1980 г. 
В ролях: Людмила Гур-
ченко, Юрий Яковлев

21.55 «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА». (0+) 
Приключения, СССР, 
1973 г. В ролях: Владис-
лав Дворжецкий, Геор-
гий Вицин, Олег Даль, 
Юрий Назаров, Махмуд 
Эсамбаев

23.45 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

03.40 Второе и компот. (12+)
04.30 Частная история. Ва-

лентина Легкоступова. 
(16+)

05.00 Вспомнить всё. (12+)
05.05 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)

06.00 Джаз. (12+)
07.00, 13.00, 19.00, 01.00  

«Волшебник изумрудно-
го города». (6+) 
Мультфильм

07.20 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 
(6+)

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

08.35 Утренняя почта. (12+)
09.05 Зворыкин-Муромец. 

(12+)
10.15 «ДЕНЬ СОВЫ». (16+)
12.00 Джаз. (12+)
13.20 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ». (6+)

14.30 «ШАРАДА». (16+)
16.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ПО НАЙМУ». (16+)
18.00 Джаз. (12+)
19.20, 20.50  «МИР ДОМУ 

ТВОЕМУ». (12+) 
Фильм-спектакль

22.05 Песня года. Лучшее. 
(6+)

22.30 «ВЕСЬ Я». (16+)
00.00 Джаз. (12+)
01.25 Бенефис Людмилы 

Гурченко. (12+)
02.40 «УХОДЯ - УХОДИ». 

(12+)
04.10 Песня года. Лучшее. 

(6+)
04.35 Юбилейный концерт 

оркестра «Фонограф». 
(6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  «(НЕ)
ЖДАННЫЙ ПРИНЦ». 
(16+)

12.30, 20.30, 04.30  «ПРИ-
ВЕТ, МНЕ ПОРА». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2012 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
Драма, комедия, Италия, 
1961 г.

15.50, 23.50, 07.50  
«ИМЯ РОЗЫ». (16+)
Криминальный триллер, 
Италия, Франция, Герма-
ния, 1986 г.

01.25 «КАНУВШЕЕ 
ВРЕМЯ». (0+)

04.00 «ДЖЕК ВОСЬМЕР-
КИН - АМЕРИКАНЕЦ». 
(12+)

07.35 «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ». (12+)

09.10 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». (6+)

10.45 «ХАНУМА». (12+)
13.25 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
19.00 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (0+)
21.20 «БАКЕНБАРДЫ». (6+)
23.05 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
Мелодрама, комедия, 
Россия, 1997 г.

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7». 
(16+)

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
(16+)

23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА». (16+)

00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ». (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-4». (16+)
Сериал. Ироническая 
мелодрама, Россия, 
2007 г.

08.50, 16.50, 22.20  Русская кухня. (12+)
09.05, 22.35  Травовед. (12+)
09.20 История усадеб. (12+)
09.50 Мастер-садовод. (12+)
10.20 Дачные радости. (12+)
10.45, 00.10  Мегабанщики. (16+)
11.15 Побег из города. (12+)
11.40, 20.55  Безопасность. (12+)
12.05, 18.15  Зелёный уголок. (12+)
12.10 Ландшафтный дизайн. (12+)
12.40 Пруды. (12+)
13.05, 00.40  Детская мастерская. (12+)
13.20, 00.55  Домашние заготовки. (12+)
13.35, 17.45  Прогулка по саду. (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+)
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+)
23.40 Частный сектор. (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, 22.00  Возвращение судака. (12+)
08.55, 22.25  Секреты «трудных» 

водоемов. (12+)
09.25, 15.15, 21.30  Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
09.55, 10.50  Рыболовный 

фестиваль-2016. (12+)
11.40 Морская охота. (16+)
12.10 Водный мир. (12+)
12.35 Охотничьи меридианы. (16+)
13.05 Планета охотника. (16+)
13.30 На охотничьей тропе. (16+)
13.55, 23.55  Прикладная ихтиология. (12+)
14.20 Карпфишинг. (12+)
14.50 Универсальный фидер. (12+)
15.45 Бретонский эпаньоль: 

от дрессировки к охоте. (16+)
16.40 Мой мир - рыбалка. (12+)
17.05 По следам Хемингуэя. (12+)
17.35 Приключения с нахлыстовой 

удочкой. (12+)
18.45 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
19.15 Сезон охоты. (16+)
19.45 Охотничий альманах. (16+)
20.10 Большой троллинг. (12+)
22.55 Загадки толстолобика. (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+)

01.30, 15.30  На пути к Великой 
Победе. (12+)

02.00 Сокровища Древнего Рима. (16+)
03.00 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
03.30 Искатели. (12+)
04.00, 12.00  Час истины. (12+)
05.00, 09.05, 13.00, 16.30, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.25 Соглядатай Генриха VIII. Взлёт 

и падение Томаса Кромвеля. (16+)
06.25 Яркие огни, блестящие умы. 

Повесть о трёх городах. (16+)
07.20 Рожденные в СССР. (6+)
07.50, 11.50  Семь дней истории. (12+)
08.00 Правдивая история о Ромео 

и Джульетте. (16+)
09.30 «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ». (12+)
11.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
11.20 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
13.20 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
13.50 Шесть королев Генриха VIII. (16+)
14.35, 19.25, 21.25  Прогулки 

по Москве. (12+)
15.00 Монастырские стены. (6+)
16.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
16.50 Тайны истории. (12+)
18.35 Золото нации. (12+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00 Замки. (12+)
21.40 Музейные тайны. (12+)
22.30 Война и мифы. (12+)
23.20 Гойя во времена войны. (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+)
11.20, 12.05, 12.50  Жизнь Тюдоров. 

(16+)
13.35 Шпионы Елизаветы I
14.25 Викинги. (12+)
15.15, 06.05  Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
16.10 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
17.00 История христианства. (12+)
18.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
19.00 Изгнанники. (16+)
19.55 Джеки без Джека
20.55 Шпионы Елизаветы I
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 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
03.15 Команда времени. (12+)
04.10 Музейные тайны. (12+)
05.00 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)

06.00 Настоящий гений со Стивеном 
Хокингом. (12+)

06.45 Код опасности. (18+)
07.10, 07.35  Научные глупости. (18+)
08.00, 08.50, 09.35  Золото Юкона. 

(16+)
10.20 Дикий тунец. (16+)
11.10 Ледяная дорога. (16+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
13.30, 13.50  Научные глупости. (18+)
14.10, 14.55, 15.40, 16.30  Морган 

Фриман. Истории о Боге. (18+)
17.15 Игра в числа. (18+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.15  Морган 

Фриман. Истории о Боге. (18+)
21.00 Возвращение из мёртвых. (16+)
21.45 Исследователь 2.0: Лики 

смерти. (18+)
22.30 Роковая стихия: Самый страш-

ный ураган в истории США. (18+)
23.20 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
00.05 Паранормальное. (18+)
00.50 Возвращение из мёртвых. (16+)
01.40 Исследователь 2.0: Лики 

смерти. (18+)
02.25 Роковая стихия: Самый страш-

ный ураган в истории США. (18+)
03.10, 04.00  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
04.45 Роковая стихия: Самый страш-

ный ураган в истории США. (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, 11.30  Король кондитеров. (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30  

Купономания. (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+)
00.00 Постаревшие раньше времени. 

(16+)
Скорость старения зависит от об-
раза жизни. Лишний вес, алкоголь, 
наркотики - всё это приводит к пре-
ждевременному появлению забо-
леваний, характерных для пожило-
го возраста.

00.55 Аномалии тела. (16+)
Истории людей со всего мира, 
страдающих от редких и загадоч-
ных болезней. Некоторым требу-
ется настолько сложные операции, 
что у них почти нет шансов выжить.

01.50 Жизнь на высоте. (16+)
02.40 Я вешу 300 кг. (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, 18.30  Хищники крупным планом 
с Джоэлом Ламбертом. (16+)

07.15 Моя дикая привязанность: 
слоновья любовь. (12+)

08.05 Будни ветеринара. (16+)
08.55 В дебрях Индии. (12+)
09.45 Дома на деревьях. (12+)
10.35 Самые опасные змеи. (12+)
11.25 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
11.50, 12.40, 13.30, 16.00  

В дебрях Африки. (12+)
14.20 Самые опасные змеи. (12+)
15.10 Охотник за крокодилами. (12+)
16.50 Самые опасные змеи. (12+)
17.40 Дома на деревьях. (12+)
19.20 Будни ветеринара. (16+)
20.10 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
21.00 Гангстеры дикой природы. (12+)
22.00, 02.48  Вторжение белых 

медведей. (16+)
23.00, 05.12  Обитатели топей. (16+)
00.00 Хищник в городе: лев 

на свободе. (16+)
01.00 Нападения гризли. (16+)
02.00 Речные монстры: самые 

смертоносные чудовища. (16+)
03.36 Нападение гигантских медуз. 

(12+)
04.24 Русалки: новые 

доказательства. (12+)

06.00 Загадки планеты Земля. (16+)
07.00 Охотник за антиквариатом. (12+)
08.00 Металлоломщики. (12+)
09.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
10.00 Выжить вместе. (16+)

Бывший спецназовец Джо Тэти и 
спортсмен Мэтт Грэм объединя-
ют усилия для выживания в самых 
враждебных уголках планеты.

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 Сиднейская бухта. (16+)
16.00 Махинаторы. (12+)
17.00 Мятежный гараж. (16+)
18.00 Уличные гонки. (16+)
19.00 Как работают машины. (12+)
20.00 Дороги России. (12+)

Говорят, что в России их нет. Для 
одних это беда, для других - достоя-
ние. Байкал, Сибирь, Колыма, Лена 
и другие дороги, по которым можно 
добраться до самих окраин России.

21.00 Остров с Беаром Гриллсом. 
(16+)

22.00 Мятежный гараж. (16+)
23.00 Голые и напуганные XL. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  Сражение 

с океаном. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Быстрые и громкие. 

(16+)
05.10 Махинаторы. (12+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 17 ПО 23 ОКТЯБРЯ

Козерогам звезды советуют не-
много снизить свою деловую ак-
тивность и больше отдыхать. Не 

исключено, что нестандартное решение 
вопросов увеличит ваши шансы на при-
знание. Вы без слов угадываете мысли и 
желания второй половинки – это плюс 
для отношений. 

Скорпионам стоит быть осто-
рожнее, полагаясь на мнение 
окружающих. Если будете дей-

ствовать самостоятельно, все получится 
так, как вы планировали. В любви веро-
ятны приятные неожиданности. Если вы 
с партнером дышите одним воздухом, 
впереди только гармония. 

Раки будут весьма успешны в 
реализации поставленных це-

лей. Но придется перестать искать причи-
ну прошлых неудач в других и заглянуть в 
себя. Немного самокритики не помешает. 
В личных отношениях вы будете очень 
удачливы. 

Рыбы легко смогут достичь по-
ставленных целей, если не утратят 
боевого запала. Если почувству-

ете, что впадаете в депрессию, старай-
тесь расшевелить себя. Только позитив и 
оптимизм помогут добиться успехов и на 
работе, и в любовной сфере. 

Стрельцы будут исключитель-
но старательны. А потому впе-
реди значительные профес-
сиональные успехи и вполне 

заслуженная денежная прибыль. Вы 
склонны проявлять заботу о любимом 
человеке, что, конечно, будет отмечено 
и оценено. 

Водолеи имеют неплохие шан-
сы увеличить свои доходы. 
Несмотря на большой объем 
работы, у вас останется время, 

чтобы уделить его семье и домашним 
делам. Чтобы любимый человек не оби-
жался, старайтесь почаще устраивать со-
вместные выходы в свет. 

Весы будут склонны жить одним 
днем и не строить долгосрочных 
планов. Есть риск совершить лег-

комысленный поступок. Стоит уважитель-
нее относиться к хобби любимого челове-
ка. Так вы сумеете сохранить отношения 
теплыми и доверительными надолго. 

Овнам захочется все свои вопро-
сы и проблемы решить одним 
махом. Вряд ли это возможно. Но 

все образуется. Работа принесет именно те 
результаты, на которые вы рассчитывали. 
А в любви хорошо бы выключить рациона-
лизм и добавить романтики. 

Близнецам звезды дают карт-
бланш в реализации самых 

смелых планов и идей. Ваша изобретатель-
ность поможет вам не только заработать, 
но и получить удовольствие от труда. Вы 
станете серьезнее относиться к чувствам 
партнера, а потому и отношения улучшатся. 
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Тельцы станут уверенно и реши-
тельно продвигаться к поставлен-
ным целям. Неудивительно, что 

такой напор и оптимизм станут активно 
заряжать и окружающих. Любимый чело-
век будет нежен и внимателен. Его забота и 
поддержка помогут вам. 

Львам стоит подготовиться к 
переменам. Возможно, придет-

ся взвалить на свои плечи дополнительные 
профессиональные обязанности. Если не 
хотите проблем в личной жизни, звезды не 
советуют заводить отношения с теми, кто 
вам несимпатичен. 

Девы будут находиться в припод-
нятом настроении. Конечно, это 

немало поспособствует как деловым, так 
и личным успехам представителей знака. 
Чуть аккуратнее стоит быть при завязыва-
нии новых знакомств. Однако это не каса-
ется любви, тут все прекрасно. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Черепашка Лулу»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Защитники»

Обычные дети с необычными спо-
собностями объединились, чтобы 
препятствовать инопланетному 
вторжению. Они назвали себя «За-
щитники»! 

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Октонавты»

Октонавты - это команда героев, 
которые живут на подводной ба-
зе «Осьминог»: капитан Медведь, 
лейтенант Кот и медик Пингвин. 
Они регулярно совершают под-
водные путешествия с помощью 
всевозможных водных машин, по-
могают самым разным морским 
обитателям в беде и исследуют 
удивительный подводный мир, 
а потом возвращаются на род-
ную базу.

08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
09.30 «Воображариум: Циклоп»

Существовали ли циклопы на са-
мом деле? Где жили и чем занима-
лись эти одноглазые чудовища? 
Сегодня мы отправимся в сказоч-
ную экспедицию по древним ми-
фам и будем искать следы исчез-
нувшего одноглазого великана.

10.00 «Смешарики. Новые 
приключения»

11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Будь классным, Скуби-Ду!»
14.00 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
Добро пожаловать в ароматный 
мир ягод!

15.45 «Непоседа Зу»
18.15 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Пин-код»
23.00 «Новаторы»

Смотрите уникальный образова-
тельный проект, в котором есть 
место приключениям и опасно-
стям, борьбе и погоням, космиче-
ским полетам и путешествиям во 
времени.

01.20 «Союзмультфильм» 
представляет: «Снегурочка»

02.25 «Сорванцы»
03.10 «Бернард»
03.35 «Трансформеры. Боты-

спасатели»

06.15 «Капитан Джейк и пираты Нет-
ландии». (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+)
14.30 «Финес и Ферб». (6+)
16.05 «Атлантида: Затерянный мир». 

(6+)
17.55 «Атлантида-2: Возвращение 

Майло». (6+)
19.30 «Рапунцель: Запутанная 

история». (12+)
21.40 «БУНТ УШАСТЫХ». (6+)
23.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА». (12+)

01.20 «ТАЙМЛЕСС-2: САПФИРОВАЯ 
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, 13.35, 17.35, 21.05  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
10.00, 14.50, 19.20  «Волшебные 

покровители». (6+)
10.25, 14.00, 18.00  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
10.50, 18.25  «Свин, Коза, Банан и 

Сверчок». (6+)
11.20, 14.25, 18.50, 23.45  

«Мой шумный дом». (6+)
11.45 «Королевская Академия». (6+)
12.15, 20.15  «Харви Бикс». (6+)
12.40, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
13.05 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
15.20 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.15, 22.25  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
16.40, 22.50  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
17.10, 22.00  «ШКОЛА РОКА». (12+)
20.40 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.20 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)

07.25 «Золотое перышко». (6+)
07.40 «Меню». (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, 16.00, 22.00  «Мастер 

из Кламси». (6+)
09.20, 16.20, 22.20  «Матч-реванш». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «О рыбаке 

и рыбке». (6+)
11.00 Крибли Баттл. (6+)
11.15 Весёлые шнурки. (0+)
11.30, 23.30  «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». (6+)
12.00 «Счастливчик Фрэд». (6+)
12.30 «Фиксики». (0+)
12.50 Звёздный час. (6+)
13.30 «Кид Пэддл». (6+)
14.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

САМУРАИ». (6+)
14.30 «Смешарики». (0+)
17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
17.30 «Машины сказки». (6+)
18.00 «Приключения Мальчика 

с пальчик и Дюймовочки». (0+)
19.15 «Лиса и заяц». (6+)
19.30 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ». (12+)
20.35 «Про злую мачеху». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Лягушонок». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Ореховый пру-
тик». (6+) «Кот, который умел 
петь». (12+)

06.00, 12.00, 18.00  «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА». (12+) 
«Пингвины». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Маша и волшеб-
ное варенье». (0+) «Слоненок по-
шел учиться». (0+) «Муха-цокоту-
ха». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «На задней парте». 
(12+) «Дедушка и внучек». (6+) «В 
порту». (0+) «Песня о дружбе». (6+)

09.00, 15.00  «МОРОЗКО». (6+) Рус-
ские народные сказки: «Жил у ба-
бушки козел». (6+)

10.30, 16.30  «Большое путешествие 
Болека и Лёлека. Птица смерти». 
(0+) «Болек и Лёлек в Европе. При-
зрак замка лорда Макинтоша». (0+) 
«Рекс. Рекс - певец». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 06.30, 09.30  Вело-
спорт. Чемпионат Евро-
пы (трек). Сен-Кантен

05.00, 08.00, 12.00  Теннис. 
Турнир WTA. Люксем-
бург. 1/2 финала

10.45, 13.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Зёльден. 
Женщины. Слалом-ги-
гант. Прямая трансляция

13.00, 23.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Зёльден. 
Женщины. Слалом-гигант

15.00 Велоспорт. Тур Абу-
Даби. 3-й этап. Прямая 
трансляция

16.00, 21.30, 01.30  Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

16.30, 19.00  Тележурнал 
WATTS

17.00, 19.15  Футбол. Чем-
пионат Англии. Чемпи-
оншип. 14-й тур. Прямая 
трансляция

22.00, 00.45  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. «Ко-
ламбус» - «Чикаго»

00.00 Автоспорт. Суперку-
бок Porsche. Остин. Пря-
мая трансляция

02.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Бостон» 
- «Монреаль». Прямая 
трансляция

06.00, 11.50, 01.00  Волейбол. 
Мужчины. Чемпионат ми-
ра среди клубов. (0+)

07.50 Большая вода Алек-
сандра Попова. (12+)

08.15, 02.55  Твои правила. 
(12+)

09.00, 22.50  Новости. (0+)
09.05 Культ тура. (16+)
09.35, 21.00  Мини-футбол. 

Чемпионат России. (0+)
11.25 Спорт за гранью. (16+)
13.45 Бойцовский 

пьедестал Рио. (0+)
14.55 Регби. Кубок Вызова. 

«Енисей-СТМ» (Россия) 
- «Ньюпорт» (Уэльс). 
Прямая трансляция

16.55 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Волгарь» (Астрахань) 
- «Мордовия» (Саранск). 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Динамо» (Москва) - 
«Сокол» (Саратов). Пря-
мая трансляция

22.55 Волейбол. Мужчины. 
Чемпионат мира сре-
ди клубов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

03.40 Дзюдо. Чемпионат 
России. (0+)

05.00 Двойной удар. (16+)
06.30, 10.40  PRO-новости. 

(16+)
06.50, 14.50  Тор-30. Рус-

ский крутяк недели. (16+)
09.15 PRO-клип. (16+)
09.20 Золотая лихорадка. 

(16+)
11.00 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
12.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
12.30 Партийная ZONA. 

(16+)

14.10 Звёздный допрос. (16+)
17.15 «Самый лучший 

день». Сольный Концерт 
Григория Лепса. (16+)

19.00 PRO-обзор. (16+)
19.30 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.25 Ждите ответа. (16+)
21.20 Муз-ТВ 20 лет 

с тобою. (16+)
21.55 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, 23.00  Встреча
12.00, 22.00, 22.45, 04.00, 

04.15  Премьерный 
показ

12.30, 06.00  Пешком 
по Москве

12.45 Вечность и время
13.45 Станичный 

священник
15.00 Победа духа
16.00 С Божьей помощью
16.30 Консервативный клуб
18.00 Сибирский сказочник

18.45 Монашеская пристань
19.00 Город равных 

возможностей
19.30 Монастырские стены
20.00 Национальное 

достояние
21.00 Россия и Мир
00.00 Украинский вопрос
01.00 На брегу реки 

Фонтанки
01.30 Выставка «Похвала 

Заступнице. Образ Бо-
городицы в памятниках 
Новгородского музея-
заповедника»

02.00 Спас нерукотворный
03.00 Видения на Неве
04.30 Золото, ладан 

и смирна
05.00 Молите Бога о нас
06.15 Путь времени
07.00 Русские судьбы
07.30 Новый храм
07.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество

22 октября
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Ап. Иакова Алфеева. 
Прпп. Андро-
ника и супруги 
его Афанасии. 
Прав. Авраама 
праотца и пле-
мянника его 
Лота. Мчч. Ев-
вентия (Иувен-

тина) и Максима воинов. Св. Поплии испо-
ведницы, диакониссы Антиохийской. Прп. 
Петра Галатийского. Сщмчч. Константина 
и Петра пресвитеров. Сщмч. Константина 
пресвитера. Обретение мощей прп. Сева-
стиана Карагандинского исп. Корсунской 
иконы Божией Матери.

Поста нет.

Живи просто, по совести, пом-
ни всегда, что Господь видит, а на 
остальное не обращай внимания!» 

Прп. Анатолий (Потапов)

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «ВЕРБОВЩИК». (16+)
 СССР, 1991 г. Детектив. 

В ролях: Александр Ми-
хайлов, Любовь Поли-
щук.

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»
12.45 «Теория заговора». 

(16+)
13.40 Церемония вручения 

народной премии «Зо-
лотой граммофон». 
(16+)

17.40 Музыкальный фести-
валь «Голосящий Ки-
ВиН-2016». (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 «ДРАКУЛА». (16+)
 США-Япония, 2014. Бое-

вик. В ролях: Люк Эванс, 
Сара Гадон, Доминик 
Купер.

 Правитель Валахии 
князь Влад Дракула - от-
важный воин и мудрый 
правитель, заботящийся 
о процветании своего 
народа. Долгие годы он 
защищал свои земли от 
врагов и сохранял неза-
висимость, но вторгшие-
ся на его территорию ту-
рецкие войска во много 
раз превосходили силы 
его армии.

01.35 «ТРИ ДЮЙМА»

03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.05 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». 
(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 «ШАНС». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Полина 
Стрельникова, Влади-
мир Колганов.

 Жизнь не балует Женю 
Соколову. Как многие 
девчонки из деревни, 
она приехала покорять 
Москву, а вскоре ока-
залась беременной и 
брошенной на произвол 
судьбы.

18.00 «Удивительные 
люди». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ». 
(12+)

 Россия, 2010 г. Мело-
драма. В ролях: Викто-
рия Исакова, Александр 
Голубев.

 Егор Никольский мо-
лод и безрассуден, но 
именно безрассудство 
прокладывает ему до-
рогу к настоящей люб-
ви. Поспорив с друзья-
ми, он прыгает с крыши 
и приходит в сознание 
только в больнице. И 
первое, что он видит - 
прекрасное лицо хирур-
га Анны, склонившейся 
над ним.

02.30 «БЕЗ СЛЕДА». (16+)
03.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна

05.00 «Их нравы». (0+)
05.25 Охота. (16+)
07.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 «Стрингеры НТВ». 

(12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
 «Дачный ответ» создаст 

Космосад. С теплицей в 
виде обзорного купола 
звездолета и дорожка-
ми, похожими на место 
парковки летающих 
тарелок. Украсят сад 
светящиеся шары и бе-
седка, сделанная с по-
мощью лазера. 

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
20.00 «Киношоу». (16+)
22.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО...» (0+)

 СССР, 1980 г. В ролях: 
Наталья Гундарева, Ев-
гений Леонов, Олег Ба-
силашвили.

 Дореволюционная Рос-
сия. Губернский город 
взбудоражен вступле-
нием гусарского пол-
ка. Сюда же из Санкт-
Петербурга прибывает 
чиновник по особым 
поручениям, тайный 
советник граф Мерзля-
ев.

02.05 «РОЗЫСК». (16+)
04.00 «СЫЩИКИ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
12.50 Легенды кино
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Кто там...»
14.20 «Живая Арктика. Ис-

ландия. Страна огня и 
льда»

15.10 «Что делать?»
16.00 «Единственный и не-

повторимый»
16.40 П. Чайковский. Кон-

церт №1 для фортепи-
ано с оркестром

17.20 «Гении и злодеи»
17.50 «Пешком...»
18.20 «Искатели»
 Вокруг личности знаме-

нитого ученого и спод-
вижника Петра I Якова 
Брюса ходили самые 
необыкновенные слухи: 
что он создал гомунку-
ла, что по ночам прово-
дит опыты в Сухарев-
ской башне...

19.10 «Библиотека приклю-
чений»

19.25 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ»

 СССР, 1984 г. Драма. 
О. Кродерс, И. Васи-
льев, В. Титова.

 Профессор Доуэль и 
его помощник доктор 
Керн вместе работали 
над формулой раство-
ра, способного спасти 
человеческий мозг от 
смерти. Эксперимен-
ты Доуэля увенчались 
успехом, но профессор 
неожиданно скончался. 

21.00 Опера «Манон Леско»
23.20 «ЗАБЛУДШИЙ»
00.35 «Живая Арктика. Ис-

ландия. Страна огня и 
льда»

01.25 Мультфильмы для 
взрослых

01.55 «Искатели»
02.40 «Дом Луиса Баррага-

на. Миф о модерне»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». (0+)
07.10 «Фиксики». (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Мастершеф. Дети». 

(6+)
10.30 «МАМОЧКИ». (16+)
12.00 «АЛЕКСАНДР И УЖАС-

НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ». (6+)

 

США, 2014 г. Комедия.
 С. Карелл, Д. Гарнер.
 Утро для Александра на-

чалось ужасно: жвачка, 
которая еще вечером 
была у него во рту, за-
путалась в волосах; 
вставая с кровати, он 
поскользнулся на скейт-
борде и бросил свой сви-
тер в раковину с водой. 

13.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
(12+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «Кунг-фу панда». (6+)
18.20 Премьера! «Мастер-

шеф. Дети». (6+)
19.20 «Кунг-фу панда-2». (0+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». 
(12+)

 США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. 

23.40 «ПОВАР НА КОЛЁ-
САХ». (12+)

01.50 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
(16+)

03.45 «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ». (6+)

05.15 «Ералаш». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.35 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+)

13.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». (12+)

15.05 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

 

Россия, 2014 г.
 Леша и Алена вот-вот 

должны пожениться. 
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 Главное
19.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (16+)
03.10 «ТАНГО НАД ПРОПА-

СТЬЮ». (16+)

06.00 «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК». (12+)

08.00 «Смешарики». (12+)
08.25 Школа доктора Комаров-

ского. (12+)
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.30 Леся здеся. (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
12.30 Проводник. (16+)
13.30 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК». (16+)
 США, 2005 г. Комедия.
 40-летний Энди Стицер 

добился в жизни многого. У 
него непыльная работенка, 
хорошие друзья, а также 
милая квартирка, в которой 
находится гордость Энди - 
коллекция игрушечных 
героев и комиксов. 

15.45 Пацанки. (16+)
17.45 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
22.00 Приманка. (16+)
00.00  «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». (18+)
02.30 «АНГАР 13». (16+)
05.15 Супергерои. (16+)

06.05 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». (12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.30 13.15 «Теория заговора. 

Гибридная война». (12+)
13.00 22.00 Новости дня
15.20 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

(16+)
17.35 «Теория заговора». (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+)
01.20 «ШТОРМОВОЕ ПРЕД-

УПРЕЖДЕНИЕ». (12+)
03.00 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». 

(6+)
04.45 «Гангутское сражение». 

(12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.20 «Типичная Россия». (12+)
12.50 «Все просто!» (16+)
13.20 «Растем вместе». (6+)
14.10 «Дача 360». (12+)
15.00 Новости 360
15.20 «Дача 360». (12+)
16.10 «Хороший врач». (12+)
17.10 «Разговор на сцене». (12+)
18.10 «Четыре реки». (12+)
18.40 «Вкусно 360». (12+)
19.30 «Расследование 360». 

(16+)
20.00 Новости 360
20.30 «СЛОН». (12+)
22.15 «СПИСОК КОНТАКТОВ». 

(16+)
00.10 «Отдых 360». (12+)
01.00 «Самое яркое». (16+)
02.30 «Небо 360». (0+)
03.30 «Самое яркое». (16+)
04.00 Будни
05.05 «Дача 360». (12+)

05.35 «В теме. Лучшее». (16+)
06.05 «МастерШеф. Дети». (12+)
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.35 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.25 «Папа попал». (12+)
20.00 «Научи жену рулить». (16+)
22.00 «Можно всё». (12+)
23.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (16+)

 

США, 2010 г. 
 Случайная встреча в 

аэропорту одинокой Джун 
и обаятельного агента 
Миллера приводит к тому, 
что им приходится вместе 
колесить по всему свету.

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

03.35 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

04.00 Starbook. (16+)

05.30 «Служу Отчизне!» (12+)
06.00 «Онколикбез». (12+)
06.25 19.40 03.25 «ЯРОСЛАВНА, 

КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ». 
(12+)

08.00 «От прав к возможностям». 
(12+)

08.30 «У нас одна Земля». (12+)
09.20 «Доктор Ледина». (12+)
09.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

(12+)
11.00 «Гамбургский счет». (12+)
11.30 За строчкой архивной... 

(12+)
12.00 18.45 «От первого лица. 

(12+)
12.10 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ-

РАСТ». (12+)
13.45 01.35 Концерт Тамары 

Гвердцители. (12+)
15.35 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 

(12+)
19.00 23.20 ОТРажение недели
21.15 «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ЛИСТ». (12+)
22.50 «Женщины идут в полити-

ку». (12+)
00.00 Календарь. (12+)

ЗВЕЗДА

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.

06.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». (12+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Короли эпизода». 

(12+)
09.05 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». (12+)
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ». (16+)

 

Россия, 2008 г. Мело-
драма. В ролях: Эд. 
Трухменёв, Ал. Робак.

 Успешный предприни-
матель, сорокалетний 
владелец холдинга и 
директор Бета-Банка 
Игорь Семёнов, послед-
ние десять лет работав-
ший за границей, приле-
тает в Москву. 

17.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 
(12+)

20.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 
(12+)

 Россия, 2005 г. Детек-
тив. В ролях: Юл. Мар-
ченко, Ек. Редникова.

 Собираясь на встре-
чу с одноклассниками, 
Маруся надеялась по-
видаться с отцом своего 
ребенка, а попала в на-
стоящий переплет. 

00.40 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

02.25 «МОЙ АТТИЛА МАР-
СЕЛЬ». (16+)

04.30 «Диагноз: клоун». (12+)
05.15 «Ольга Остроумова. 

Любовь земная». (12+)
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Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

17 октября. Василий, Вероника, Владимир, 
Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Степан.

18 октября. Алексей, Гавриил, Денис, Кузьма, 
Матвей, Пётр, Филипп.

19 октября. Иван, Клавдия, Макар.

20 октября. Алина, Николай, Пелагея, Сергей.

21 октября. Виктор, Елизавета, Иван, Мария, 
Надежда, Николай, Пелагея, Таисия. 

22 октября. Афанасий, Ефим, Константин, 
Максим.

23 октября. Андрей, Антон, Кирилл, Сергей, 
Яков.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЛуховицыЛуховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

Можайск

ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

Волоколамск

Лотошино

КлинКлин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+60

+20

НогинскНогинск

Шатура

+60

+10

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

Балашиха

+60

+30

+60

+10

+60

+20

+60

+20

+50

+20
+60

+10

+60

+10

+60

+10

+50

00

+6
+20

+60

+20

+70

+20

+60

+10

13
октября

14
октября

15
октября

16 
октября

17
октября

18
октября

+40..+60 +40..+60 +30..+50 +50..+70 +50..+70 +40..+60

00..+20 +10..+30 +10..+30 +30..+50 +30..+50 00..+20

10.36 10.32 10.27 10.23 10.18 10.14

19 октября   Всероссийский день 
лицеиста

20 октября  Международный день 
повара 
Международный день 
авиадиспетчера 
День кадрового 
работника в России 

21 октября  Всемирный день зрения 
23 октября  Международный день 

тещи 
День работников 
рекламы в России

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

С Трифона-Пела-
геи всё холоднее
19 октября наши предки от-
мечали Фомин день. «На Фому 
тащи все в крому» – считали 
они. Крома – место в амбаре 
для хранения зерна. Этот день 
был специально отведен для 
подсчета запасов на зиму. Без-
ветрие на Фому обещало ско-
рые холода.
На Сергия зимнего, 20 октя-
бря, могли ударить морозы. 
Если снег выпадал, а листопад 
продолжался, то до настоя-
щей зимы было еще больше 
месяца.
«С Трифона-Пелагеи все холод-
нее» – считали крестьяне 21 
октября и доставали тулупы 
для возможной починки, чтобы 
морозы не застали врасплох. 
А вот на Евлампия Зимоука-
зателя, 23 октября, погоду 
могли указать по месяцу. Рога 
месяца показывали, откуда ве-
тер подует. Было замечено, что 
если на север – то и зима скоро, 
а вот южное направление га-
рантировало грязь и слякоть до 
Казанской (4 ноября).12 îêòÿáðÿ

Долгота дня: 10.41
Восход Солнца: 06.53
Заход Солнца: 17.38
Фаза Луны: 

Егорьевск
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

07.00, 09.05, 11.10, 11.45, 
12.50, 15.00, 20.55 Но-
вости

07.05 Фигурное катание. 
Гран-при США. (0+)

09.10 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. . (0+)

11.15 «Инспектор ЗОЖ». 
(12+)

11.50 «Бой в большом горо-
де». (16+)

12.55 Баскетбол. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая 
трансляция

15.05, 21.00, 00.05 Все на 
Матч!

16.00 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу.  Пр. тр

18.50 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Краснодар» - «Ам-
кар» (Пермь). Пр. тр

21.25 Спецрепортаж. (12+)
21.45 Формула-1. Гран-при 

США. Пр трансляция
00.35 Киберспорт. Epicenter. 

Международный тур-
нир по CS:GO.  (16+)

01.35 Фигурное катание. 
Гран-при США.

03.30 «Олимпийские вер-
шины. Фигурное ката-
ние». (16+)

04.30 Формула-1. Гран-при 
США. (0+)
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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 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ». (12+)

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА». 
(12+)

 Великобритания - Гер-
мания, США, 2002 г.

 Фэнтези. Д. Рэдклифф, 
Р. Гринт, Э. Уотсон.

 В Хогвартсе пошел вто-
рой учебный год. На 
этот раз думами Гарри 
завладела Тайная ком-
ната. В ее поисках зака-
дычная троица расчех-
ляет свои палочки.

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Танцы». (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 «12 РАУНДОВ». (16+)
04.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
04.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». (16+)
05.25 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

05.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ». (16+)

09.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (16+)

 

США - Новая Зеландия, 
2003 г. Фэнтези.

  На просторах Средизе-
мья разворачивается 
финальная битва Света 
и Тьмы, от которой за-
висит будущее волшеб-
ного мира.

12.45 «УБОЙНАЯ СИЛА-3». 
(16+)

 Россия, 2000 г. Детектив.
  Конец 90-х. Оператив-

ники убойного отдела 
и районного отделения 
милиции ведут актив-
ную борьбу с преступно-
стью Санкт-Петербурга. 
Игорь Плахов и Василий 
Рогов самоотверженно 
рискуют жизнью ради 
борьбы за справедли-
вость. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
11.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 

(16+)
13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 «СЛЕПОЙ. ПРОГРАМ-

МА УБИВАТЬ». (16+)
 

Россия, 2008 г. Боевик.
 О. Чернов, С. Концевич, 

М. Черняева, Д. Сутырин.
 Клим Неверов - агент 

Слепой - привлечен к 
расследованию убий-
ства главы строительно-
го холдинга, нажившего 
состояние на восстанов-
лении Чечни. 

21.30 «СЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)

 Россия, 2008 г. Боевик.
 О. Чернов, С. Концевич.
 В Гамбурге происхо-

дит убийство русского 
художника, прибывше-
го на встречу с анти-
кварами для продажи 
уникальных изделий из 
янтаря. Нити преступле-
ния ведут в Калинин-
град.

01.25 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
(16+)

03.10 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)

07.30 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». (16+)

09.10 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+)

 

Россия, 2008 г.
 А. Белый, Е. Дятлов.
 История противостоя-

ния двух друзей Вик-
тора и Сергея, некогда 
связанных общим кри-
минальным бизнесом. 
Спустя несколько лет 
судьба вновь сводит их 
вместе...

13.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+)

 Украина, 2005 г. Мело-
драма. О. Погодина, 
Р. Зюбина, М. Ефремов.

 У Александра и Даши 
дело идёт к свадьбе... 

15.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2». (16+)

18.00 «Великолепный век». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.55 «Замуж за рубеж». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
02.40 «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+)
15.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». (12+)
17.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА». (16+)
19.00 «ПАСТЫРЬ». (16+)

 

США, 2011 г. Ужасы.
 П. Беттани, К. Урбан.
 Долго длилась война 

между людьми и вам-
пирами. Вампиры были 
сильнее и быстрее, но 
боялись солнца. Долгие 
годы люди сражались с 
кровопийцами, но каж-
дый раз терпели пора-
жение. 

20.45 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 
(16+)

 США, 2013 г. Боевик.
22.30 «АЛЕКСАНДР». (16+)
02.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+)
04.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА». (16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «САМА ПО СЕБЕ». 
(16+)

02.25 «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». (16+)

04.10 «ВНИЗ 
ПО ЛЕСТНИЦЕ». (16+)

05.50 «БЕЗУМНЫЕ 
ДЕНЬГИ». (16+)

07.35 «ДАЮ ГОД». (16+)
09.20 «САМОЕ ХУДШЕЕ 

РОЖДЕСТВО В МОЕЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

10.55 «МОЙ ДРУГ ДЕД 
МОРОЗ». (12+)

12.25 «ЭТО ПРОЙДЕТ, 
НО КОГДА?» (16+)

14.00 «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА». (16+)

15.45 Между нами. (16+)
16.00 «ХОЛОСТЯЧКИ». (16+)
17.35 «КРАСОТКИ». (16+)
19.15 «ПОЛОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ». (18+)
20.55 «УМНИКИ». (16+)
22.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (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  «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПРИИСК-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«МОРОЗОВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+)

06.20 «ДУША ШПИОНА». 
(16+)

08.35 «РУССКАЯ ИГРА». 
(16+)

10.25 «КАНДАГАР». (16+)
12.25 «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ». (0+)
14.10 «РОДИНА». (18+)
16.20 «ЛЕСНАЯ 

ЦАРЕВНА». (0+)
Фильм для детей, Рос-
сия, 2005 г.

18.20 «ЁЛКИ 1914». (6+)
Комедия, Россия, 2014 г.

20.20 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». 
(12+)
Лирическая комедия, 
Россия, 2014 г.

22.20 «КРОМОВЪ». (16+)
Историческая драма,  
Россия, 2009 г.

00.30 «8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ». (12+)

02.10 «МАМА». (16+)
04.25 «ЮЛЕНЬКА». (16+)

06.00, 06.45  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

07.30, 08.20, 09.10, 09.55, 
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00  «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 «ОДНА ВСТРЕЧА». 
(16+)

23.25 «ЖЕНЩИНА 
ВО ДВОРЕ». (18+)

04.45, 05.10, 05.35  
«ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «ДЕВЧАТА»
05.35 «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС». (12+)
07.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

08.50 «ВЫСОТА»
Драма, СССР, 1957 г.

10.30 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»
Комедия, СССР, 1967 г.

12.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
Комедия, СССР, 1954 г.

14.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

21.40 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
Комедия, СССР, 1982 г.

00.05 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». (12+)

01.45 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

01.15, 02.00, 02.45, 03.30  
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 
(16+)

04.15 «УЗНАЙ ВРАГА». 
(16+)

05.15, 22.55  «ХАОС». (16+)
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+)

00.30 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+)

02.05 «С 8 МАРТА, 
МУЖЧИНЫ». (16+)

03.45, 04.35, 05.25, 06.20  
«КОМАНДА-8». (16+)

07.15 «СПИРАЛЬ». (16+)
09.00 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 

(16+)
10.45 «ЛОВИТОР». (16+)
12.45 «МОСКВА». (16+)

Драма, Россия, 2000 г.
15.15 «ПЫЛЬ». (12+)

Фантастика, Россия, 
2005 г.

17.10 «РОКОВОЕ 
СХОДСТВО». (16+)
Боевик, Россия, 2008 г.

19.00, 19.50  «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ». (16+)

20.50 «НА МОРЕ». (16+)
Комедия, Россия, 2008 г.

22.30 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». (16+)
Комедия, Россия, 2013 г.

08.00, 08.20, 08.40  
«ПАПОЧКА». (16+)

09.00, 09.20, 09.40  «МЕЛИС-
СА И ДЖОУИ». (16+)

10.00, 10.25, 10.50, 15.10, 
15.35, 04.20, 04.45, 05.10, 
05.35, 06.00  Джейми 
Оливер. Готовим за 15 
минут. (12+)

11.10, 12.00  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

12.45, 13.35, 14.25, 16.00, 
01.10, 02.00, 02.45, 03.35  
Джейми Оливер: Готовим 
вкусно и недорого. (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, 
00.30  «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». 
(16+)

06.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА». (12+)

08.45 «УБЕЙ МЕНЯ 
НЕЖНО». (18+)

10.30 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(12+)

12.35 «Коралина в Стране 
Кошмаров». (12+) 
Мультфильм

14.20 «ФИЛОМЕНА». (16+)
16.00 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИНАЛ». (16+)
17.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА». (12+)
20.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ». 

(16+)
22.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 

(16+)
00.00 «КАК ПОЙМАТЬ 

МОНСТРА». (18+)
01.35 «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ». (12+)

04.50 «Труп невесты». (12+) 
Мультфильм

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Путеводитель. (6+)
06.30 «ДЕТИ 

ДОН-КИХОТА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1965 г.

08.00 Культ///Туризм. (16+)
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.

14.20 Знаем русский. (6+)
15.00 Держись, шоубиз! 

(16+)
15.30 Почему я? (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
Сериал. Детектив, кри-
минальный фильм, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Сер-
гей Безруков, Александр 
Коршунов, Дарья Мороз, 
Владимир Юматов, Вла-
димир Капустин

21.00 Итоговая программа 
«Вместе»

22.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

00.35 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА». (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, 15.35, 
17.15, 20.15, 21.15, 22.15, 
23.15, 00.15, 02.15, 05.15  
Спец. репортаж. (12+)

07.35 Познават. фильм. (12+)
08.15, 03.15  Городской 

репортаж. (12+)
08.35 Сделано в Москве. (12+)
09.15, 18.15  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+)
14.15, 14.35, 15.15  

Прямо и сейчас
14.20 Игропром. (12+)
16.15, 04.15  Понаехали. (12+)
16.35, 04.35  Наизнанку. (12+)
17.35, 00.35  До звезды. (16+)
18.35 Без церемоний. (16+)
23.35 Ой, всё! (16+)
01.15 Важная персона. (12+)
03.35 И о погоде. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.50 Песня с историей. 

(12+)
11.20 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

16.50 Хочу вашего мужа. 
(16+)

17.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ». (12+) 
Комедия, СССР, 1980 г. 
В ролях: Людмила Гур-
ченко, Юрий Яковлев

19.25 «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА». (0+) 
Приключения, СССР, 
1973 г. В ролях: Владис-
лав Дворжецкий, Геор-
гий Вицин, Олег Даль, 
Юрий Назаров, Махмуд 
Эсамбаев

21.10 «ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА». (12+) 
Комедия, СССР, 1973 г. 
В ролях: Всеволод Абду-
лов, Михаил Поляк, Вла-
димир Носик, Борис Чир-
ков, Наталья Беспалова

23.45 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

03.30 Хочу вашего мужа. 
(16+)

04.20 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

06.00 Джаз. (12+)
07.00, 13.00, 19.00, 01.00  

«Волшебник изумрудно-
го города». (6+) 
Мультфильм

07.20 «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ». (6+)

08.30 «ШАРАДА». (16+)
10.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ПО НАЙМУ». (16+)
12.00 Джаз. (12+)
13.20, 14.50  «МИР ДОМУ 

ТВОЕМУ». (12+) 
Фильм-спектакль

16.05 Песня года. Лучшее. 
(6+)

16.30 «ВЕСЬ Я». (16+)
18.00, 00.00  Джаз. (12+)
19.25 Бенефис Людмилы 

Гурченко. (12+)
20.40 «УХОДЯ - УХОДИ». 

(12+)
22.10 Песня года. Лучшее. 

(6+)
22.35 Юбилейный концерт 

оркестра «Фонограф». 
(6+)

01.20 Встреча с А. Мироно-
вым в Концертной сту-
дии Останкино. (12+)

03.00, 04.05  «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (12+)

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

05.20 Программа передач 
на вчера. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
АНГЕЛ (НОЭЛЬ)». (12+)
Драма, США, Канада, 
2004 г.

12.35, 20.35, 04.35  «ОТКРЫ-
ТЫЕ СЕРДЦА». (16+)
Драма, мелодрама, Да-
ния, 2002 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ». (12+)
Криминальная комедия, 
Франция, Италия, 1965 г.

16.10, 00.10, 08.10  «КУХНЯ 
В ПАРИЖЕ». (12+)
Комедия, Россия, 2014 г.

07.15 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ». (12+)

08.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (6+)

10.10 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)

11.55 «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+)
13.40 «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ». (16+)
15.35 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА». (0+)
17.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+)
19.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (0+)
20.45 «ТЕНЬ». (6+)
22.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
(16+)

23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА». (16+)

00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ». (16+)

01.00 «АВТОБУС». (16+)
02.00 «ТАКСИСТКА-4». (16+)

Сериал. Ироническая 
мелодрама, Россия, 
2007 г. В ролях: Людмила 
Артемьева, Татьяна Ру-
дина, Александр Черняв-
ский, Екатерина Голубо-
ва, Анастасия Киндрук

06.55, 20.30  Деревянная Россия. (12+)
07.20 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+)
09.45 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+)
11.40 Прогулка по саду. (12+)
12.10 Ландшафтный дизайн. (12+)
12.40 Пруды. (12+)
13.05 Дизайн своими руками. (12+)
13.30 Тихая охота. (12+)
14.00, 19.30  Строим дом. (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+)
20.00 Осторожно злая собака. (12+)
23.15 Мастер-садовод. (12+)
23.45 Дачные радости. (12+)

06.00 Благородные олени. (16+)
07.15, 21.10  Уральская рыбалка. (12+)
07.40, 20.35  Охота и рыбалка 

в Якутии. (16+)
08.00 Советы бывалых. (12+)
08.15, 13.35, 22.25  Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
08.45, 20.55  Охотничьи традиции 

и этика. (16+)
08.55, 22.00  Путешествия 

австралийского охотника. (16+)
09.20, 20.05, 23.55  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
09.50, 22.55  Сезон охоты. (16+)
10.20 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
10.50 Прикладная ихтиология. (12+)
11.15 Нахлыст на разных широтах. (12+)
11.45 Карпфишинг. (12+)
12.15 Универсальный фидер. (12+)
12.40 Рыболовные мифы Камарга. (12+)
14.05 Рыбалка без границ. (12+)
14.30 Поплавочный практикум. (12+)
15.00 Морская охота. (16+)
15.30 Водный мир. (12+)
16.00 На краю земли. (12+)
16.55 Рыболовные путешествия. (12+)
17.50 Бретонский эпаньоль: 

от дрессировки к охоте. (16+)
18.45 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
19.15, 23.25  Загадки толстолобика. (12+)
19.45 Рыболовные горизонты. (12+)
21.35 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (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+)

01.30, 11.30  На пути к Великой 
Победе. (12+)

02.00 Соглядатай Генриха VIII. Взлёт 
и падение Томаса Кромвеля. (16+)

03.00 Яркие огни, блестящие умы. 
Повесть о трёх городах. (16+)

04.00 Правдивая история о Ромео 
и Джульетте. (16+)

05.05, 09.00, 12.30, 17.00, 22.15  
Летопись веков. (12+)

05.30 «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ». (12+)
07.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
07.20 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
07.50, 23.50  Семь дней истории. (12+)
08.00 Час истины. (12+)
09.20 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
09.50 Шесть королев Генриха VIII. (16+)
10.35, 15.25, 17.25, 23.00  

Прогулки по Москве. (12+)
11.00 Монастырские стены. (6+)
12.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
12.50 Тайны истории. (12+)
14.35 Золото нации. (12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00 Замки. (12+)
17.40 Музейные тайны. (12+)
18.30 Война и мифы. (12+)
19.20 Гойя во времена войны. (12+)
20.00 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (6+)
21.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
22.30 Свидетель Освенцима. (12+)
23.20 Государственные перевороты 

в России. (12+)

07.00 Вторая мировая война: 
Чего стоит империя. (12+)

07.50, 08.45  История итальянской 
еды. (12+)

09.40 История Китая. (12+)
10.30 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
11.25 Забытые царицы Египта
12.25 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
13.20 Запретная история. (12+)
14.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
15.00 Изгнанники. (16+)
15.55 Джеки без Джека
16.50 Шпионы Елизаветы I
17.40 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.05, 19.05  Трагическая судьба 

российских царевен. (12+)
20.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)

Сериал. Драма, США, Великобри-
тания, 2005 г.

21.05, 22.00  Изгнанники. (16+)
22.55 История тайных обществ: 

Кровное братство.. (16+)
23.45 Тайные общества
00.40 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
01.30 Секретные операции. (16+)
02.25 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
03.15 Команда времени. (12+)
04.10 Музейные тайны. (12+)
05.00 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
06.05 История тайных обществ. (16+)

06.00 Настоящий гений со Стивеном 
Хокингом. (12+)

06.45 Код опасности. (18+)
07.10, 07.35  Научные глупости. (18+)
08.00, 08.50, 09.35  Золото Юкона. 

(16+)
10.20 Дикий тунец. (16+)
11.10 Ледяная дорога. (16+)
11.55 Расследования авиакатастроф: 

Ники Лауда: трагедия в воздухе. 
(16+)

12.40 Настоящий гений со Стивеном 
Хокингом. (12+)

13.30, 13.50  Научные глупости. (18+)
14.10 2000-е: Величайшие трагедии. 

(12+)
15.00, 15.40, 16.30, 17.20  2000-е: 

время, когда мы увидели всё. (18+)
18.00 Лицом к лицу…: Лицом к лицу 

со Шварценеггером. (16+)
18.45, 19.30, 20.15  Критическая 

ситуация. (12+)
21.00 Первый император: секреты 

китайской гробницы. (16+)
22.30 Критическая ситуация. (16+)
23.20 Лицом к лицу…: Лицом к лицу 

со Шварценеггером. (12+)
00.05 Паранормальное: Пророчества 

о конце света. (18+)
00.50, 01.35, 02.30  Критическая 

ситуация. (12+)
03.10 Первый император: секреты 

китайской гробницы. (16+)
04.50 Лицом к лицу…: Лицом к лицу 

со Шварценеггером. (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+)

Их усыновляли, бросали, похищали 
и путали при рождении. Душещипа-
тельные и удивительные истории 
семей, которые воссоединились 
спустя многие годы.

19.00, 19.30  Король кондитеров. (12+)
20.00 Дух танца. (16+)
21.00, 21.30  Я беременна и… (16+)
22.00 Аномалии тела. (16+)
23.00 Жизнь на высоте. (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. (12+)
09.45 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
10.35 Самые опасные змеи. (12+)
11.25 Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 16.00  

Голубые Багамы. (12+)
16.50 Самые опасные змеи. (12+)
17.40 Гангстеры дикой природы. (12+)
18.30 Будни ветеринара. (16+)
19.20 Моя дикая привязанность: 

слоновья любовь. (12+)
20.10 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
21.00 Дома на деревьях. (12+)
22.00, 01.00  Обитатели топей. (16+)
23.00 Нападения гризли. (16+)
00.00 Вторжение белых медведей. 

(16+)
02.00 Хищник в городе: лев 

на свободе. (16+)
02.48 Нападения гризли. (16+)
03.36 Речные монстры: самые 

смертоносные чудовища. (16+)
04.24 Вторжение белых медведей. 

(16+)
05.12 Нападение гигантских медуз. 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00  Покорение новых 
земель. (12+)

09.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
10.00 Загадки планеты Земля: Кто по-

строил Остров Суперзлодея? (16+)
11.00 Битвы роботов. (12+)
12.00, 12.30  Лучшие в своем деле. 

(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 Оглушающий океан. (16+)
19.30 Охотники за реликвиями. (12+)
20.00 Битвы роботов. (12+)

Турнир, в котором принимают уча-
стие 16 роботов, продолжается. 
Каждая битва будет состоять из 
одного трёхминутного боя, цель ко-
торого - полное уничтожение про-
тивника.

21.00 Золотая лихорадка: Берингово 
море. (16+)

22.00 Махинаторы: Лучшие моменты. 
(12+)

23.00 Металлоломщики. (12+)
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 02.15  

Пропажи на продажу. (16+)
02.40, 03.30, 04.20  Как устроена 

Вселенная. (12+)
05.10 Не пытайтесь повторить. (16+)
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Воскрешение мертвого
ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Комментарий священника 
Стефана Домусчи
Итак, мы видим, что Христос продолжает странствие 
по Галилее. Исцелив слугу сотника в Капернауме, Он 
отправляется дальше и идет к городу Наин. Спаситель 
встречает похоронную процессию. Внимательный 
читатель сразу заметит, что процессия эта не вполне 
обычная. Евангелист пишет, что умерший – это един-
ственный сын у матери, которая к тому же была вдо-
вой. Потеряв мужа, она всю свою жизнь вкладывала в 
сына, в нем был ее смысл, ее будущее... 
Евангелист пишет, что Христос сжалился над нею. И это 
по-настоящему важно для нас. Важно, что Христос как 
Богочеловек сострадает нам в скорбях этого мира. В этом 
сострадании открывается любящий лик Бога, который 
сотворил человека не для того, чтобы он страдал или 
умирал, но для того, чтобы он жил, и жил с избытком. 
Исцеляя болезни, врачуя немощи, даруя зрение слепым, 
поднимая на ноги хромых и, наконец, воскрешая мерт-
вых, Он показывает, что скорби мира – это не то, с чем 
можно мириться. Терпеть? Да. Но считать нормой – нет! 
Спаситель подходит к безутешной вдове и говорит 
ей: «Не плачь». Христос говорит это не как формаль-

ное утешение, к которому люди так часто прибегают. 
Говоря: «Не плачь!», Христос не имеет в виду, что надо 
продолжать жить, несмотря на смерть сына... Ничего 
подобного... В его устах эти слова значат: «Смотри, я 
хозяин жизни и смерти»! 
Он протягивает руки к постели отрока и говорит ему: 
«Юноша! тебе говорю, встань!»... И тот встает и начи-
нает говорить, т.е. сразу же возвращается к активной 
и полноценной жизни. И как трогательно то, что Он, 
как написано, возвращает его матери... 
Может показаться, что этот текст не имеет отноше-
ния к нам. Действительно, мы не можем воскре-
шать мертвых. Но этот евангельский отрывок не 
обращен к нам. Он про нас и для нас, потому что мы 
христиане и потому, что Тот, кого так испугались жи-
тели города, – наш Бог, призвавший нас следовать 
за ним. И если мы не можем воскресить чьего-то 
ближнего, это не значит, что мы не можем помочь 
тем, кто остался жить. Тем, для кого умершие были 
единственной надеждой. 
Чтобы начать действовать, бывает очень важно по-
нять, что Бог не ждет от нас, чтобы мы поступали, как 
Он. Он ждет, чтобы мы поступали, как люди. Люди, 
которых Он призвал к богоподобию. 

«…всех объял страх, 
и славили Бога…»
После сего Иисус пошел в город, называе-

мый Наин; и с Ним шли многие из уче-
ников Его и множество народа. Ког-
да же Он приблизился к городским 
воротам, тут выносили умершего, 

единственного сына у ма-
тери, а она была вдова; и 
много народа шло с нею 
из города. Увидев ее, Го-

сподь сжалился над нею 
и сказал ей: не плачь. И, 
подойдя, прикоснулся к 
одру; несшие останови-
лись, и Он сказал: юноша! 
тебе говорю, встань! 
Мертвый, поднявшись, 
сел и стал говорить; и 
отдал его Иисус матери его. И всех объ-
ял страх, и славили Бога, говоря: великий 
пророк восстал между нами, и Бог посетил 
народ Свой.

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться 
в православных храмах  в воскресенье, 23 октября. 

ДОРОГА К ХРАМУ

Апостол 
Лука
А

Покров Пресвятой Богородицы
14 ОКТЯБРЯ празднуется один из великих праздников право-
славных христиан – Покрова Пресвятой Богородицы. 
На Руси утвердил праздник Покрова в XII веке великий князь Андрей Боголюб-
ский, второй сын великого князя Юрия Долгорукого. Добрый сердцем, велик 
умом, он делал все, чтобы заступничество Богородицы защищало Русь от брато-
убийственных внутриусобных конфликтов. На слиянии рек 
Клязьмы и Нерли, в своем Владимирско-Суздальском 
княжестве он велел построить первый белокамен-
ный храм, призывая Покров Пречистой Девы на 
Русь: «Яко тамо (в Царьграде) сущая народы в 
церкви милостиво покры, тако и нас, грешных 
раб Твоих, покрой кровом крилу Твоего».

Фрагмент храма Василия 
Блаженного. Икона «По-
кров Пресвятой Бого-
родицы с предстоящими 
Василием и Иоанном 
Блаженными».

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ

Акафист 
Богородице празд-

ничный: «Радуйся, Ра-
дость наша! Покрой нас 
от всякого зла честным 

Твоим омофором...»

БЛАГОДАТЬ ПОКРОВА
Один из самых почитаемых в Константинопо-
ле был Влахернский храм, который стоял на 
берегу залива Золотой Рог. Храм был построен 
императором Львом Великим в 458 году по слу-
чаю обретения величайших святынь христи-
анского мира – ризы, покрывала и части пояса 
Пресвятой Богородицы. Образ Пресвятой Девы 
был (предположительно) из мозаики в главном 
алтаре, и перед ним еженедельно совершалось 
ночное бдение с песнопениями. 
В X веке проживал в Константинополе блаженный 
Андрей, который днем ходил в рубище, а по ночам 
сколько мог молился в храмах. Византия пере-
живала непростой период своей истории – она 
боролась с захватчиками. В один из набегов силы 
византийцев были на исходе. И захватчики были 
уверены, что великий православный град вот-вот 
падет. Воины бились на стенах, а женщины, ста-
рики и дети молилась в Влахернском храме Пре-
святой Богородице, Андрей и его ученик Епифаний 
увидели Пресвятую Деву, которая, сняв со Своей 
головы блистающий омофор, распростерла его над 
молящимися. И сама молилась, преклонив коле-
на. Увидели они, как стало покрывало огромным 
и потом невидимым, когда Пречистая покинула 
храм. И ночью случилось чудо. Полчища врагов не 
просто отступили от города, а ушли от него прочь. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ангелина Балерина. История 
продолжается»

05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Защитники»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Октонавты»
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: 

Десерты»
Сегодня мы будем готовить ска-
зочно полезную шоколадную пасту 
«Заветное желание» и сказочно 
вкусный десерт «В некотором цар-
стве». В роли сказочников - Роман 
Ладнёв и его помощники.

12.00 «Барби и космическое 
приключение»
Космические приключения Барби на 
красивой далекой планете начина-
ются! Барби и ее преданный пито-
мец парят высоко в небе на удиви-
тельных летающих скейтбордах. Но 
вскоре их беззаботные игры при-
дется отложить, потому что героиню 
ожидают настоящие подвиги.

13.10 «Три кота»
Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

14.00 «Юху и его друзья»
Отважные зверушки спасают свой 
мир от экологической катастрофы.

16.00 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

18.10 «Катя и Мим-Мим»
Эти истории о бойкой пятилетней 
девочке Кате, которая путеше-
ствует вместе со своей игрушкой, 
кроликом Мим-Мимом, в волшеб-
ном мире.

20.20 «Бумажки»
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: «Царевна-лягушка»
02.25 «Сорванцы»
03.35 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
04.15 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»

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+)
12.30 «Приключения 

изобретателей». (6+)
13.25, 03.00  «Легенда о Тарзане». (6+)
14.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.35 «БУНТ УШАСТЫХ». (6+)
17.30 «Рапунцель: Запутанная 

история». (12+)
19.30 «В гости к Робинсонам». (6+)
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ». (12+)
23.20 «СЕМЕЙКА АДДАМС. 

ВОССОЕДИНЕНИЕ». (12+)
01.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА». (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, 14.50, 18.25  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
11.20, 18.50, 23.45  «Мой шумный 

дом». (6+)
11.45 «Королевская Академия». (6+)
12.15 «Добро пожаловать в школу 

монстров». (6+)
13.35, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
14.00, 20.15  «Харви Бикс». (6+)
14.25, 20.40  «Санджей и Крэйг». (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+)
23.20 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)

05.30 «Кид Пэддл». (6+)
06.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

САМУРАИ». (6+)
06.30 «Смешарики». (0+)
07.00 «Мастер из Кламси». (6+)
07.20 «Матч-реванш». (6+)
07.40 «О рыбаке и рыбке». (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, 16.00, 22.00  «Ну, погоди!» (12+)
09.20, 16.20, 22.20  «Главный 

звездный». (0+)
09.40, 16.40, 22.40  «Про козла». (12+)
11.00 Крибли Баттл. (6+)
11.15 Весёлые шнурки. (0+)
11.30, 17.30  «Машины сказки». (6+)
12.00 «Приключения Мальчика 

с пальчик и Дюймовочки». (0+)
13.15 «Лиса и заяц». (6+)
13.30 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ». (12+)
14.35 «Про злую мачеху». (0+)
17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
18.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: ИГРА 

ОКОНЧЕНА». (6+)
19.20 «Картинки с выставки». (6+)
19.30 «ДРУЖОК». (6+)
20.35 «Карлсон вернулся». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Игра закончена». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки зарубежных 
писателей: «Кентервильское при-
видение». (6+) Мультфильм: «По-
пались все!» (0+)

06.00, 12.00, 18.00  Сказки Андерсена: 
«Дикие лебеди». (6+) Сказки рус-
ских писателей: «Каштанка». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Алим и его ос-
лик». (0+) «Про мамонтенка». (0+) 
«Шапка-невидимка». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «На задней парте». 
(12+) «Исполнение желаний». (6+) 
«Желтый аист». (6+) «Лягушонок 
ищет папу». (0+)

09.00, 15.00  «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ». (6+) «Как щенок 
учился плавать». (0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек в Европе. 
В царстве Посейдона». (0+) «Болек 
и Лёлек в Европе. В Испании». (0+) 
«Рекс. Рекс - конькобежец». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.30, 13.30  Тележурнал 
WATTS

05.00, 22.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Пря-
мая трансляция

07.30 Футбол. ФИФА
08.00 Теннис. Турнир WTA. 

Люксембург. Финал
09.30 Велоспорт. Чемпио-

нат Европы (трек). Сен-
Кантен

10.45, 13.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Зёльден. 
Мужчины. Слалом-ги-
гант. Прямая трансляция

12.00 Настольный теннис: 
Чемпионат Европы. Бу-
дапешт. Прямая транс-
ляция

15.00, 21.30, 00.30  Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

15.30, 17.00, 20.15, 01.00  
Хоккей. НХЛ. Регуляр-
ный сезон

18.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчи-
ны. Слалом-гигант

19.00 Автоспорт. Суперку-
бок Porsche. Остин. 1-я 
гонка

19.30 Автоспорт. Супер-
кубок Porsche. Остин. 
2-я гонка. Прямая транс-
ляция

06.00, 09.05  Футбол. Фон-
бет - Первенство Рос-
сии. (0+)

07.55 Особый день с Али-
ной Кабаевой. (16+)

08.10 Большая вода. (12+)
09.00, 16.55, 23.00  Новости. 

(0+)
10.55 Волейбол. Мужчины. 

Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. (0+)

12.55 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. «Химки» 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция

14.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. «Дина» (Мо-
сковская область) - «Ух-
та». Прямая трансляция

17.00, 02.45  Регби. Кубок 
Вызова. (0+)

18.55, 20.55  Волейбол. 
Мужчины. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Матч за 3-е место. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Бразилии

23.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

00.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

04.35 Бойцовский 
пьедестал Рио. (0+)

05.45 Десятка! (16+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00 Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

06.55 PRO-клип. (16+)
07.00 Только жирные хиты. 

(16+)
08.10, 04.10  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
09.00 Детская Десятка с 

Яной Рудковской. (6+)
10.00 Золото. (16+)
11.00 PRO-клип. (16+)
11.05 Русский чарт. (16+)

12.00 PRO-обзор. (16+)
12.30, 23.30  Check-IN 

на Муз-ТВ. (16+)
13.30 Икона стиля. (16+)
14.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
15.00 Муз-ТВ 20 лет 

с тобою. (16+)
15.30 День Рождения в 

Кремле. Муз-ТВ 20 лет в 
эфире. (16+)

21.00 Тор-30. Крутяк 
недели. (16+)

00.25 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
01.25 Gold. (16+)
02.25 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Небо на Земле
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00, 17.00, 17.15, 01.30, 

02.15  Премьерный 
показ

10.30 Вечность и время
12.00 С Божьей помощью
12.30 Монастырские стены
13.00 Консервативный клуб
14.00 Монастырская кухня
15.00 Сибирский сказочник
15.45 Монашеская 

пристань
16.00 Русские судьбы
16.30 Новый храм
16.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество
18.00 Путь времени
18.45 Пешком по Москве

19.00 Город равных 
возможностей

19.30 Золото, ладан 
и смирна

20.00 Чужие дети
21.00 Кадеты
21.30 Русские праведники
22.15 Искусство 

звучащего слова
22.30, 03.00  Русь. 

В поисках истоков
00.00 Национальное 

достояние
00.30 Россия и Мир
02.30 Встреча
04.00 Украинский вопрос
05.00 Спас нерукотворный
06.00 Видения на Неве
07.00 На брегу реки 

Фонтанки
07.30 Выставка «Похвала 

Заступнице. Образ Бо-
городицы в памятниках 
Новгородского музея-
заповедника»

23 октября
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас 9. 

Память святых отцев VII Вселенского 
собора. 

Мчч. Евлампия и Ев-
лампии. Прп. Ам-
вросия Оптинского. 
Свт. Иннокентия, еп. 
Пензенского. Мч. 
Феотекна. Прп. Вас-
сиана, чудотворца. 
Прп. Феофила исп. 
Блж. Андрея, Христа 
ради юродивого, То-
темского. Собор Во-
лынских святых. Свт. 

Амфилохия, еп. Владимиро-Волынского.
Поста нет.

Всякое дело, каким бы ничтожным 
оно вам ни казалось, делайте тща-
тельно, как пред лицом Божиим. 

Помните, что Господь видит все». 
Прп. Никон (Беляев)

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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 ¡ 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

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

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка мебели на до-
му. Недорого. (Ткани: натуральная кожа, 
искусственная кожа). Тел. 8-926-981-93-63

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

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

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

 ¡ 8-985-766-50-48 Срубы бань пятистен-
ки (Псков) из неоцилиндрованной сосны. 
Доставка и сборка входит в цену. Рубка 
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

 ¡ 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

59-21, 8-905-787-44-81

¡ 8 (495) 506-04-51 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

Приём рекламы Приём рекламы 
в газету «ТЕЛЕК»: в газету «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-738 (495) 792-47-73
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ДВЕРИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
электроплит

диагностика бесплатно

 ¡ 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 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58 
МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодильников 
и стиральных машин. м. Автозаводская, 
1-й Кожуховский проезд, д. 11, с 10 до 19 ч., 
суббота до 17 ч. РЕМОНТ стиральных, посу-
домоечных машин, холодильников. Заме-
на резины. Тел.: 8 (495) 675-88-58, 8-929-
675-89-58

 ¡ 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

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-
40 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (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

(495) 995 27 24 8 (495) 723 36 03

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

 ¡ 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

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагностика 
БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скидки 
пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-15-79, 
www.mosrem24.ru

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

 ¡ 8 (495) 999-45-10 Установка любых 
дверей. Тел. 8 (495) 999-45-10

 ¡ 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

Ателье-Студия  Ирины  Шеленговской. 
Индивидуальный пошив и ремонт  
женской  одежды. Продажа  коллек-
ционных  изделий. Тел. 8 (495) 775-
65-04, www.shellstudio.ru. Инстаграм: 
shell_company

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04, www.
kokoshnik.ru

р

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 295-75-88 СЭС. Избавим Вас от 
надоедливых насекомых (клопов, тарака-
нов, муравьев) и грызунов. Качественные 
препараты. Гибкая система цен и скидок. Га-
рантия от 1 года. Звоните по любым вопро-
сам. Без выходных. Тел. 8 (495) 295-75-88

оплата сразу. 8 (495) 364 12 35

¡ 8 (495) 295-75-88 СЭС Избав

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

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

6 ,, 88 880000 3 00

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-916-863-96-16 Строительство и ре-
монт. Белорусы. Тел. 8-916-863-96-16

 ¡ 8-926-432-28-95 Ремонт квартир. Част-
ный мастер. Стаж 15 лет. Доступные цены. 
Все виды работ. Тел. 8-926-432-28-95

 ¡ 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

 ¡ 8-925-737-01-33 Замки замена, 
врезка любой сложности. Ремонт сталь-
ных дверей. 8-925-737-01-33

 ¡ 8-925-125-18-80 Ремонт квартир. 
Обои. Покраска потолков. Сантехника. 
Плитка. Декоративная штукатурка. 
Качественно. Тел.: 8-925-125-18-80, Та-
тьяна, 8-903-147-27-70, Наталья

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, по-
крытие быстросохнущими экологи-
чески чистыми лаками без запаха, 
большой опыт работы. Москвичи. 
Подробности по тел.: 8 (495) 398-90-15, 
8-910-431-40-62

 ¡ 8 (495) 741-15-59 Ремонт квар-
тир! Клеим обои 50 руб./м2! Плитка от 
300 р.! Ламинат 120 р.! Линолеум 90 р.! 
Электрика! Выполняем все виды ра-
бот! Пенсионерам скидки! Россияне! 
Высокое качество! Низкие цены! Тел.  
8 (495) 741-15-59

 ¡ 8-965-1617-485 КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕ-
МОНТ КВАРТИР. ТАКЖЕ И НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ. Мастера с большим опытам выпол-
нят комплексный ремонт квартир, комнат, 
ванн, по доступным ценам. Выполняем 
электрику, сантехнику, плитка, шпаклевка, 
обои, ламинат, линолеум, и т. д. Пенсионе-
рам СКИДКИ! Александр 8-965-1617-485

 ¡ 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 потолки. 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

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Бытовой и капитальный ремонт квартир 
и офисов, сантехника, электрика. Обивка, 
ремонт дверей; замков (вскрытие и уста-
новка); сборка и ремонт мебели и др. Без 
выходных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-985-
913-90-18, Александр, http://masteralex.
msk.ru/ Только Москва и Мо

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Семейная пара 
из Московской области снимет квартиру 
у добропорядочных хозяев, срочно! Чи-
стота, порядок, своевременная оплата 
гарантирована! 8 (495) 999-28-82

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сни-
му комнату на длительный срок. Тел. 
8 (495) 589-02-33

 ¡ 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) 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

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Своев-
ременную оплату и порядок гарантирую. 
Тел. 8-909-641-37-99, Любовь

 ¡ 8 (495) 231-92-04 Участок за 119 тыс. 
руб. с коммуникациями в СНТ. Можайский 
район МО, 96 км Минское шоссе, пос. Кле-
ментьево. Рядом лес, река. Тихое, экологи-
чески-чистое место. Тел. 8 (495) 231-92-04

 ¡ 8-903-515-85-33, 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 пар

НЕДВИЖИМОСТЬ

Законное избавление от непосиль-
ных кредитов.Консультации бесплат-
но. Оплата в рассрочку. elenarusveda.ru. 
8-916-041-31-09

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (495) 532-59-92. ЗВО-
НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 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

 ¡ 8 (495) 215-25-85 БЕСПЛАТНЫЕ юриди-
ческие консультации опытного адвоката ПО 
ЖИЛИЩНЫМ ДЕЛАМ И ВОПРОСАМ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ в офисе ст. м. «Красные ворота». 
Квалифицированная помощь В СУДЕ. Пред-
варительная запись на консультацию. Тел. 
8 (495) 215-25-85

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская соци-

альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20 лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Автодела. Бан-
кротство физлиц. www.socuristy.ru. 8 (499) 
409-91-42

 ¡ 8-962-963-20-57, 8-965-409-20-14 
Адвокаты. Уголовные дела любой слож-
ности. Обжалование приговора. Граждан-
ские дела по наследству, жилищным, се-
мейным и иным спорам. Обжалование 
незаконных решений. Банкротство фи-
зических лиц, ликвидация долгов. 8-962-
963-20-57, 8-965-409-20-14, Вячеслав Ри-
хардович

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-
51 Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эконо-
мич., должност. взятки и др.; возврат кв-
ры; споры по недвиж., имуществен., жи-
лищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru. Тел.: 8 (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

Репетитор по биологии и химии. Под-
готовлю к успешной сдаче ЕГЭ, ОГЭ. 
Большой опыт преподавания в школе 
и репетиторства. Мои ученики учатся 
на бюджетных отделениях ВУЗов. Заня-
тия проходят в Алтуфьево. Тел. 8-985-
344-71-51

ОБРАЗОВАНИЕ

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ-
лении документов для получения де-
нежных средств. За 20 минут! В том чис-
ле с плохой кредитной историей и лицам 
с не высоким доходом. Мы реально по-
могаем! Посредник Журавлева Л.К. Тел. 
8-909-643-30-13

¡ 8-909-643-30-13 Помощь в офор

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
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

 ¡ 8 (495) 792-42-77 Ломбард прини-
мает: изд. из золота/серебра, стол.сере-
бро, зол.коронки. Ноутбуки, планшеты, 
сотовые тел., норковые шубы.  Старин-
ные вещи, значки, монеты, часы, статуэт-
ки из бронзы, фарфора и др. Тел. 8 (495) 
792-42-77

ЛОМБАРДЫ

Хотите рекламу в газете «ТЕЛЕК»? 
ЗВОНИТЕ! 

8 (495) 792-47-73
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АВТО

 ¡ 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 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 
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 
БЕСПЛАТНО!!! Платим БОЛЬШЕ автоса-
лонов и трейд-ин! РАСЧЁТ НА МЕСТЕ!!! 
8-916-043-44-44, 8 (495) 664-45-62

 ¡ 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

 ¡ 8-903-792-25-21 СРОЧНЫЙ АВТО ВЫ-
КУП. Выкупаем абсолютно любые машины 
в любом состоянии. Выезд и оценка бес-
платно. Тел. 8-903-792-25-21

 ¡ 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  (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

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-
03-68 Автогрузоперевозки. Газель 
220  руб./час, 4 м  – 300 руб. Мебель-
ный фургон 18 куб. – 300 руб./час. Бы-
чок  – 350  руб./час. Пропуск центр, 
МО  – 12  руб./км. Офисные, дачные, 
квартирные переезды. Трезвые грузчи-
ки – славяне. Очистка квартир от хла-
ма. Гарантия подачи. Круглосуточно. 
Тел.: 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 589-80-42 Автогрузоперевоз-
ки  + грузчики. Недорого. Профессио-
нально и быстро. Тел. 8 (495) 589-80-42

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные перезды по Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недо-
рого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80

(495) 105 54 84 ДЕШЕВО! СРОЧНО!

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8-965-138-33-10 Грузоперевозки от 

1500 рублей. Квартирный, дачный, 
а  так же региональные переезды, 
все районы Москвы и Московской об-
ласти. 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) 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. 
 Индивидуальный подход к каждому кли-
енту. Дачи. Утилизация мусора. 8 (495) 744-
78-52, 8-925-435-13-99

 ¡ 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) 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, 
регионы. Работаю сам, без посредников и 
диспетчеров. Без ограничения времени. 
Время  любое. Помогаю в погрузке/раз-
грузке. Человеческий подход к делу. Тел.: 
8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 8-926-
203-98-39

ЗДОРОВЬЕ

Мед. книжки  – оформление и продле-
ние. Быстро. Недорого. 8-929-844-50-90. 
Лиц. № ФС-23-01-004616

 ¡ 8-926-977-69-74, 8-901-546-83-66, 
8  (495) 972-83-66 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ», за-
нимаемся 16 лет психотерапевтической 
помощью. Используем разные концепции 
в психотерапии, для того, чтобы к каждо-
му человеку найти свой подход, то, что ему 
будет по душе. Наши услуги: Консультация. 
Семейная психотерапия. Скорочтение. Сня-
тие стресса. Тестирование. Тел. 8-926-977-
69-74, 8-901-546-83-66, 8 (495) 972-83-66

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ¡ 8-800-500-35-91, 8 (499) 322-35-91 БФ 
«ЗДРАВОРОС» Психологическая помощь Нар-
козависимым и Алкозависимым. Тел.: 8-800-
500-35-91, 8 (499) 322-35-91 СТОП: Спайс – 
Соли. Мы реально помогаем! Социальная 
Адаптация, Не теряйте надежду у вас полу-
читься обрести новую, счастливую жизнь без 
наркотиков и алкоголя. Выход есть всегда!!!

8-916-043-44-44, 8 (495) 664-45-62

8 800 500 35 91 8 (499) 322 35 91 Б

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

РАБОТА

 ¡ 8-926-121-28-68 Помощник предприни-
мателя, гр. РФ. З/п 80 000 р. Разъезды по гос. 
учреждениям, налоговая, банки, нотариусы. 
Не полная занятость. Тел. 8-926-121-28-68

 ¡ 8-929-964-75-93 Дополнительный за-
работок на дому. По договору. Материалы 
бесплатно привозят на дом. Зарплата до 
35тыс.рублей. Тел. 8-929-964-75-93

 ¡ 8-925-771-53-07, 8 (495) 771-53-
07 Награды, знаки, значки, монеты, 
банкноты, ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, 
статуэтки СССР, фарфор, бронзу, кар-
тины, книги, фото, открытки, авто-
графы, янтарь, шкатулки, дом. архив 
и т.д. куплю дорого. Выезд-24. 8-925-
771-53-07, 8 (495) 771-53-07

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР ДОРОГО: иконы, кар-
тины (под реставрацию). Фарфор Гар-
днера, Кузнецова. Любые статуэтки из 
фарфора, бронзы, чугуна (с дефек). Ва-
зы. Сервизы (остатки). Янтарь. Сере-
бро. Изд. из кости. Значки. Часы. Всё 
из Китая. Любую старину. Оплата сразу. 
8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66,  Га-
лина, Сергей

 ¡ 8-915-239-49-31 Куплю старые и 
старинные вещи Россия и СССР. 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 дорог и 
машин, строительной техники, коллекции, 
конструкторы, старые детские игрушки. Ку-
плю дорого, оплата сразу. 8 (495) 364-12-35

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит из-
делия из бронзы, серебра, золота, порт-
сигары, самовары. Фарфор, иконы, 
картины, лаковую миниатюру, оптику. 
Трофеи ВОВ , атрибутику СССР: форму во-
енную, министерств и ведомств, значки 
ВЧК-КГБ, наградные знаки. 8-985-124-
11-80

 ¡ 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

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфоровые, чугун., 
бронзовые статуэтки, нагрудные зна-
ки, янтарь, подстаканник, портсигар, 
картины, коронки, ювелир. изделия, 
золотые и серебрян. монеты, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фото 
на картоне, открытки, книги, мельхи-
ор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-
38-10

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-
13 Антикварная лавка купит книги до 
1945 года. Выезд. Тел.: 8 (495) 691-75-
09, 8 (495) 690-54-13

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 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

ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8 (495) 792-87-50 КОЛЛЕКЦИОНЕР 
ДОРОГО КУПИТ: ИКОНЫ, картины (под 
реставрацию). Фарфор Гарднера, Куз-
нецова. Вазы, настенные тарелки, сер-
визы (остатки). Статуэтки из фарфо-
ра, бронзы, кости (с дефект.). Серебро, 
портсигары, подстаканники. Золото. 
Монеты. Награды. Значки. Открытки. 
Любую старину. Выезд, оплата сразу. 
Тел. 8 (495) 792-87-50, Ирина, Владимир 
Николаевич

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12
 ¡ 8-985-778-79-69 ДОРОГО награды, 

иконы, фарфор пр-ва КУЗНЕЦОВА, ПО-
ПОВА, ГАРДНЕР, СССР, ЛФЗ, Дулёво, Вер-
билки, Германия с любыми дефекта-
ми, сервизы, остатки от них, значки, 
знаки, серебро, изделия из кости, 
предметы военных времён. Выезд 
Москва и область. 8-985-778-79-69

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Куплю механиче-
ские часы любое состояние,часовой ин-
струмент, значки, открытки, бумажные 
деньги, документы и книги до 1950  г. 8 
(495) 723-19-05

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ: любой фарфор Гарднера, 
Кузнецова, Попова. Статуэтки СССР, 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

 ¡ 8-920-075-40-40 Старинные иконы 
и картины от 50 тыс. руб. Книги до 1920 
г, самовары, колокольчики, мебель. Тел. 
8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru

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

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого ча-
сы наручные, карманные, настенные, 
напольные, открытки, фотографии, 
значки, монеты, серебро, иконы, ме-
бель антикварную, самовары, фар-
фор, янтарь, статуэтки и др. антиква-
риат. Выезд. 8-965-397-31-37

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, военную форму, старые на-
грады, янтарь, подстаканник, порт-
сигар, коронки, мельхиор, столовое 
серебро до 350 р/гр, открытки, фото, 
фарфоровые статуэтки, самовар. КУ-
ПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-
921-08-38

 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Картины, иконы, серебро 875, 84, 916, 
88 пробы, коронки, монеты юбилей-
ные, серебро, золото, медь, мелочь 
1961-93, фарфоровые, чугунные ста-
туэтки, знаки, медали, значки, фото, 
открытки, книги, янтарь, мельхиор, 
подстаканник, портсигар, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8 (495) 799-16-
05, 8-903-799-16-05

 ¡ 8 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, мо-
неты, детские игрушки до 80-х годов: же-
лезные дороги, оловянные солдатики, ме-
таллические машинки И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
куплю! Тел. 8 (499) 391-90-25

 ¡ 8-925-527-45-45 Куплю алкоголь и лю-
бые напитки СССР и России до 1995 года, 
нераспечатанную жевательную резинку 
до 2000 года, не ношенные кроссовки до 
2000 года, старые духи и одеколон, сига-
реты СССР, приглашения на елку, советские 
игрушки, машинки, техника, солдатики, 
шоколад и конфеты Сочи 2014. 8-925-527-
45-45

 ¡ 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, ста-
рые игрушки, киндеры, солдатики, куклы, 
часы, марки, открытки, этикетки. 8 (495) 
508-53-59

 ¡ 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 (495) 797-05-24 ДОРОГО В  СВОЮ КОЛ-
ЛЕКЦИЮ иконы, знаки, значки, фарфоро-
вые сервизы ГАРДНЕРА, КУЗНЕЦОВА, ПОПО-
ВА, остатки сервизов, можно с дефектом. 
Статуэтки из фарфора, бронзы, чугуна, ко-
сти. Мельхиор, столовое серебро, портсига-
ры, подстаканники. Янтарь, картины, фото, 
открытки до 1945 года. Выезд сразу. Расчет 
на месте. 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, янтар-
ные бусы СССР, фарфор, фарфоровые китай-
ские фигурки 50-х годов. Екатерина. 8-916-
643-14-63

 ¡ 8-916-742-53-03 Куплю советские кол-
лекционные автомодели масштаба 1:43 
«Сделано в СССР» 8-916-742-53-03

Телефон отдела рекламы: 
8 (495) 792-47-73
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ФИНАНСЫ*

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

 ¡ 8-800-555-09-91 Займы  пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МФО «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8-800-555-09-91

 ¡ 8-926-33-25-333 Деньги от 10 000 до 
500 000 руб, до 7 лет, 17-20%. Всем гр. РФ 
до 70 лет. Работающим и безработным. Тел. 
8-926-33-25-333 ООО «Хозкредит». МФО 
№651503322006407 ОГРН 1155260001258

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»

ÖÂÅÒÎÊ

Ответы. Против часовой стрелки: 1. Псалтырь. 2. Коктейль. 3. При-
вычка. 4. Стриптиз. 5. Мавзолей. 6. Помолвка. 7. Судорога. 8. Солонина. 
9. Праздник. 10. Харчевня. 11. Эмульсия. По часовой стрелке: 1. По-
крытие. 2. Кримплен. 3. Перловка. 4. Сквалыга. 5. Мембрана. 6. Поден-
щик. 7. Складень. 8. Сражение. 9. Портьера. 10. Хрусталь. 11. Этажерка.

Против часовой стрел-
ки: 1. Сборник религиозных 
песнопений. 2. Название 
этого напитка переводится 
с английского как «петуши-
ный хвост». 3. Пушкин писал, 
что она дана нам свыше и 
является заменой счастью. 
4. Танец в стиле «ню» вокруг 
шеста. 5. Стационарная «три-
буна» на Красной площади. 
6. Обряд, «породивший» 
дразнилку: «Тили-тили-тесто 
- жених и невеста». 7. «Свод-
ница» ноги в холодной воде. 
8. Вяленое мясо. 9. «Теперь 
она нарядная, на ... к нам 
пришла». 10. Заведение, где 
Буратино заказал три короч-
ки хлеба. 11. Рабочий слой 
фотобумаги.

По часовой стрелке: 1. И 
возмещение долга, и на-
пыление от коррозии. 2. 
Неснашиваемая синтетика 
семидесятых годов. Платья 
и костюмы из нее не мялись 
и жутко искрили. 3. «Жем-
чужная» пища, украшающая 
солдатский стол. 4. Скряга 
иным словом. 5. Перепонка, 
чувствительная к колебани-
ям. 6. Временный работник 

(устар.). 7. Многостворчатая 
икона. 8. Крупное боевое 
столкновение войск, армий. 
9. Занавеска, если она, ска-
жем, из бархата. 10. Многие 
годовщины бракосочетания 

имеют собственные имена. А 
чье название носит свадьба 
через 15 лет супружеской 
жизни? 11. Предмет мебели, 
с которого были «скопирова-
ны» первые аэропланы.

×ÈÑËÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По горизонтали: Сво-
яки. Куколка. Бойлер. 
Свекловод. Укор. Резак. 
Лассо. Тал. Осколок. Ре-
мень. Явление. Стропи-
ло. Кирка. Ортодокс.

По вертикали: Бук-
воед. Домкрат. Уклон. 
Ввод. Яблоко. Иерарх. 
Богатство. Ускорение. 
Камнепад. Копирка. 
Кресло. Эмират. Ялик.

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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Адрес для заказа с завода (в том числе наложенным платежом): 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25. АО «Елатомский приборный завод». Юридический адрес тот же. ОГРН 1026200861620. сайт: WWW.ELAMED.COM. Лицензия № ФС-99-01-000914-14 от 10.02.2014 г. РУ МЗ № ФСР 2011/12161

ОСТЕОХОНДРОЗ — 
мучение без передышки!

Почему тяжело избавиться от боли в спине
Проблемы с позвоночником – это верный путь к де-
прессии. Как связаны эти два состояния? И что по-
может разорвать  порочный круг?

ПЕЧАЛЬНЕЕ, 
ЧЕМ ИНФАРКТ?

Возникновение депрессии на 
фоне заболеваний не новость 
для ученых-медиков. После ин-
сульта она может развиваться не 
только у больного, но и у членов 
его семьи. А люди, перенесшие 
инфаркт, страдают депрессией 
в 20-45%1 случаев. При этом де-
прессия на фоне остеохондроза 
возникает чаще всего.

МУЧЕНИЕ 
БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ

Факторы, которые приводят к 
депрессии:

— Хроническое течение боли. 
Когда что-то постоянно болит, со-
хранить присутствие духа сложно.

— Социальная изоляция. Люди, 
имеющие проблемы с позвоноч-
ником, часто оказываются в соци-

альной изоляции, потому что боль 
просто не дает им работать. 

— Тревога ожидания боли.
Зная, как терзает боль, пациенты 
с проблемным позвоночником 
стараются избегать любых си-
туаций, которые могут вызвать 
боль, даже если на данный мо-
мент чувствуют себя хорошо. Это 
сильно ограничивает их соци-
альную активность, а изоляция 
затем неминуемо рождает пси-
хологический диссонанс.

— Лечение. Риск депрессии 
увеличивают некоторые обезбо-
ливающие, применяющиеся при 
остеохондрозе. Кроме этого, 
лекарства имеют побочные эф-
фекты, а дополнительные про-
блемы с самочувствием только 
усугубляют психологические 
трудности.

ПОРОЧНЫЙ КРУГ
Если у человека, страдающе-

го хронической болью в спине, 

развивается депрессия, то фор-
мируется порочный круг. На 
фоне депрессивного состояния в 
мозге значительно уменьшается 
выработка гормона серотонина, 
который обладает выраженным 
обезболивающим действием. 
В результате восприятие боли 
усиливается, и состояние стано-
вится еще более мучительным. 
Справиться с ним уже намного 
сложнее. Поэтому проще не до-
пускать развития депрессии. 
Для этого нужно вовремя начать 
лечение остео хондроза.

СНИМАЕМ ПРИСТУП 
 ГРАМОТНО

Увы, в нашей стране лече-
ние редко бывает система-
тическим. При обострении 
остеохондроза человек, как 
правило, отлеживается, прини-
мает обезболивающие, а затем, 
когда «отпускает», возвращает-
ся к привычному образу жизни. 

Благодаря достижениям российских 
ученых, развитию науки и применению 
новых технологий разработан и  широ-
ко применяется в медицине  аппарат, 
осуществляющий тепловое, магнит-
ное и вибрационное воздействие 
на  простату.

ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ, направленные 
на лечение и восстановление простаты; 

ТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ способ-
ствует снятию воспалительного процес-
са простаты;

МАГНИТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ приме-
няется для устранения дискомфорта и 
стимуляции процессов обмена и вос-
становления ткани;

Такой подход часто ведет к хро-
низации боли и последующим 
проблемам.

Правильным будет при пер-
вых же признаках неблагопо-
лучия в позвоночнике пройти 
комплексное лечение. В него 
кроме массажа и лечебной физ-
культуры должна входить магни-
тотерапия. 

При остеохондрозе, в том чис-
ле осложненном грыжей, многие 
отдают предпочтение магнитоте-
рапии аппаратом АЛМАГ-01. Он 
дает возможность лечиться в до-
машних условиях. Конструкция 
АЛМАГа отточена до мелочей и 
одобрена специалистами в ходе 
многолетних исследований как 
оптимальная и в то же время 
безопасная для лечения заболе-
ваний спины и суставов.

Сотни тысяч людей2 применя-
ют проверенный АЛМАГ-01, оце-
нив его лечебные свойства.

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЮТ 
 АЛМАГ-01?
• Чтобы снять боль,
•  ликвидировать отек и воспа-

лительные проявления, 
•  остановить прогрессирова-

ние  заболевания,
• восстановить трудоспособ-
ность.
Что такое жизнь 
без остеохондроза? 
Это свобода движения, хоро-
шее  настроение, чувство силы 
и легкости. 
Поверьте, с АЛМАГом-01 это 
возможно! 
Показания:
•  остеохондроз, в том числе 

с корешковым  синдромом 
(грыжа диска)

• артроз
• артрит
• переломы
• ушибы

ВАЖНО! 
Пожалуй, только  компания ЕЛАМЕД даёт на АЛМАГ-01  гарантию три года. 
Потому что 16 лет2 в медицинской практике с достойными результата-
ми — это показатель опытности и высокой потребительской оценки.

1 http://www.lvrach.ru/2009/09/10637387; 2 По данным Елатомского приборного завода

ПРОСТАТИТ – НЕ ПРИГОВОР
Как облегчить симптомы и улучшить самочувствие

ВИБРАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. Ком-
фортный массаж дает возможность кро-
ви улучшить свою циркуляцию в про-
стате, способствует повышению уровня 
проникновения лекарственных препа-
ратов.

Отдельные процедуры (к примеру, 
пальцевый массаж простаты) воспри-
нимаются некоторыми мужчинами бо-
лезненно и затрагивают не только фи-
зические, но и моральные принципы. 
Используя аппарат «МАВИТ», пациент 
сможет качественно пройти предписан-
ный курс лечения, при этом процедуры 
будет проводить самостоятельно, без 
морального и физического дискомфорта.

Физиотерапевтическая сила 
 «МАВИТ» направлена на по-
раженную болезнью простату 
для того, чтобы помочь:

• Устранить воспа-
лительный процесс 
пораженных тка-
ней простаты.

• Нормализо-
вать мочевыделе-
ние и повысить по-
тенцию у пациента;

• Снизить или пол-
ностью ликвидировать 
дискомфорт в пораженном болезнью 
органе;

• Ускорить восстановление по-
врежденных тканей простаты;

• Остановить прогрессирование 
заболевания и предотвратить рециди-

вы хронического простатита.
МАВИТ — всего несколько процедур 
для мужского здоровья и  полноты 
жизни!

МАВИТ (УЛП-01) 

Дешевле 
на 2400 руб.* 

в аптеках 
«САМСОН-ФАРМА» 

и «СТОЛИЧКИ»

В октябре  на АЛМАГ-01, МАВИТ (УЛП-01) 
в аптеках и магазинах медтехники г. Москвы:

Курьерская доставка:
МЕД-МАГАЗИН.РУ 
www.med-magazin.ru, (495) 221-53-00

МЕДТЕХНИКА 
www.blagomed.ru, (499) 519-00-03

• м. «Парк Культуры», Зубовский бульвар, д. 29 
•  м. «Академическая», ул. Вавилова д 54 корп 1 

(вход со двора)

ДОБРОТА. РУ 
www.dobrota.ru, (495) 531-33-33

СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800 
НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495) 369-33-00
СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ (495) 450-61-29 
СЕРДЕЧКИ 8-800-775-16-57
ДОКТОР СТОЛЕТОВ (495) 181-05-92
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 8-800-2000-308
ТРИКА (495)789-62-65
ДОКТОР «МАГ» (495)741-18-16

ГАРАНТИЯ 
3 ГОДА!

ий адрес тот же

3

АЛМАГ-01

10 300

8 690*

Заказ на сайтах: 
www.elamed.com, 
www.elamed-shop.com

8-800-200-01-13
Д Л Я КО Н С УЛ ЬТА Ц И И:

З В О Н О К П О Р О СС И И Б Е С П Л АТ Н Ы Й

*Акция действует с 1.10.2016 по 15.10.2016. Количество товара ограничено. 

Точную цену узнавайте в местах продаж

**Акция действует с 1.10.2016 по 30.10.2016. Количество товара ограничено . 

Указана скидка от розничной цены завода, которая составляет 12360 руб.

ДЕРЖИМ ДЕРЖИМ ЦЕНЫЦЕНЫ
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