
¹ 42
(246)

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ 24 ïî 30 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà

18
РУБЛЕЙ

*рекомендованная ценана

ÏÓÒÅÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÓÒÅÂÎÄÈÒÅËÜ 
ÏÎ ÑÏÅÖÈßÌ ÏÎ ÑÏÅÖÈßÌ 
Ê ÌßÑÓ È ÐÛÁÅÊ ÌßÑÓ È ÐÛÁÅ

Ñòð. 20

12+

Ñòð. 4

ВИРТУАЛЬНАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ: ЛЮБОВЬ: 
ЗА И ПРОТИВЗА И ПРОТИВ

Ñòð. 7 12+Ñòð. 7

МАРИНА МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВААЛЕКСАНДРОВА
ЖЕНЩИНА ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ЖЕНЩИНА ВО ВСЕ ВРЕМЕНА 
ОСТАЁТСЯ ЖЕНЩИНОЙОСТАЁТСЯ ЖЕНЩИНОЙ

Ñòð. 15

БОРЕМСЯ БОРЕМСЯ 
С ПИЩЕВОЙ С ПИЩЕВОЙ 

ЗАВИСИМОСТЬЮЗАВИСИМОСТЬЮ

Ñòð. 18

ÊÀÊÈÅ ÍÅÂÅÑÒÛ ÊÀÊÈÅ ÍÅÂÅÑÒÛ 
ÁÛËÈ Â ÌÎÄÅ ÁÛËÈ Â ÌÎÄÅ 

500 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ500 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ

Ñòð. 14

ÊÐÀÑÎÒÓ ÊÐÀÑÎÒÓ 
ÏÎÄÀÐßÒ ÐÅÏÀ ÏÎÄÀÐßÒ ÐÅÏÀ 

È ÌÎÐÊÎÂÊÀÈ ÌÎÐÊÎÂÊÀ



НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО2

Юрий Николаев возрождает «Утреннюю 
звезду»

Ведущий музыкальной передачи «ДОстояние РЕспублики» на Первом 
канале Юрий Николаев решил возродить некогда мегапопулярную дет-
скую программу «Утренняя звезда». Правда, выходить она будет не в 
телеэфире, а в интернете – на официальном сайте конкурса. Как и ра-
нее, «Утренняя звезда» будет проводиться в два этапа: отборочный тур 
и финал. Заявку на участие может подать официальный представитель 
ребенка. 

Возраст участников – от двух лет до 21 года. Всего будет семь номи-
наций: «вокал», «музыка» (игра на различных музыкальных инстру-

ментах), «танец», «театр» (спектакли, монологи, пантомима), «кино» 
(операторская, режиссерская работа и анимация), «семья» (любой 
номер с участием других членов семьи), «фристайл» (акробатиче-
ские и цирковые номера). 

Жюри конкурса будет меняться. Сейчас свое участие в нем под-
твердили Сергей Лазарев и Зара. Председателем жюри будет Юрий 

Николаев. Победителей будут выбирать с помощью голосования че-
рез интернет и решения профессионалов. 

Звёзды показали 
детям «Ледокол»

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премье-
ра фильма режиссёра Николая Хомерики «Ле-
докол». Кинолента основана на реальных собы-
тиях, происходивших весной 1985 года, когда 
дизель-электроход «Михаил Сомов» был зажат 
тяжелыми льдами и оказался в вынужденном 
дрейфе вблизи побережья Антарктиды. Роли в 
фильме исполнили Пётр Фёдоров, Сергей Пуске-
палис, Александр Паль, Анна Михалкова и дру-
гие известные актеры и актрисы. 

На премьеру многие актеры пришли вместе с 
детьми. Так, например, поддержать Анну Михал-
кову решили не только ее брат Артём и сестра 
Надя, но и старший сын – 16-летний Андрей. А 
актриса Анна Цуканова и режиссер Александр 
Котт взяли с собой на киносеанс 8-летнего сына 
Михаила. Да и сам режиссер Николай Хомерики 
пришел на премьеру не только с супругой Ана-
стасией, но и с маленькими детьми.

Перед показом сеанса создатели картины 
представили актеров, сыгравших в фильме, и 
двух важных гостей. Оказывается, в зале были 
два непосредственных участника событий, про-
исходивших с дизелем «Михаил Сомов»: капитан 
судна, Герой Советского Союза Валентин Родчен-
ко и полярник Артур Чилингаров, который воз-
главлял экспедицию, направленную для спасе-
ния людей из ледового плена. И
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Стас Ярушин 
запел ради «Универа»

Актёр и участник КВН Стас Ярушин, исполняющий 
роль Антона в комедийном сериале «Универ» на те-
леканале ТНТ, записал свой дебютный альбом под 
названием «Об этом». Причем, как признался нам 
актер, именно «Универ» подтолкнул его к певческой 
карьере. 

– Одна моя песня используется в сериале, – рас-
сказал нам Ярушин. – Наверное, с нее все и нача-
лось. Создатели «Универа» предложили, чтобы мой 
персонаж спел песню «Ты и я» Кристине (возлю-
бленная героя Ярушина, которую играет Наста-
сья Самбурская. – Прим. ред.). 

Песня была написана еще в 1974 году моим па-
пой, авторы услышали ее в моем исполнении и 
предложили вставить в сериал «Универ». С этого 
все и началось. Я сразу подумал: «Почему только 
одна песня? Надо продолжить». И решил записать 
альбом. На достигнутом я не собираюсь останав-
ливаться, в планах у меня уже второй альбом. 

Ольга Красько попала 
в «весёлую» компанию

На телеканале «Россия» (ВГТРК) – премьера се-
риала «Московская борзая». Главную женскую 
роль – майора московского уголовного розыска 
Алевтину Борзову – играет Ольга Красько. Как 
рассказала нам сама актриса, у нее поначалу были 
большие сомнения по поводу того, сможет ли она 
вжиться в этот образ.

– Когда прочитала сценарий – первое, что пришло 
на ум: что я не смогу быть убедительной. Ну, какая 
из меня женщина-майор? – рассказывает актриса. – 
Но продюсеры и режиссер сказали, что это даже хо-
рошо, если я пока не вижу себя в этой роли. Значит, 
у меня будет небанальный взгляд на нее, не будет 
штампов, и мне придется создавать Алевтину «с чи-
стого листа». Съемки были сложные, но дружные – 
у нас же в основном мужской коллектив, так как по 
сценарию Алевтина Борзова попадает в отдел, где 
работают одни парни. Специально для этого проек-
та каскадеры научили меня правильно держать ору-
жие. И, вроде бы, на экране с пистолетом я выгляжу 
вполне правдоподобно.

Иракли решил стать 
ангелом

Певец Иракли устроил 
сольный концерт, вы-
ручка от которого пой-
дёт на благотворитель-
ность: все собранные 
средства артист пере-
даст в помощь детям – 
подопечным фонда 
«Подари жизнь». Таким 
необычным образом пе-
вец решил презентовать 
свой новый альбом «Ангелы 
и демоны». 

– Я назвал альбом «Ангелы и демоны», потому что 
в каждом из нас есть черное и белое, и что из этого 
проявляется в нас – зависит от того, что мы хотим не-
сти этому миру, к чему стремимся, – пояснил Иракли. 
– Такая немного философская история! А вообще за-
дачи записать новый альбом у меня не было – просто 
накопилось много хорошего материала, который за-
хотелось объединить в одно целое. 

Юрий Ни
звезду»
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Каренина довела 
Вдовиченкова до слёз

В Москве в Театре оперетты состоялась премьера мю-
зикла «Анна Каренина». Заглавная роль в музыкальном 
спектакле досталась Валерии Ланской и Екатерине Гусе-
вой. Обе актрисы будут играть Анну Каренину по очереди, 
но на премьерном спектакле присутствовали вместе. 

Оценить новое произведение и поддержать дру-
зей и коллег пришли Алёна Свиридова, Лев Ле-
щенко, Игорь Крутой, Иосиф Кобзон, Никас 
Сафронов и многие другие. Представление 
привело строгих ценителей в полный вос-
торг, а Владимира Вдовиченкова растрога-
ло до слез. 

– Я плакал – честно! – признался нам 
артист. – То, как воплощена знаменитая 
история любви, предательства, обма-
нутых надежд, – это просто прекрасно!

Ритуал на съёмках 
«Отеля Элеона»

Исполнитель главной роли в новом сериале 
«Отель Элеон» на СТС Милош Бикович весьма 
своеобразно готовился к выходу на съёмочную 
площадку. Перед началом каждого съемочного 
дня актер просил… сделать ему массаж лица. В ро-
ли массажистов пришлось выступать гримерам те-
лепроекта.

– Гримеры наносили крем на кожу и делали мне легкий 
массаж лица, – рассказал нам Милош, играющий в проекте 
Павла – избалованного племянника хозяйки отеля. – Что бы ни 
происходило вокруг, я на десять минут выключал телефон, садился в кресло и 
закрывал глаза. Для меня это стало важным ритуалом: так начинался и заканчи-
вался каждый мой день…

Тимур 
Бекмамбетов 
взялся 
за старое

К Новому году российским зри-
телям обещают почти уже еже-
годную премьеру очередной части 
комедии «Ёлки». Это будет пятый 
фильм про приключения полюбив-
шихся героев. Всего в комедию во-
йдут пять новелл, которые снимают 
разные режиссеры. 

Причем за одну взялся сам Тимур 
Бекмамбетов. Она будет называться 
«Пингвин». Главные герои Борис и Ев-
гений – в исполнении Ивана Урганта и 
Сергея Светлакова – по-прежнему вме-
сте и выручают друг друга из очередной 
беды. В частности, на этот раз Евгений 
будет помогать Боре вернуть любовь 
жены и сына. Ради съемок этой новеллы 
Бекмамбетов, который сейчас большую 
часть времени проводит в Голливуде, где 
продюсирует новые проекты, прилетел на 
несколько дней в Москву. 

Леонид 
Закошанский 
раскроет секреты 
звёзд

Леонид За-
к о ш а н с к и й 
в эфире те-
л е к а н а л а 
НТВ пред-
ставил но-
вый про-
ект «Тоже 
люди». Это 
цикл доку-
ментальных 
передач о жиз-
ни самых извест-
ных в России людей.

– Нам хочется показать, что они – 
такие же люди, как и мы, – рассказал 
нам Леонид. – Мы будем наблюдать 
со стороны за тем, как проходит их 
день, чем они занимаются в свобод-
ное время. Так, с балериной Свет-
ланой Захаровой мы отработаем 
знаменитое движение плие, по-
смотрим, что ест Рамзан Кадыров 
на завтрак. Вячеслав Фетисов нас 
удивил тем, что может до сих пор 
с легкостью прокатиться по пе-
рилам. Александр Васильев, из-
вестный своей страстью к моде, 
открыл нам секрет, что коллек-
ционирует различные сувени-
ры, и даже разрешил их снять. 
Зрители узнают, что Денис Ма-
цуев, например, любит русскую 
баню… Надеюсь, что зрители, 
увидев звезд с этой стороны, 
станут лучше понимать, как 
это непросто – всегда быть на 
виду...



Зачем людям 
флирт онлайн?

Если одинокие люди ищут в сети 
партнера для реальных отноше-
ний, то люди семейные обычно 
не жаждут переводить вир-
туальный роман в реаль-
ность. Для женатого 
мужчины или за-
мужней женщины 
это своего рода 
психотерапия: 
способ под-
нять свою 
самооцен-
ку, самоут-
в е р д и т ь -
ся, поще-
к о т а т ь 
нервы. У 
семейно-
го чело-
века вир-
т у а л ь н а я 
ин т ри ж к а 
обычно не 
вызывает же-
лания разру-
шить свою ре-
альную семью. 

Психологи уве-
рены: если у одного 
из партнеров виртуаль-
ный роман, то в сложив-
шейся ситуации виновен не 
только тот, кто флиртует в се-
ти, но оба супруга. Если один из 
партнеров ищет виртуальных 
отношений, значит, ему чего-то 
не хватает в реальной семейной 
жизни или не получается реа-
лизовать рядом с избранником 
(избранницей). Чаще всего та-
кая ситуация – это побег от про-
блем в семье, неумения донести 
до партнера причину своего ра-
зочарования в семейных отно-
шениях, а также нежелания ра-
ботать над отношениями, прила-
гать какие-либо усилия.

Как 
реагировать?

• • Как бы ни было больно, 
устраивать истерики и сканда-

лы бессмысленно. Отнеситесь к вир-
туальному роману как к сигналу: в ва-

ших отношениях есть проблемы, которые 
придется решать, чтобы остаться близкими 

людьми. Постарайтесь честно ответить себе на 
вопрос: «Что я делаю не так? Что ищет мой любимый 

человек на стороне?».

• • Откровенно поговорите с партнёром. Спросите 
напрямую, в чем заключается проблема. Не обвиняйте, 
а расскажите о своих чувствах, о том, что вам больно 
и обидно, что он флиртует в сети. Скажите, что любите 
его и хотите проводить вместе больше времени. 

• • Поняв, чего не хватает партнёру, найдите в себе 
силы изменить ситуацию. Без усилий здесь не обой-
тись! Постарайтесь поменять атмосферу: неожиданные 
подарки, комплименты, новое домашнее меню, экспе-
рименты в постели заставят померкнуть виртуальные 
радости и вернут любовь в семью.

ТЫ+Я

СЕКРЕТ УСПЕХА
Рабочее 
место мечты
Перефразируя известную по-
говорку, можно утверждать: 
«Покажи мне твоё рабочее 
место, и я скажу, кто ты». 
Главное в этом вопросе – не 
мода и дизайн, а эргономика 
и научный подход.
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ОРГАНИЗУЙТЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СЕБЯ
Доказано, что офисные со-
трудники, которые имеют 
возможность оформить ра-
бочее место в соответствии 
со своим вкусом (принести 
картины, фотографии, рас-
тения), работают на 32 % эф-
фективнее, чем те, кто такой 
возможности не имеет.

ВЫБИРАЙТЕ МЕБЕЛЬ 
ОКРУГЛЫХ ФОРМ
Ученые выяснили: простран-
ство, наполненное округлы-
ми элементами, наполняет 
нас позитивными эмоциями 
и активизирует отделы моз-
га, отвечающие за эстетиче-
ское восприятие и креатив-
ность. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛУ 
ЦВЕТА И СВЕТА
Ярко освещенное поме-
щение благоприятно для 
аналитического мышления. 
Приглушенный свет, напро-
тив, хорош для творчества. 
Насыщенный голубой или 
зеленый цвет стен помогает 
генерировать новые идеи, а 
красный – сосредоточиться 
на деталях.

ПРИНЕСИТЕ 
В ОФИС РАСТЕНИЯ
Растения снижают загряз-
ненность воздуха, помогают 
восстановить силы после на-
пряженной работы, снижают 
уровень стресса.

СЛЕДИТЕ ЗА ПОРЯДКОМ
Полный хаос, так же как сте-
рильная чистота, не способ-
ствует продуктивной работе: 
неразбериха не позволяет 
сосредоточиться, а убогое 
пространство тормозит по-
явление новых идей. 

Последние пару десятилетий 
психологи озабочены новой 
проблемой: погрузившись в 
виртуальный мир, супруги 
перестают уделять время сво-
ей семье, что часто приводит к 
крушению брака. 

Н е менее остро стоит во-
прос: чем считать отноше-
ния в сети – баловством 

или изменой? Как реагировать, ес-
ли у партнера виртуальный роман? 
Попробуем найти ответы на эти не-
простые вопросы, прислушавшись к 
мнению психологов...

Ольга 
БЕЛЬСКАЯ

Виртуальный 
роман – игра или всерьёз?игра или всерьёз?

Брак словно танго: для Брак словно танго: для 
него нужны двое, и иногда него нужны двое, и иногда 

нужно отступать, чтобы нужно отступать, чтобы 
продолжить танец.продолжить танец.

Знакомясь 
в интерне-
те, женщины 
больше все-
го боятся на-
рваться на 
маньяка, а 
мужчин пуга-
ет перспекти-
ва общения с 
бесформенной 
«тёткой», скры-
вающейся за 
привлекатель-
ной аватаркой. 

Еди-
н о г о 

мнения о 
том, считать 

ли виртуаль-
ный роман из-

меной, навер-
ное, никогда 
не будет. Кто-то 
очень остро реа-
гирует на подоб-
ные вещи и при-
равнивает роман 
в сети к реальной 
измене. Менее 
ревнивые люди считают виртуальные отношения безопасной 
формой сброса накопившейся энергии, способом избежать 

реальных измен. Психологи советуют: если ваш супруг 
считает виртуальный флирт изменой, не стоит заво-

дить роман в сети. Если невинные (на ваш взгляд) 
виртуальные заигрывания причиняют боль 

вашей половинке, стоит прекратить их, 
чтобы не разрушить свой брак.

Это
 измена?

Это
 измена?

игра или всерьёз?игра или всерьёз?
ЭТО 
ИНТЕРЕСНО

 Самой об-
суждаемой 
книгой о вир-
туальных от-
ношениях счи-
тается роман 
Я. Вишневско-
го «Одиноче-
ство в сети» 
(2001 г.). Ос-
новную часть 
книги занима-
ет виртуаль-
ная переписка 
героев. Роман 
до сих пор вы-
зывает неод-
нозначную ре-
акцию читате-
лей и активно 
обсуждается 
на всевозмож-
ных форумах.
 
Самым 
трогательным 
фильмом о 
виртуальном 
романе можно 
считать аме-
риканскую 
картину «Вам 
письмо» с То-
мом Хэнксом 
и Мэган Райт. 
Романтичная 
история со 
счастливым 
концом не 
оставит равно-
душной ни од-
ну женщину.
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Александр Панайотов 
поздравил Григория 
Лепса

Продюсерский центр Григория Лепса отме-
тил пятилетие. Поздравить артиста и его ко-
манду собрались друзья и коллеги: Николай 
Басков, Тимати, Юрий Николаев, Вячеслав 
Манучаров, Светлана Лобода, Катя Лель, Яна 
Чурикова, Александр Ревва и многие другие. 
Ведущим вечера стал Дмитрий Оленин. 

На сцену по очереди поднимались исполни-
тели продюсерского центра Григория Лепса. 
Одним из первых вышел Александр Панайотов. 
Его триумфальное выступление на проекте «Го-
лос», когда к артисту повернулись все члены 
жюри, запомнили все зрители. Саша в качестве 
наставника выбрал Григория Лепса. Не поздра-
вить с важной датой своего будущего 
наставника артист просто не мог. 

– Концерты, «Голос», продю-
сирование – я не знаю, как я 

все успеваю, – признался 
Лепс. – Могу сказать толь-

ко одно: тормоза приду-
мали слабаки, но я – не 

их числа, останавли-
ваться на достигнутом 

никогда не со-
бирался и 

не со-
бира-

юсь. 

Катя Гордон ищет 
няню для сына 

Участница вокального шоу «Го-
лос» Катя Гордон в свободное от 
репетиций и съёмок время ак-
тивно ищет няню. Единственно-
му сыну певицы Даниилу в конце 
сентября исполнилось четыре го-
да. Ранее у малыша уже была няня, 
которая заботилась о нем со дня его 
появления на свет, но недавно женщи-
на была вынуждена по личным обстоятель-
ствам уехать из Москвы. Теперь Кате предстоит настоящий 
кастинг – правда, уже не как участнице, а скорее, как «члену 
жюри». Набор требований у Кати невелик: у няни должны 
быть высшее образование и опыт общения с детьми, но от-
бирать она будет строго.

– У нас подход к няне – пушкинский: как к члену семьи, – 
пояснила Гордон. – Приветствуются одинокие люди, готовые 

обрести веселое семейство.

Оксана Сташенко 
пишет книгу о Китае

Звезда сериала «Возвращение Мухтара» на 
НТВ Оксана Сташенко решила написать книгу. 
Она будет целиком посвящена Китаю. В ней Ок-
сана поделится своими наблюдениями за жиз-
нью коренных жителей этого государства и 
расскажет об их древних традициях.

– Уже 20 лет я являюсь большой по-
клонницей Китая – его истории, куль-
туры, традиций, – рассказала нам ак-
триса. – Уверена, что не все знают, 
например: ни один новогодний ки-
тайский стол не обходится без пель-
меней. А на день рождения принято 
готовить самодельную длинную лап-
шу. И чем она длиннее – тем, считает-
ся, дольше будет жизнь у именинника. 
Каждая моя поездка в Китай сопровожда-
ется новыми открытиями, я стараюсь посе-
тить места, где еще не была. Например, в 
следующий раз мы с мужем планируем по-
ехать в провинцию Сычуань. Очень хочется 
увидеть живущих только там обезьян: они 
ярко-синего купоросного цвета, а волосы 
у них на головах – оранжевые и длинные. 
Оттуда мы переберемся в провинцию Юнь-
нань, посетим город Куньмин, где вечная 
весна и никогда не бывает зимы – все кру-
глый год утопает в зелени и цветах. 

Михалков-младший 
расскажет про отца

22 октября на телеканале Россия состоится пре-
мьера документального фильма «Сложно ли быть 
Михалковым». Автор фильма – Артём Михал-

ков, сын прославленного режиссера. Карти-
ну он снял в подарок папе – ко дню рождения 

Никиты Сергеевича. 
– Зрители узнают много нового о моем отце, – рас-

сказывает Артём. – Согласитесь, не искренне отвечать на 
вопросы сына – невозможно. Тем более, при свидетелях – съемка проходила 
за большим семейным столом в доме отца. Мы вместе вспоминали интересные 
случаи из нашей жизни. К сожалению, многие из них в фильм не вошли. Напри-
мер, мы вспомнили, как отцу приходится подсказывать, у кого когда день рож-
дения в нашей большой семье. И все равно однажды он поздравил меня 8 ноября, 
хотя родился я 8 декабря! Перепутал! А еще я вспомнил, как однажды плыл с отцом 
на корабле, он там выпивал с доктором – и предложил мне вырезать аппендицит, чтобы 
потом не мучиться. Папа этот случай не помнит, и даже поинтересовался: «И что, выре-
зали?» А в целом фильм получился не только веселым, но и очень добрым и философским.

вить с важной датой своего будущего 
наставника артист просто не мог. 

– Концерты, «Голос», продю-
сирование – я не знаю, как я 

все успеваю, – признался 
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ДЕТАЛИ 
Учись 
смолоду
– В проекте «Голос. Дети» вы 
находитесь в другом качестве – 
музыкального руководителя. Тяжело 
смотреть на переживания проигравших 
детей? 
– Безусловно. Это жесткая и бескомпромиссная програм-
ма. Даже тот, кто удачно выступил, расслабиться не мо-
жет. Следующий выход на сцену должен быть еще лучше. 
Участие в этом проекте требует постоянной работы над 
собой и материалом. В противном случае как образ, некий 
персонаж ты перестаешь быть интересен. Для участия в 
«Голосе» нужно максимально собираться и «бить» в одну 
точку. Отец Моцарта заставлял сына все время трудиться. 
Ночью ребенок выступал перед знатью, утром немножко 
спал, а потом снова занимался музыкой, сочинял. Потому 
он и стал Моцартом.
– А вы в детстве много работали?
– Много, но сейчас понимаю, что недостаточно. Моя ба-
бушка, педагог по скрипке и фортепиано, которая в два 
года усадила меня за инструмент, всегда говорила: «За-
нимайся сейчас, потом времени не будет». Она была права.

–  С  к е м - т о  и з 
участников «Го-

лоса» сохраняе-
те отношения? 

– Со многими, в ос-
новном почему-то из первых сезонов – Наргиз, 
Ксаной Сергиенко, Настей Спиридоновой... Ди-
на Гарипова, Сергей Волчков, Александра Во-
робьёва, Елена Максимова, Ваня Далматов, 
Ваня Вабищевич примут участие в моем юби-

лейном концерте 23 
октября.
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Полюбите 
пианиста

– Сергей Сергеевич, специаль-
ный гость вашего юбилейного 
концерта – Раймонд Паулс, ко-
торый, по вашему же призна-
нию, изменил вашу жизнь. 

– Точнее сказать, он, сам того 
не ведая, спроецировал мое бу-
дущее. Мне было 15 лет, когда я 
искал себя в академической му-
зыке композиторов-романтиков, 
знакомился с эстрадной и джа-
зовой музыкой, пока однажды 
не попал на телеверсию концер-
та Раймонда Паулса. Он играл 
дуэтом регтаймы с пианистом из 
оркестра. И когда я его услышал, 
понял, что нужно развиваться 
именно в этом направлении. 

– А потом вы познакомились с 
Паулсом, подружились.

– Мы познакомились спустя 28 
лет после того знаменательного 
для меня концерта. Илья Рез-
ник пригласил меня выступить 
в Риге, и там состоялось наше 
знакомство с Раймондом Воль-
демаровичем. Я был у него в го-
стях и признался, что он повлиял 
на мой творческий выбор. Паулс 
по этому поводу даже поюморил. 
А спустя какое-то время мы вме-
сте играли на концерте на двух 
роялях его знаменитое произ-
ведение «Полюбите пианиста». 
И именно нашему коллективу 
«Фонограф-Симфо-Джаз» он 
доверил музыкальное сопрово-
ждение своего юбилейного кон-
церта.

Сергей ЖИЛИН:

персонаж ты перестаешь быть интересен. Для участия в 
«Голосе» нужно максимально собираться и «бить» в одну 
точку. Отец Моцарта заставлял сына все время трудиться. 
Ночью ребенок выступал перед знатью, утром немножко 
спал, а потом снова занимался музыкой, сочинял. Потому 
он и стал Моцартом.
– А вы в детстве много работали?
– Много, но сейчас понимаю, что недостаточно. Моя ба-
бушка, педагог по скрипке и фортепиано, которая в два 
года усадила меня за инструмент, всегда говорила: «За-
нимайся сейчас, потом времени не будет». Она была права.

–  С  к е м - т о  и з 
участников «Го-

лоса» сохраняе-
те отношения? 

– Со многими, в ос-
новном почему-то из первых сезонов – Наргиз,з  
Ксаной Сергиенко, Настей Спиридоновой... Ди-
на Гарипова, Сергей Волчков, Александра Во-
робьёва, Елена Максимова, Ваня Далматов, 
Ваня Вабищевич примут участие в моем юби-

лейном концерте 233 
октября.
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Виртуозный пианист, дирижёр, бэнд-лидер, музыкальный руководитель шоу «Голос», 
заслуженный артист России Сергей Жилин празднует свой день рождения. 23 октября в 
Государственном Кремлёвском Дворце состоится концерт по случаю 50-летнего юбилея.

Раймонд 
Паулс изменил

В день рождения на главной сцене страны Маэ-
стро поздравят именитые артисты отечествен-
ной эстрады: Иосиф Кобзон, Тамара Гвердци-

тели, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Михаил Шуфутин-
ский, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Александр 
Маршал, Николай Фоменко, Владимир Пресняков, а 
также участники нескольких сезонов шоу «Голос» и 
«Голос. Дети». Весь вечер на сцене – созданный им 
уникальный оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз»…

мою жизнь»мою жизнь»

Бабочка 
крылышками 
бяк-бяк-бяк

– В юбилей принято дарить 
подарки. Они ещё впереди, а ка-
кие из прошлых самые памят-
ные?

– Как-то преподнесли мне в 
кабинете коробку. С интересом 
ее открыл, и оттуда… вылетели 
огромные бабочки. От испуга 
и неожиданности отпрыгнул на 
метр. Подарок, таким образом, 

больше испугал, чем обрадо-
вал, к тому же я не фанат ба-

бочек. 
Был еще «воздушный» по-

дарок, и тоже с перипетиями. 
В день рождения у меня был 
концерт в зале Чайковского. 
Приезжаю за три часа до на-
чала, а у входа меня встреча-
ет директор оркестра Екате-
рина с другими сотрудника-
ми. Спрашивает: вы ничего 
не заметили? Я недоуменно 
пожал плечами. Тогда Катя 
разворачивает меня лицом 
к площади Маяковского, и я 
вижу в воздухе 4-метровый 

надутый шар со своим изобра-
жением. Я онемел. Оказалось, 
шар надули еще днем. Практи-
чески сразу приехали чинов-

ники из Департамента по рекла-
ме и потребовали на него разре-
шение. Его не было. Как удалось 
Катерине сохранить шар до мо-
его приезда, до сих пор удивля-
юсь. 

– Друзья называют вас 
«Супержилиным». Вам это 
льстит?

– Они просто подразумева-
ют под этим мою «многоста-
ночность». Я совмещаю разные 

направления деятельности: 
административную, организаци-
онную, исполнительскую, твор-
ческую, педагогическую…

Телевизионный рай
– Как вы восстанавливае-

тесь? Человек не может бес-
прерывно работать.

– Моя бабушка всегда говори-
ла: смена деятельности – тоже 
отдых.

– Мой дом – моя крепость. 
Человек, который редко бы-
вает дома, либо «забивает» 
на него, либо, напротив, тща-
тельно обустраивает…

– Если предполагаете, что все 
в моем доме подчинено музыке, 
ошибаетесь. Там даже рояля нет, 
только клавиши, но к ним я ред-
ко подхожу. Продюсер «Голоса» 
однажды пришел ко мне домой 
и обомлел – кругом стоят теле-
визоры. Но мне так удобно: мо-
гу смотреть его из любой точки 
квартиры, даже из прихожей. И 
в машине у меня есть телевизор. 
А инструменты все на работе, 
где я практически живу. Выхожу 
отсюда разве что в спортзал. В 
спортивном зале я выкладыва-
юсь, как на сцене, на все сто.

– А какой вы хозяин дома? 
Можете себе приготовить, 
убраться в квартире?

– Я это и делаю. Но без особого 
удовольствия. Времени жалко.

– Пройдёт юбилейный кон-
церт, и что дальше?

– Буду, как прежде, работать. 
Выпускаем пять новых дисков. 
Готовим новые концертные про-
граммы… Другой жизни не пред-
видится.

Беседовала 
Наталья АНОХИНА

– Любимый музыкальный инструмент?
– Фортепиано.
– Любимый джазовый музыкант?
– Оскар Питерсон, Чик Кориа, их много.
– Любимая музыкальная площадка?
– Московский международный Дом музыки.
– Если страна, то…
– Россия.
– Если зарубежье …
– Бавария. Там пиво вкусное. 
– Пожелание нашим читателям.

– Всех приглашаю на юбилейный концерт в Государ-
ственный Кремлевский Дворец. Праздничное на-

строение гарантирую.

– Оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» отметил 33 года, его знают люби-
тели музыки. Но всенародную известность ему и вам всё-таки при-
несло телевидение, точнее, участие в самых рейтинговых телепе-
редачах: «Две звезды», «ДОстояние РЕспублики» и «Голос», где вы 
выступаете в качестве музыкального руководителя. Что, кроме 
популярности, даёт участие в этих телепроектах? 
– Повышение профессионального мастерства. С каждым годом количе-
ство задач, которые ставят перед нами продюсеры музыкальных про-
ектов, заметно увеличивается. А время, отпущенное на решение этих 
задач, уменьшается. Надо успевать делать то же самое, только быстрее 
и лучше. И это держит в постоянном творческом тонусе.
– Как вы согласились участвовать в проекте «Две звезды» в каче-
стве вокалиста? 
– Когда мне позвонили с Первого канала, поначалу подумал – розыгрыш. Но 
потом согласился, хотя до этого никогда не пел. Выступал в паре с Анжеликой 
Варум, наш дуэт занял 3-е место. Мне было лестно, когда узнал, что у Анжелики 
был выбор: петь дуэтом со мной, Юрием Башметом или Михаилом Горбачёвым.
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Жилина предпочли Горбачёву
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Смотрите на 
Первом канале 

детективный 
сериал «ШАКАЛ» 

в 21.35.

Актёр Сергей 
Жигунов
– Я играю полковника ОБХСС. 
Он помогает отделу Черка-
сова в расследовании дел с 
ограблением магазинов и 
инкассаторов. Линия, свя-

занная с преступлениями, 
прописана блестяще, она 

очень яркая, немного 
шокирующая. Зоя 
Кудря написала психо-
логически точно персо-

нажей. Этот сериал дер-
жится четвертый сезон, 

и благодаря потенциалу 
создателей он прекрасно 
справляется с задачей.
КСТАТИ. Одну из сцен «Ша-
кала» снимали в Подольске. И 
это был большой сюрприз для 
Андрея Смолякова, потому 
что Подольск – его родной 
город, снимали сцену у подъ-
езда, куда актера когда-то 
привезли из роддома. 
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На Первом долгождан-
ная премьера: начинает-
ся детективный сериал 
«Шакал» – продолжение 
полюбившейся милли-
онам киносаги о леген-
дарном майоре Черка-
сове (первые три части: 
«Мосгаз», «Палач», 
«Паук»), о громких уго-
ловных делах 60-х, 70-х 
годов прошлого века. 

В новом фильме, 
как рассказал ре-
жиссер Евгений 

Звездаков, «нет конкрет-
ного преступления, на 
котором мы бы сфокуси-
ровались, их будет целая 
серия. Мы показываем 
начало и расцвет банди-
тизма в СССР. Того само-
го, наследником которого 
стали лихие 90-е в Рос-
сии». Расследованием за-
нимается опергруппа во 
главе с майором милиции 
Иваном Черкасовым. Сце-
нарий написала Зоя Кудря 
(«Адмиралъ», «Граница. 
Таежный роман», «Мос-
газ», «Палач» и др.).

Испытания 
для героев

В фильме «Шакал» стало 
больше экшена – перестре-
лок, драк, погонь. Боль-
ше будет и личной жизни 
героев. Ведь у каждого из 
них есть свои отношения, 
любовь, семьи. По словам 
Андрея Смолякова, личная 
жизнь Черкасова подвер-
гнется искушению. 

Криминалист Соня (Ма-
рина Александрова) пере-
жила множество разоча-
рований. При этом она все 

ÄîñëîâíîÄîñëîâíî

Новое дело 

больше экшена перестре
лок, драк, погонь. Боль-
ше будет и личной жизни 
героев. Ведь у каждого из 
них есть свои отношения, 
любовь, семьи. По словам 
Андрея Смолякова, личная 
жизнь Черкасова подвер-
гнется искушению. 

Криминалист Соня (Ма-
рина Александрова) пере-
жила множество разоча-
рований. При этом она все 

майора Черкасовамайора Черкасова
еще способна влюбляться. 
Героиня Марии Андрее-
вой – Оксана постепенно 
превращается из инфан-
тильной и смешливой дев-
чонки в серьезного крими-
нального репортера, будут 
развиваться и их отноше-
ния с художником Стасом 
(Юрий Чурсин). 

В отделе Черкасова (Ан-
дрей Смоляков) работают 
Соня (Марина Алексан-
дрова), Алексей Гаркуша 
(Алексей Бардуков), Ни-
кита Пожидаев (Юрий Та-
расов). 

В фильме снимались  фильме снимались 
Юрий Чурсин, Сергей Жи-Юрий Чурсин, Сергей Жи-
гунов, Екатерина Кгунов, Екатерина Кли-
мова, Мария Андреева, 
Сергей Угрюмов, Ирина 
Старшенбаум, Алексан-
дра Бортич, Сергей Белов, 
Павел Чинарев, Андрей 
Феськов.

Раскрываем 
природу 
злодейства

О событиях, которые 
происходят в фильме, 

рассказал режиссер «Ша-режиссер «Ша-
кала» Евгений Звездаков, кала» Евгений Звездаков, 
снявший предыдущиснявший предыдущий 
фильм «Паук»:

 – Наш фильм – раз-
мышление о природе зло-
действа. Нет ответа на во-
прос, почему люди стано-
вятся такими. В этой банде 
есть персонажи из бедных 
семей, которые пытаются 
получить все и сразу. Есть 
из богатых: например, 
интеллигентный студент 
МГИМО убивает потому, 
что ему скучно. Один от-
сидел по несправедливо-
му обвинению и вышел 
обозленным. Или моло-
дые люди – советские 
Бонни и Клайд. Она рабо-
тает на заводе, копит на 
джинсы и безумно любит 
фильм «Бонни и Клайд». 
Он – водитель на автоба-
зе, вынужденный стать 
бандитом ради своей 
возлюбленной. А Шакал –
это один из персонажей-
инкогнито, который свя-
зан с бандой. 

Женщина – 
всегда женщина

Марина Александрова 
поделилась с нами свои-
ми впечатлениями: 

– Нравится команда, с 
которой работаю, семей-
ная атмосфера на съе-
мочной площад-
ке. Мы знаем 
героев как 
самих се-
бя, прак-
т и ч е с к и 
слились с 
о б р а з а м и 
героев, при-
думываем им 
какие-то дета-
ли. Могу сказать, 
что в этом сезоне моя ге-
роиня  находит свою по-
ловинку. Женщина во все 
времена остаётся женщи-
ной, ее волнуют настоя-
щие ценности: дети, нор-
мальные мужчины, лю-
бовь, успех... вся жизнь.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

 – Я благодарен сценаристам и 
продюсерам, что они делают исто-
рию, которую интересно играть. 
Нет монотонности: кабинет – 
место преступления. Этот проект 
дорог мне тем, что мой герой пре-
терпевает внутренние конфликты. 
– События, разворачиваю-
щиеся в фильме, становят-

ся испытанием для майора 
Черкасова? 
 – Во всех предыдущих фильмах 
этой серии убийства были за ка-
дром. Теперь они будут в кадре. 
В начале 70-х наступила какая-то 
новая эра, весьма кровавая, когда 
начался беспредел. Черкасов ока-
зывается в душевном тупике. Его 

поражает, что люди становятся 
беспринципными, жестокими и 
двуличными. Даже для человека, 
который прошел войну, который 
видел и кровь и смерть. Но когда 
в мирное время сталкиваешься 
с такими вещами, это страшно. 
Черкасов становится более не-
терпимым.

Актёр Андрей Смоляков: «Этот проект дорог мне»

Александра 
Бортич и 
Сергей 

Белов, «Бонни 
и Клайд» 
в банде.

Бардуков 
(Алексей  

Гаркуша) всё 
так же рабо-
тает в отделе 
Черкасова.

Героиня Марии 
Андреевой – 
криминальный 
репортёр Оксана.

Съемки проходили в Москве и об-
ласти – от реквизита до натуры –
все нашли здесь. На блошиных 
рынках, у коллекционеров и зна-
комых были приобретены вещи 
70-х, во время которых и проис-
ходят события фильма. Особенно 
тщательно подбирали реквизит 
главным героиням: в сумочках 
у них лежат настоящие тюбики с 
губной помадой и тушь для ресниц 
того времени.

Марина 
Александрова  – 
криминалист 
Соня.

Андрей 
Смоляков – 

майор 
Черкасов.

ДЕТАЛИ



Дословно
«Моя мама – 
гениальный кулинар»
– Восточные мудрецы считали, что 
если женщина умеет хорошо готовить, 
то она добра нравом, широка душой, урав-
новешенна характером. Согласны ли вы с 
таким утверждением?
– Я думаю, что умение девушки готовить говорит 
лишь о том, что она прекрасная хозяйка и знает, как 
найти путь к сердцу мужчины. Ведь любому представи-
телю сильного пола будет приятно, если он придет до-
мой и увидит на столе сочный, хорошо прожаренный 
стейк. 
– Вкус детства... Для каждого из нас это что-то 
очень любимое, особенное и уже, к сожалению, 
неповторимое. Что для вас вкус детства и с 
чем он связан?
– В моей семье всегда был настоящий культ 
еды. Моя мама – гениальный кулинар, и я до 
сих пор редко могу отказаться от ее кот-
леток и пирожков. Но больше всего мне 
запомнился вкус куксу. Это корейская 
лапша, в приготовлении которой ей 
просто не было равных! Даже пока я 
рассказывала вам о куксу, у меня ра-
зыгрался дикий аппетит (смеется).

ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ8
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Анита ЦОЙ:Певица, музыкант, 
заслуженная артист-
ка РФ Анита Цой из 
тех звёзд, которые 
буквально нарасхват: 
репетиции, съёмки, 
концерты. 

А когда она стала 
еще и ведущей 
шоу «Свадебный 

размер» на телеканале 
«Dомашний», оказалось, 
что Анита прекрасно раз-
бирается в здоровом 
питании. Поэтому мы не 
могли не пригласить ее в 
нашу рубрику «Звезды о 
еде».

Овсянка как 
средство против 
шоколадки

– Зрители знают вас 
как красивую женщину, 
талантливую актрису, 
певицу и телеведущую. А 
какая вы хозяйка? Люби-
те ли готовить и много 
ли времени проводите у 
плиты? 

– Я очень люблю и, что 
не менее важно, умею го-
товить, поэтому каждый 
раз, возвращаясь после 
гастролей, балую своих 

От моих блюд невозможно оторваться!»

нию. Отличная форма для 
женщины – это самодис-
циплина во всём (питание 
+ режим)? Или у вас есть 
ещё и другие секреты? 

– Я с детства склонна 
к полноте, поэтому, к со-
жалению, не могу рассла-
биться и есть все подряд. 
Поэтому в моем случае хо-
рошая фигура – это цели-
ком и полностью заслуга 
самодисциплины: я всегда 
беру еду с собой, делаю 
специальные массажи, за-
ранее планирую даты, в 
которые отойду от привыч-
ного режима, и не позво-
ляю себе поблажки в фит-
нес-клубе. Однако знаете, 
чем женщины больше все-
го притягивают мужчин? 
Вовсе не изящной талией, 
большой грудью или упру-
гими ягодицами, хотя и к 
этому стоит стремиться. 

ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»
Верьте в свои силы и не поддавайтесь осенней хандре. Ведь впе-
реди у вас как раз достаточно времени, чтобы привести себя в 

форму к пляжному сезону.

близких вкусными блю-
дами. А сколько у меня в 
холодильнике банок с ва-
реньем, солеными огурчи-
ками и помидорчиками! И 
хотя в силу занятости мне 
редко удается постоять 
у плиты, могу со стопро-
центной уверенностью за-
явить: от приготовленных 
мною блюд просто невоз-
можно оторваться. 

– Что вы предпочитае-
те на завтрак?

– Мое идеальное блю-
до для завтрака – овся-
ная каша. Обычно я варю 
ее на воде и добавляю к 
ней орешки и сухофрук-
ты. Она надолго насыща-
ет организм энергией, и в 

ближайшие пару ча-
сов я могу не вол-

новаться, что не-
нароком съем 

ш о к о л а д к у 
(смеется).

Логика или интуиция?
Интуиция.

Дистанция или дове-
рие?

Доверие.
Фильм или книга?

Книга.
Цветы или танец? 

Танец.
Поезд или самолёт?

Самолет.

БЛИЦ

Самое привлекательное –
это милая улыбка! Только 
увидев ее, мужчина на-
чинает рассматривать це-
лостный образ.

– Кстати, ваше личное 
отношение к диетам, си-
стемному голоданию? 

– Я перепробовала 
практически все суще-
ствующие диеты, начиная 
японской и заканчивая 
гречневой, и могу ска-
зать одно: питание долж-
но быть системным. Вы не 
можете две недели огра-
ничивать себя, а потом 
вернуться к любимым со-
сискам и печеньям. Поэто-
му не бросайтесь в край-
ности и с умом подходите 
к любому вопросу, ведь на 
кону стоит главное – ваше 
здоровье.

Беседовала 
Любовь АНИНА

Без улыбки красота 
невозможна
– Мы знаем, что вы большой 

трудоголик в плане отношения к 
своей внешности и к своему пита-

Рецепт от звезды
Диетический салат
– Поскольку я являюсь ведущей шоу о похудении, 
поделюсь с вами рецептом диетического блюда. 
Для его приготовления вам понадобятся : 1/2 ста-
кана киноа, 50 г миндаля, 1 морковь, 1 пучок рук-
колы, 2 огурца, 1/3 лимона, 4 редиса, соль, черный 
перец, льняное масло (при желании можете за-
менить его оливковым). Отварите киноа, добавив 
по вкусу соль и специи, дайте остыть. На крупной 
терке натрите морковь, порежьте огурцы и редис, 
порвите листья рукколы. До-
бавьте к овощам киноа 
и миндаль, выдавите 
сверху немного 
лимонного сока. 
Полейте салат 
ложкой мас-
ла, посолите 
и поперчите. 
Перемешайте 
и подавайте к 
столу.

Премьера
 нового 

сезона шоу 
«Свадебный 
размер» 
в эфире 

Dомашнего 
с 24 октября.
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Меню знаменитыхСегодня в рубрике 
«Литературный обед» 
мы представляем 
любимые блюда про-
славленных книжных 
сыщиков. Их имена 
известны всем 
едва ли не со 
школьной 
скамьи. Они 
смелые и ум-
ные, их логике 
и внимательно-
сти можно только 
позавидовать.

О днако и сыщи-
ки – тоже люди, 
и ничто челове-

ческое им не чуждо.

сыщиковсыщиковОТЧАЯННЫЙ ГУРМАН ШЕРЛОК
Герой Артура Конан Дойла Шерлок Холмс – пожалуй, самый 
известный сыщик литературного мира. Он не придавал осо-
бого значения еде, когда был занят расследованием. Но в ми-
нуты отдыха становился настоящим гурманом и с наслажде-

нием приглашал гостей разделить его трапезу. Так, в одной из 
повестей Холмс зовет на ужин следователя Скотленд-Ярда:

Он будет готов через полчаса. У нас будут устрицы и только что 
подстреленные куропатки с белыми винами на выбор.

Артур Конан Дойл, «Знак четырёх»

Куропатки по-шотландски
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 серые куропатки, 100 г сливочного масла, 8 тон-
ких ломтиков бекона, сок половины лимона, 2 ст. л. муки, 4 поджа-
ренных тоста, пучок петрушки, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 270 кКал.

В
. Ливанов в роли Шерл

ок

а Х
ол
м
са

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Размягченное масло 
смешать с лимонным 
соком, перцем и со-
лью (по ¼ ч. л.).
2 Куропаток вытереть, 
положить в каждую 
масло.

3 Обернуть куро-
паток беконом 
и сложить в 
утятницу или 
другую подхо-
дящую для ту-
шения посуду.

4 Накрыть утят-
ницу крышкой 

и поместить в разо-
гретую до 200 граду-
сов духовку на 30-40 
минут.
5 Время от времени 
поливать куропаток 
выделившимся жи-
ром.
6 За 10 минут до готов-
ности снять с куропа-
ток бекон, полить их 
маслом, посыпать му-
кой и вновь отправить 
в духовку.
7 Подавать куропаток 
горячими на поджа-
ренном тосте, украсив 
веточками петрушки.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Печень зачистить от пленок.
2 Лук нарезать полукольцами и 
обжарить в сливочном масле до 
золотистого цвета.
3 Печень нарезать 
кусочками толщи-
ной 2 см, посо-
лить, поперчить, 
обвалять в муке 
и обжарить на 

оставшемся масле по 2-3 минуты 
с каждой стороны.
4 Готовую печень переложить на 

тарелку и накрыть фольгой 
еще на 2-3 минуты.

5 Подавать, уложив 
на печень горкой 

жареный лук и 
украсив мелко 
рубленной пе-
трушкой.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ВАРЕНЦА МИСС 
МАРПЛ 
Героиня королевы детек-
тива Агаты Кристи мисс 
Марпл была большой 
любительницей девон-
ширского варенца, что 
упоминается во многих 
произведениях. Однако 
мало кто знает, 
что этот ее ва-
ренец – не 
что иное, 
как запе-
ченные 
сливки, 
без кото-
рых не са-
дилась за ра-
боту сама Агата 
Кристи. Несмотря на 
то, что сливки подаются 
к вечернему чаю с булоч-
ками, Агата просто ела их 
чайной ложкой.

Топлёные сливки 
по-английски
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 л очень жирных непастери-
зованных сливок (от 30 %).
Калорийность (на 100 г): 613 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сливки вылить в форму для запекания сло-
ем не более 5 см.
2 Накрыть форму крышкой или фольгой и 
поставить в разогретую до 80 градусов ду-
ховку на 8-10 часов.
3 Когда сливки будут готовы, форму аккурат-
но, не перемешивая сливок, извлечь из ду-
ховки, остудить до комнатной температуры и 
убрать в холодильник еще на 8-12 часов.
4 Застывшие топленые сливки с помощью 
шумовки снять, разложить по креманкам и 
подавать к столу (оставшиеся в форме жид-
кие сливки можно употребить на другие ку-
линарные нужды).

ЖЮЛЬ МЕГРЭ ЛЮБИЛ ПАРИЖСКИЕ РЕСТОРАНЧИКИ
Комиссар Мегрэ знал все парижские рестораны, был в курсе, где лучше готовят 
рыбу, а где – колбаски с капустой. Однако всем кухням он предпочитал стряпню 
мадам Мегрэ, которая каждое утро, проводив мужа на работу, 
отправлялась за свежими продуктами.
Домой он приехал на такси и, тяжело ступая, поднялся 
по лестнице. Госпожа Мегрэ открыла дверь и сразу с бес-
покойством осведомилась:
– Тебе не лучше?
– Как будто получше. Но раза два сильно прошибал пот.
Сняв пальто, шарф и шляпу, он прошел в комнаты.
– Так что же у нас на завтрак?
– Телячья печенка по-домашнему.
Его любимое блюдо.

Жорж Сименон, «Мегрэ и виноторговец»

Телячья печень по-домашнему
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г телячьей печени, 1 луковица, 2 ст. л. муки, 75 г 
сливочного масла, пучок петрушки, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 130 кКал.

СМЕШНОЙ 
БЕЛЬГИЕЦ ПУАРО
Еще один герой 
Агаты Кристи 
– Эркюль Пу-
аро – знал 
толк в еде. 
Знамени-
тый сыщик 
часто сам 
вставал за 
плиту и любил 
угощать гостей. Од-
нако, когда его мозг – его знаме-
нитые серые клеточки – был за-
нят очередным расследованием, 
Пуаро вполне довольствовался 
тем, что ставил на стол лакей. 
Утром это была, как правило, 
чашка горячего шоколада. А во 
время ланча Эркюль предпочи-

Мясной пудинг
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г го-
вяжьего фарша, 4 яйца, 
1 крупная луковица, 60 г 
сливочного масла, рас-
тительное масло, паниро-
вочные сухари, молотый 
черный перец, соль.

Калорийность (на 100 г): 
145 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Луковицу нарезать мел-
кими кубиками и обжарить 
до прозрачности в 1 ст. л. 
растительного масла. 
2 Отделить желтки от бел-
ков и добавить в фарш, 
белки взбить со щепоткой 
соли в крепкую пену.
3 Добавить в фарш лук, по-

солить, поперчить, хорошо 
перемешать.
4 Аккуратно ввести в фарш 
взбитые белки. Порцион-
ные формочки смазать 
маслом и посыпать сухаря-
ми и заполнить фаршем.
5 Запекать в разогретой до 
180 градусов духовке до го-
товности (15-20 минут).
6 Подавать теплым с ово-
щами и любым соусом.

Светлана ИВАНОВА
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Ïîäðîáíîñòè
День супермена
– Как начинается ваш день 
супермена?
– Честно, не с зарядки (улыба-
ется). Спасибо маме с папой 
и Богу – видимо, гены такие. А 
вот поправиться мне непросто: 
для съемок в фильме «Бой с те-
нью 3D: Последний раунд» мне 
нужно было набрать десять 
килограммов. Пятиразовое 
питание, с утра боксерская тре-
нировка, а вечером – «железо», 
и так три-четыре раза в неделю 
полтора месяца. После чего все 
это нужно было поддерживать, 
но я ведь жутко ленивый. Един-
ственное, что меня спасает – 

это гипертро-
фированное 

чувство от-
ветственно-

сти: если 
сказал, что 
буду в за-

ле в 11.00, 
значит, буду. 
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Денис НИКИФОРОВ:

Главный тренер Сергей Макеев 
(Денис Никифоров) не сдерживает 
эмоции.

Меня спасает
чувство ответственностичувство ответственности

На СТС начался показ 
четвёртого сезона 
телесериала «Моло-
дёжка» о жизни моло-
дёжного хоккейного 
клуба «Медведи» из 
небольшого россий-
ского города. 

В печатлениями о 
новом сезоне с 
нами поделился 

исполнитель роли главно-
го тренера «Медведей» 
Сергея Макеева актер Де-
нис Никифоров. 

Мужские 
отношения 

– Во главе сюжета 
нового сезона «Моло-
дёжки» – противостоя-
ние между Макеевым и 
Стрельцовым. Ожидать 
ли в финале примирения 
двух бывших друзей?

– Сила Макеева заклю-
чается в его великодушии: 
он парень хоть и требо-
вательный, но умеет про-
щать. Он – философ, ведь 
недаром в его квартире 
есть картины с японскими 
иероглифами – это такой 
путь воина. А в новых се-
риях произойдет примире-
ние, не братание, конечно, 
а нормальные мужские от-
ношения. Тем более, герои 
идут к одной цели, смысл 
бодаться? (Улыбается.)

– Тренер, боксёр, сол-
дат – в вашей фильмо-
графии люди с сильным 
характером. Значит ли 
это, что вам присущи 
спортивный дух и стрем-
ление к победе?

– Не без этого. Как го-
ворится, сила есть, воля 
есть, а силы воли никакой 
(улыбается). На самом де-
ле, это, скорее, стечение 
обстоятельств, некая уда-
ча: просто в свое время 
я встретился с Лешей Си-
доровым и картиной «Бой 
с тенью». А потом пошло-
поехало. Наверное, зрите-
лей как раз и привлекают 
такие люди, как, напри-
мер, Артём Колчин, Сер-
гей Макеев. Мне вообще 
кажется, должен быть ге-
рой своего времени – что-
бы парни и девушки рав-
нялись на него.

 Планы и роли
– Наверняка после роли 

боксёра вам предлагают 
нечто подобное?

– Я прибил перчатки 
к стене после того, как 
снялся в последней кар-
тине про единоборства. 
Промоутером, тренером, 
кем угодно, да, но на ринг 

я больше не полезу. Не хо-
чу как Сталлоне до шести-
десяти лет, поэтому, когда 
мне говорят: «Вот хотим 
снять фильм про бокс», 
я отвечаю: «Так, ребята, 
стоп». В творческой жизни 
я свой долг отдал спорту и 
рушить имеющееся пред-
ставление не желаю, пото-
му что очень кропотливо и 

долго создавался этот 
образ. Пусть таким он 
и останется. Исключе-
ние – русский боксер в 
голливудском фильме, 
потому что там потря-
сающе организован 
процесс. 

– А вот что 
хочется сы-
грать, но вы 
понимаете, 
что такое 
п р е д л о ж е -
ние точно не 
поступит?

– Русского 
дворянина, но 
это невозмож-
но – с моим-то 
рязанским ли-
цом (улыбает-
ся). Как-то мне 
Сережа Гинзбург 
предлагал по-
добную роль, 
но я отказался. 
Фильм должны 
были снимать 
к 200-летию 

Бородинского сражения. 
Помню, на пробах мне на-
клеили бакенбарды, я по-
смотрел в зеркало и поду-
мал: «Ну, какой из меня дво-
рянин!» Я же понимаю, что 
у нас есть прекрасные ак-
теры, тот же Саша Ефимов 
или Даня Страхов – вот они 
типичные русские дворяне.

Семейные 
истории

– Съёмки проекта СТС 
занимают полгода. Де-
тей успеваете видеть?

– Детей в этом возрасте 
стоит не видеть пять дней, 
так они меняются со ско-
ростью света. 

– Сын и дочь уже прояв-
ляют характер?

– Вот Саша гонор начина-
ет показывать, и папа жу-
рит за такие вещи. Но если 
честно, глобально не замо-
рачиваюсь на воспитании 
детей. Кто-то читает специ-
альные книги, а я считаю, 
что природа настолько му-
дра, что вложила в женщин 
и мужчин верные инстин-
кты. А нюансы – это дело 
профессионалов. Хотя сей-
час найти хорошего педаго-
га, тем более няню, – прак-
тически невозможно. 

– Но хоккеем сына за-
разили?

– Зимой буду ставить его 
на коньки, а потом мож-
но и в секцию отвести. Он 
у меня ранний: в два с по-
ловиной года начал играть 
в футбол. Сам я в четыре 
года познакомился с конь-
ками благодаря маме. Пер-
выми были гаги – в таких 
играл Валерий Борисович 
Харламов. Потом были с ка-
надскими лезвиями: даже 
не знаю, где в то дефицит-
ное время папа их нашел. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Îò ïåðâîãî ëèöà
«Дружу с небом!»
– То, что вы родились в День ВДВ, повлияло на вашу лю-
бовь к парашютному спорту?
– И это в том числе (улыбается). А началось все в один 
день, когда мой старинный друг притащил меня на аэро-
дром, а потом я познакомился с еще одним парнем, кото-
рый стал моим инструктором и близким товарищем. Как-то 
мы поехали в Коломну – с тех пор и дружу с небом. Кста-
ти, на плечевой лямке моего парашюта вышита надпись 
skypirate – такой же ник у меня и в Instagram.
– Какие высоты вам особенно интересны?
– Тайские. Раньше там ежегодно устраивали парашютные 
фестивали: в небе выкладывались формации из 460 чело-
век одновременно. И это было потрясающе! 



Мы приехали в Стокгольм и, конечно же, пер-
вым делом оказались в аэропорту Арланда. 
Первое, что бросилось нам в глаза, – лоси! Они 
повсюду! Все потому, что неофициальный сим-
вол Швеции – лось. Представляете, все лоси 
мира собираются в Швеции, ведь именно здесь 
настоящий лосиный рай. Только вслушайтесь – 
шведские дети постоянно пьют лосиное молоко, 
едят лосиное мясо и играют в лосиные игрушки, 
а еще они носят лосиные лосины. 
После того как мы узнали все о национальном 
символе Швеции, мы отправились в метро. 
Стоимость одной поездки в шведской подземке 

равна 15 кронам, что в переводе на наши – 
112 рублей. Одна поездка – 112 рублей! Да за 
такие деньги название станций мне должен 
объявлять сам Дольф Лундгрен, который к тому 
же будет ездить со мной рядом и освобождать 
мне места в вагоне. Вообще станции в сток-
гольмском метро похожи на пещеры, кото-
рые немного покрасили. Человек, который это 
придумал, – гений. Наверное, он первый ввел 
понятие «лофт». Это когда на заброшенном за-
воде подметают пол, а потом за большие деньги 
сдают помещения бородатым людям со смузи в 
руках и на самокатах. 

11¹42 (246), 
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Макс ГолополосовВедущему шоу «+100500» на «Че» 
Максу Голополосову стало тесно 
в студии, и он решил объехать 
земной шар. 

О н не только поближе рассмотрит 
всем известные и доселе не ви-
данные достопримечательности, 

но и поднимет на смех все приколы наци-
онального менталитета! И для начала – не-
сколько зарисовок «с места событий».

вырвался за границывырвался за границы
Дания – велосипедный край
Как только мы вышли из аэропорта – на дороге нас сразу 
же подрезали, и как вы думаете кто? Велосипедисты! 
Оказывается, Дания – страна, где самым популярным 
видом транспорта является велосипед. Датчане навер-
няка стоят в велосипедных пробках. Зато девушки тут не 
ведутся на дорогие машины – достаточно широкой рамы 
и шести скоростей. 
Мы взяли в прокат велики и помчали по городу. Первое, 
куда нам удалось завернуть, – странный район под на-

званием Христиания. Дома здесь построены толь-
ко руками местных жителей – из дерева и стекла. 

Фантазия настолько огромна, что мне даже сложно 
придумать шутку, о чем они мог-

ли думать, когда строили эти 
шедевры. Здесь можно 

встретить дом-банан, 
дом-круг, дом-

землянку и даже 
дом-пистолет. 

Местные тут 
перемещаются 
пешком или 
как мы – на 
велосипе-
дах. Некото-
рые, кстати, 

на лошадях из 
местного стойла. 

В общем, все как в 
Узбекистане, только 

с велосипедами.  

Бельгия – большой комикс
Первое, с чем мы столкнулись в Бельгии, – большой Централь-
ный Вокзал. Он такой огромный и красивый, что кажется, будто 
наш поезд просто врезался в какой-то собор. Платформы антверпен-
ского вокзала расположены на трех этажах! Достаточно странное чув-
ство – выходишь из поезда и видишь прибытие другого поезда, этажом 
выше. Ощущение, что оказался в центре слоеного пирога из поездов. А 
над всем этим: колонны, арки, почти церковный купол и гигантские зо-
лотые часы. Впечатляющая конструкция! Даже шутить не буду – краси-
во, и все тут!
После такой красоты в глаза бросился гигантский комикс на стене одного 
из домов. Оказывается, Бельгия является одной из крупнейших стран по 
производству комиксов. Удивительно, что такие рисунки вовсе не нарушают 
целостность архитектуры города, а даже наоборот – гармонично сочетаются, 
делая город веселее. Грустно то, что все супергерои тут из Америки, нет ни одного 
бельгийского супергероя. Интересно, а каким бы он был?

Швеция – лосиный рай

Посмотреть 
мир с самым без-

умным экскурсово-
дом в новом тревел-

шоу «100500 ГОРОДОВ» 
можно с 22 октября по 

субботам на теле-
канале «Че». 

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ
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Õîòèòå – âåðüòå, 
õîòèòå – íåò
ТАЙНА ИМЕНИ
ЕСЕНИЯ – имя арабского проис-
хождения, обозначающее «цве-
ток жасмина». Есения приятна в 
общении и добра, дружелюбна и 
женственна. У Есении обострён-
ное чувство справедливости, 
она не терпит лжи. 
Самую знаменитую Есению Со-
ветского Союза сыграла попу-
лярная мексиканская актриса 
Жаклин Анде-
ре. Именно 
в СССР 
сериал, 
вышед-
ший на 
экраны 
в 1971 
году, 
явился 
рекордсме-
ном кинопрока-
та, опередив в списке рейтинга 
посещаемости все отечествен-
ные и зарубежные ленты. А Есе-
ния? Есения – простая цыганка, 
жаждущая счастья, как и любая 
другая женщина. Роль принесла 
Жаклин невероятную популяр-
ность, но не сделала её заносчи-
вой дивой. Доброта и отзывчи-
вость присущи актрисе ровно 
так же, как и её героине Есении. 

Что подарил 
Маяковский 
своей 
любимой?
? Действительно ли Вла-

димир Маяковский по-
дарил Лиле Брик какое-то 
необычайно романтичное 
кольцо? Просто, на мой 
взгляд, это никак не вяжет-
ся с суровым образом со-
ветского поэта… Евгения Пе-
тровна Маслова, г. Отрадное 

В ладимир Владимирович, 
несмотря на всю свою 

внешнюю брутальность и не-
кую подчеркнутую револю-
ционность, был большим ро-
мантиком и просто ранимым 
человеком. Как все гении. 
Действительно, в дар своей 
обожаемой Лиле Юрьевне 
Брик (которая и сейчас счи-
тается одной из загадочных и 
очаровательных женщин эпо-
хи) поэт преподнес необычное 
кольцо. На нем были выгра-
вированы инициалы возлю-
бленной: Л. Ю. Б. Буквы были 
расположены по кругу, пре-
вращаясь при рассмотрении 
в бесконечное «ЛЮБЛЮ». Со-
гласитесь, ну гениально же? 

Когда «посудомойка» пасует?
? Наконец заказали с мужем посудомоечную машину – сбылась 

мечта. Даже не верится, что я буду избавлена от надоевшей обя-
занности мытья посуды. Но, говорят, в «посудомойке» можно мыть 
не всё. Это так? Тамара Жукова, г. Орехово-Зуево

П осудомоечная машина – отличная помощница в доме. Но, как с лю-
бой помощницей, с ней надо научиться дружить. А для этого важно 

знать ее особенности. Запомните кое-что о самой посуде. 
•  ДЕРЕВЯННАЯ ПОСУДА. Долгое нахождение в воде 

при высоких температурах будет способствовать на-
буханию и растрескиванию.
•   ЧУГУННАЯ ПОСУДА. Ржавчина и удаление защит-
ного слоя – вот главные враги чугуна после его по-
лоскания в «посудомойке». 

•  НОЖИ. При мытье в посудомоечной машине они 
быстрее тупятся. 

•  ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ ПОСУДА. Мыть ее нужно только рука-
ми, иначе разрушится вакуумный уплотнитель, удерживающий 

тепло. 
•  АЛЮМИНИЕВАЯ МЕЛКАЯ ПОСУДА. Из-за своей легкости смеща-

ется внутри машины и может повредить другую посуду. 
•  ПЛАСТИКОВАЯ ПОСУДА, не имеющая пометок о том, что ее мож-

но мыть в посудомоечной машине. Пластик под воздействием вы-
соких температур может начать выделять вредные соединения. 
•  ХРУСТАЛЬ И ФАРФОР. Нежны и деликатны, будьте аккурат-
ны – могут разбиться. 

Откуда пошло 
выражение «мыльная опера»?
? Современное значение этого выражения вполне понятно – 

«долгоиграющий сериал». Но ведь появилось оно не вчера. Ка-
ково же его происхождение? Лариса Жигунова, г. Сосновый Бор 

Э тому выражению уже немало лет. Появилось оно в 1934 году в 
США. Именно тогда в Штатах с успехом шла на подмостках театров 

опера «Бетти и Боб». А вот спонсорами премьеры выступили произво-
дители мыла и моющих средств. В народе не растерялись и быстро на-
рекли популярное произведение «мыльной оперой». 

Как Пётр I солдат учил?
? Пётр I славится своими указами. Знаю, что был среди свода 

законов и такой, который отучил солдат вытирать рот рука-
вом после еды. Но как? Ольга Петровна, пенсионерка 

Б ыл среди указов царя и такой. Пётр I поборол пагубную привыч-
ку солдат вытирать рот рукавом камзола очень просто: повелел 

портным пришивать пуговицы на лицевую сторону рукава. Большин-
ство солдат в то время рекрутировались из крестьянской среды, и 
пагубная привычка портить дорогое сукно мундира, используя его в 
качестве салфетки, была неискоренима. Однако царю это удалось. 
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А ваш полис 
ОМС действует?

Мы привыкли, что полис 
ОМС – своеобразный про-
пуск в поликлинику, кото-
рый требуют в регистрату-
ре. Между тем, чтобы полис 
«работал», он должен быть 
действующим.

Т олько в этом случае мы 
будем получать бесплат-
ную, качественную и до-

ступную медицинскую помощь 
без проблем. О порядке оформ-
ления полиса ОМС, правах и 
обязанностях застрахованных 
граждан читателям «Телека» 
рассказали специалисты стра-
ховой компании «РОСНО-МС» в 
ходе Прямой линии.

? У меня есть бумажный полис, выписанный Московским 
городским фондом ОМС в 2007 году, и есть пластиковая 
зелёная карточка, выданная Правительством Москвы 

тогда же бессрочно. Скажите, пожалуйста, могу ли я пользо-
ваться этими документами для получения бесплатной помощи 
в поликлинике? Галина Ивановна Баранова, Москва

– У вас на руках полный комплект полиса ОМС старого 
образца. Чтобы удостовериться, что документ дей-

ствует, позвоните по телефону страховой компании, которая 
указана в полисе. Если полис действителен, можете пользо-
ваться им дальше, если нет – оперативно получите новый. 
Тем более, в Москве с 1 августа 2015 года выдаются новые 
электронные полисы в форме пластиковой 
карты, к которой так привыкли жители 
столицы. У электронного полиса есть оче-
видные преимущества по сравнению с 
зеленой карточкой образца 1998 года: 
встроенный чип, содержащий персо-
нальные сведения о застрахованном, 
фотография и подпись владельца. 
Такие новшества упрощают процеду-
ру идентификации и исключают ис-
пользование полиса посторонними.

? Моя мама живёт в Та-
тарстане. У неё больное 
сердце, и она наблюдает-

ся у кардиолога. В прошлом году 
слышала что-то про специальный 
полис ОМС для сердечников за 
небольшую доплату. Собираюсь 
перевезти маму к себе в Москву. 
Можно ли здесь получить такой 
полис? Валия Набиулина, Москва

– У важаемая Валия, спе-
циального полиса ОМС 

для сердечников не существу-
ет. На территории Российской 
Федерации действуют полисы 
ОМС единого образца, которые 
выдаются бесплатно и гаранти-
руют оказание бесплатной ме-
дицинской помощи в регионе 
страхования – в объеме терри-
ториальной программы ОМС, 
а на остальной территории 
России – в объеме базовой 

программы ОМС. При наличии 
действующего полиса ОМС и по 
медицинским показаниям ваша 
мама сможет наблюдаться вра-
чом-кардиологом, проходить 
диспансерное наблюдение и 
назначенные лечащим врачом 
обследования, получать специ-
ализированное (кардиологиче-
ское) стационарное и медика-
ментозное лечение. Для оформ-
ления полиса ОМС вашей маме 
необходимы паспорт и СНИЛС. 
Если мама по состоянию здоро-
вья не сможет посетить страхо-
вую компанию самостоятель-
но, то вы, как представитель, 
сможете оформить маме полис. 
Вместе с оригиналами доку-
ментов мамы дополнительно 
понадобятся ваш паспорт и до-
веренность на регистрацию в 
качестве застрахованного лица 
в выбранной страховой компа-
нии, оформленная в простой 
рукописной форме. 

? В каком случае полис 
ОМС может быть не-
действительным? Ла-

риса Павловна, Москва

– Е сть несколько обсто-
ятельств, когда по-

лис ОМС необходимо пере-
оформить, чтобы избежать 
отказов в оказании бесплат-
ной медицинской помощи 
по причине недействующего 
полиса:

• изменение фамилии, 
имени, отчества,

•   изменение даты рожде-
ния, места рождения,

•  неточности или ошибки 
в полисе.

Переоформление полиса 
осуществляется по заявле-
нию застрахованного лица 
при предъявлении докумен-
тов, подтверждающих эти из-
менения. 

В случае, если ваш полис 
утрачен или пришел в негод-
ность (разрывы, полное или 
частичное выцветание тек-
ста, механическое повреж-
дение пластиковой карты и 
т.п.), необходимо получить 
дубликат. С августа 2015 года 
в Москве можно получить не 
только бумажный, но и пла-
стиковый полис.

? Нужно ли менять по-
лис при переезде на 
новое место житель-

ства (в пределах Москвы)? 
Ольга Михайловна Спиридо-
нова, Москва

– П ри переезде на но-
вое место житель-

ства в пределах региона 
проживания полис менять 
не нужно, даже если вы по-
меняли поликлинику. А вот к 
новой поликлинике необ-
ходимо прикрепиться. Для 
этого нужно подать заявле-
ние о прикреплении на имя 
руководителя выбранной 
поликлиники, предоставить 
паспорт и полис. Если вы 
долгое время не пользова-
лись своим полисом, обяза-
тельно проверьте действие 
документа. Это можно сде-
лать на сайте Московского 
городского фонда ОМС или 
позвонив на горячую линию 
страховой компании, в кото-
рой вы получали полис. 

? Можно ли оформить 
новый пластиковый 
полис на новорож-

дённого ребёнка? И что для 
этого нужно сделать? Светла-
на, Москва 

– Д а, можно. Электрон-
ный полис ОМС в 

форме пластиковой кар-
точки с чипом может быть 
оформлен на ребенка. 
Правда, на полисе не будет 
фотографии (фотография 
делается детям старше 14 лет 
и взрослым) и будет стоять 
подпись законного пред-
ставителя ребенка. Закон-
ный представитель ребенка, 
папа или мама, приходит в 
выбранную страховую ме-
дицинскую организацию со 
своим паспортом, свидетель-
ством о рождении ребенка, 
СНИЛС ребенка (до 14 лет – 
при наличии) и подает заяв-
ление. При этом он получает 
временное свидетельство – 
документ, подтверждающий 
оформление полиса ОМС, на 
основании которого ребенку 
будет оказываться бесплат-
ная медицинская помощь, 
пока не готов полис. 

Кстати, если по каким-то 
причинам родители не мо-
гут сразу оформить полис 
ОМС на ребенка, в течение 
30 дней с момента рождения 
малыша должны обслужи-
вать по полису мамы.

Подготовила 
Анна ЯШКОВА

На вопросы читателей «Телека» отвечают 
специалисты «РОСНО-МС»: заместитель директора 

дирекции по страхованию Московской 
региональной дирекции Игорь Хайкин, 

начальник отдела ОМС по г. Москве Марина Дикун 
и главный специалист Отдела обеспечения прав 
застрахованных в ОМС МО Михаил Храменков.

ВАЖНО! Когда пациент приходит в поликлинику, он не платит 
за посещения врачей и обследования по медицинским показани-
ям. Полис ОМС гарантирует пациенту оказание бесплатной меди-
цинской помощи за счет средств ОМС. Навязывая пациенту платные 

процедуры, поликлиники стараются получить двойную плату за 
свою работу – от страховой компании и пациента. Это незаконно! 

На заметку
Компания 
на выбор
Решили сменить страховую компа-
нию? При выборе обратите внима-
ние на следующие параметры:
• •  большой опыт работы в сфере обя-
зательного медицинского страхова-
ния, количество застрахованных, вы-
бравших компанию. Чем их больше, 
тем лучше. Это значит, что страховая 
организация имеет достаточное фи-
нансирование. Таких крупных компа-
ний в стране около 10;
• •  высокий рейтинг надежности и солид-
ный уставной капитал;
• •  круглосуточная бесплатная горячая 
линия, предпочтительно с номером, 
который начинается на 8 800... В экс-
тренных случаях наличие такой служ-
бы поможет оперативно решить ваши 
проблемы или получить компетент-
ную консультацию по интересующим 
вопросам;
• •  стандарты обслуживания клиен-
тов; крупные компании предлагают 
востребованные социальные серви-
сы, например, оформление полисов 
на дому или доставка полисов на 
рабочее место.



ЗНАЙ И ПОМНИ! 
Смывать маски нужно про-

точной водой, температура 
которой не должна быть 

выше 
35 градусов.
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Тыква, репа
и морковь

дарят бодрость, гонят хворьдарят бодрость, гонят хворь

Мы тщательно выбираем 
обувь, одежду, кремы, тон 
губной помады, оттенок кра-
ски для волос... Но как часто 
мы не находим в течение дня 
времени на заботу о здоро-
вье. 

П оторопимся! Наступила 
прекрасная пора, чтобы 
активно ввести в свой 

рацион замечательные свежие 
продукты с дач и огородов. А так-
же использовать их как эффектив-
ные косметические средства. 

Мнение специалиста
Врач-дерматовенеролог Дарья 
Андреевна Кочеткова 

– Осень – 
благодатное 
время для 
косметических 
процедур. 
И в первую 
очередь для 
увлажняющих 
и питательных 
масок. Вы по-
заботитесь о 

коже, и она ответит вам сиянием 
и здоровьем.

Âàæíî! 
При всей большой пользе 
тыквы, репы, моркови 
не устраивайте себе 
монодиет. Питай-
тесь разно-
образно! 
Активно 
сочетая 
эти про-
дукты с 
другими, 
можно при-
готовить десятки 
вкуснейших блюд. 

À âû çíàåòå, ÷òî...
Если к 100 г свежевыжатого сока мор-
кови добавить 40-50 г сока тыквы, за-
тем  чайную ложку сока репы и выжать 
четверть лимона – у вас получится от-
личный молодящий коктейль. 

– Пап, а почему бабье лето 
осенью? 
– Ну, понимаешь, сынок, женщины 
вечно не торопятся. И всегда опаз-
дывают.

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАВОДИМ КРАСОТУ НА ЛИЦЕ УКРЕПЛЯЕМ ВОЛОСЫ

Содержит множество витаминов, в том 
числе редкий К (способствует хорошей 
свертываемости крови). Уникальное со-
четание калия и магния помогает работе 
сердечно-сосудистой системы, способству-
ет выведению лишней жидкости. Вита-
мин Т увеличивает метаболизм, помогает 
сбросить лишние килограммы. Способ-
ствует выведению из организма токсинов 
и излишков холестерина. И самое важное – 
тыква сдерживает процессы старения. Вра-
чи рекомендуют есть блюда из тыквы при 
заболеваниях печени и желчного пузыря. 
Считается, что тыквенный сок помогает 
снижению сахара в крови.

Маски из тыквы обладают не только пита-
ющим и омолаживающим эффектом, но и 
используются при лечении угревой сыпи. 
Тыква в косметологии применяется уже 
более 2000 лет. Вот старинный француз-
ский рецепт омолаживающей маски для 
лица (особенно рекомендуется дамам по-
сле 40). Натереть дольку тыквы на мелкой 
терке. Добавить ложку меда и 1-3 капли 
растительного масла. Перемешать. Кашицу 
нанести на кожу на 20 минут. Процедуру 
желательно делать вечером не чаще одно-
го раза в неделю. 

Тыква – отличный кондицио-
нер для волос. Натереть тыкву, 
смешать с нежирным молоком 
(1:1), добавить немного жидкого 
меда. Кашицу равномерно на-
нести на волосы после мытья. 
Накрыть косметической шапоч-
кой. Держать 15-20 минут. Затем 
смыть теплой проточной во-
дой. Рекомендуется делать ве-
чером не чаще 2 раз в неделю. 
Очень благоприятна эта проце-
дура для окрашенных волос. 

Наши предки считали: чтобы избежать про-
студных хворей, надо активно есть репу. И 
были правы. Репа – это настоящий кладезь 
витаминов и микроэлементов. А содержа-
ние аскорбинки в ней не намного уступает 
цитрусовым. Высокое содержание дисаха-
ридов и моносахаридов, клетчатки делает 
репу чуть ли не лидером среди диетиче-
ских продуктов. А большое количество 
олеиновой и ряда других кислот улучшает 
работу нервной системы, питает клетки. 
Народная медицина использовала отвар 
репы при заболеваниях дыхательных пу-
тей. Вместе с тем репа имеет ряд противо-
показаний. У некоторых может вызывать 
аллергические реакции. Начинать есть ре-
пу надо осторожно, 1-3 раза в неделю. 

Маски из репы обычно делают, чтобы снять 
эффект «усталости кожи». Они хороши по-
сле переутомлений, длительных нервных 
стрессов.  Рецепт стандартной маски такой. 
Натираем 30 г репы на мелкой терке и сме-
шиваем в кашицу с оливковым (льняным, 
касторовым, персиковым – можно чере-
довать) маслом. Затем наносим на кожу не 
более чем на 20 минут. Периодичность – 
1-2 раза в неделю. Продолжительность кур-
са – не более месяца. Через пару месяцев 
можно повторить. 
Важно! При возможной аллергической 
реакции – срочно прекратить. 

Маски-кашицы из репы пре-
пятствуют выпадению волос, 
раннему облысению. Для укре-
пляющей маски вам потребу-
ется 4 столовых ложки сока 
репы и одна чайная ложка сока 
репчатого лука. Этот коктейль 
смешайте со столовой ложкой 
репейного масла. Получен-
ную смесь тщательно вотрите 
в кожу головы. Затем на 30-35 
минут волосы укройте поло-
тенцем или теплой шапкой. 
Вымойте волосы в проточной 
воде. Применять один раз в не-
делю.

У моркови очень богатый состав витами-
нов и микроэлементов. Одно из ее главных 
достоинств – высокое содержание бета-
каротина, который способствует улучше-
нию работы легких. И, попадая в организм, 
является своего рода «предшественником» 
витамина А. Морковный сок и блюда из 
моркови применяют при заболеваниях пе-
чени, почек, желудка. Морковь полезна для 
сердца и всей сердечно-сосудистой систе-
мы. Некоторые считают, что морковь – 
создана специально для глаз. Морковный 
сок снимает усталость глаз, улучшает зре-
ние, способствует профилактике целого 
ряда глазных заболеваний. 

Так называемые чистые морковные маски 
сейчас используются довольно редко. Глав-
ная причина в том, что морковь подкраши-
вает кожу, лишает ее аристократической 
белизны. Вместе с тем морковные маски 
очень питательны, делают кожу более эла-
стичной, убирают серость и вялость, дарят 
свежесть. Особенно они актуальны при 
увядающей коже. Питательная маска: из 
свежей моркови готовим пюре, добавляем 
в него по чайной ложке творога и сметаны, 
несколько капелек лимонного сока и на 
15-20 минут наносим кашицу на лицо. Эту и 
другие морковные маски лучше делать на 
ночь не чаще 2 раз в неделю.

Для придания волосам силы и 
блеска попробуйте такую ма-
ску. Натрите на мелкой терке 
морковь. Добавьте в нее не-
большое количество кефира. 
Перемешайте, в полученную 
массу выжмите четверть свеже-
го лимона и добавьте столовую 
ложку миндального (репейно-
го) масла. Полученную кашицу 
пытаемся втереть в кожу го-
ловы. Накрываем полотенцем 
(теплой шапочкой) на 30 минут. 
Процедуру повторяем в тече-
ние месяца не чаще 1 раза в 
неделю. 

ТЫКВА
26 Ккал (на 100 г)
Гликемический 

индекс: 75.

РЕПА
32 Ккал (на 100 г)
Гликемический 

индекс: 15.

МОРКОВЬ
41 Ккал (на 100 г)
Гликемический 

индекс: 35.

«Осень – 
последняя, 

самая 
восхити-
тельная 
улыбка 

года». 
Уильям 

К. Брайант
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ПОДРОБНОСТИ

Светлана ИВАНОВА

ВИТАМИНЫ И ДРУГИЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ЧЕГО В ЧЕМ СОДЕРЖАТСЯ
Витамин А (ретинол) Общее укрепление Морковь (наиболее эффективно употреблять в виде свежевы-

жатого сока с натуральными сливками), сливочное масло, ши-
повник, петрушка, тыква, рябина

Витамин С Укрепление тонуса глазных 
мышц и зрительной актив-
ности

Квашеная капуста, лимон и другие цитрусовые, киви, шипов-
ник, сладкий перец, черная смородина

Витамин Е Предотвращение отслоения 
сетчатки

Печень, яйца, молоко, мясо, растительные масла (подсолнеч-
ное, хлопковое, соевое, облепиховое)

Витамины группы В Нормализация кислородного 
и клеточного обмена, под-
держание остроты зрения

Печень, орехи, семечки подсолнечника, крупы (поэтому актив-
но вводите в рацион гречневую, рисовую, овсяную кашу), пив-
ные дрожжи

Лютеин Для укрепления сетчатки и 
повышения остроты зрения

Самая богатая черника. Шпинат, пекинская капуста, брокколи, 
большая часть темно-зеленых листовых овощей и фруктов

Продукты и витамины для хорошего зренияДля под-
держания 
глаз, со-
хранения 
их здоро-
вья, про-
филактики 
глазных 
болезней 
очень важ-
но обе-
спечить 
организм 
правиль-
ным пита-
нием.

КСТАТИ
БЛЕСК НЕ ТОЛЬКО 
В ГЛАЗАХ
Мода вносит свои коррективы 
во все аспекты внешности. И 
вот уже блёстки снова в моде.
ГУБЫ. Первыми заблестели гу-
бы – блестки (глиттер) на губах 
стали модным трендом пару се-
зонов назад.
ГЛАЗА. Глиттер в подводке для 
глаз и тенях появился позже, 
но также многим пришелся по 
душе. 

нол)Витататтамин А (ррр

Е
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Если вы не можете остановиться на одном ку-
сочке шоколада и за раз съедаете всю плитку, 
если от скуки вы любите что-нибудь пожевать 
и вкусняшками забиты все ваши мысли – воз-
можно, настало время задуматься о проблеме 
по-настоящему. 

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Берём еду 
Что должно 
насторожить?
1Вы не остановитесь, пока 

не съедите понравившуюся 
вам еду до конца. Это может 
быть тортик, упаковка пече-
нья, чипсы и т. д.

2Частое переедание. Плюс 
вы стали есть больше, чем 

раньше. 

3Вы любите есть в одино-
честве. А за чтением книги 

или просмотром телепередач 
даже не замечаете количества 
съеденного.

4Озабоченность едой. Руки 
«чешутся» в поиске чего-

нибудь съедобного. Все еже-
дневные дела буквально туск-
неют на фоне еды.

5У вас возникает чувство 
вины, вы обещаете взяться 

за себя, но ничего для этого не 
делаете.

6Вы можете есть ночью или 
перед сном.

под контрольпод контрольП ищевая зависимость вы-
ражается в постоянном 
желании поесть. Пища 

уже не является главным усло-
вием жизнедеятельности. Она 
приносит удовольствие и чувство 
успокоения, и, к сожалению, мы 
эту зависимость осознаем слиш-
ком поздно, когда уже набран да-
леко не один лишний килограмм. 
Что делать?

Откуда ветер дует
Родом из детства. Вас часто заставляли съе-
дать все до конца, даже если вы чувствовали 
себя сытыми. Или же вам покупали, например, 
шоколадку в награду за хорошее поведение, 
оценки или достижения.
Вы не умеете справляться со стрессами, 
и еда является для вас неким успокоением и 
фактором стабильности.
У вас нет увлечений, вам одиноко или 
грустно. Поэтому единственный способ 
развлечь себя и скрасить свой досуг – 
вкусно поесть.
Откровенно признайтесь себе, какая из 
причин ваша, и вам будет гораздо про-
ще справиться с соблазном.

ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
Пищевая зависимость – не безобид-
ная привычка, она может вылиться 
в серьезные заболевания:
ожирение или истощение,
сахарный диабет,
нарушение работы внутрен-
них органов,
гипертония,
боли в мышцах и суставах,
апноэ.

КСТАТИ
НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ ПОМОЩИ
Когда очевидно, что своих сил в борьбе с пище-
вой зависимостью недостаточно, обращайтесь 
за помощью к специалистам. Лучше всего, если 
это будут одновременно диетолог и психолог. 

Диета – это вос-
поминания о 

своей гастро-
номической 

жизни. Что делать?
1 Согласитесь, еда – это лишь 

способ получить энергию и 
все необходимые вещества для 

жизнедеятельности организма. По-
думайте, за что по-настоящему будет 

благодарен ваш организм? Напри-
мер, выходить из-за стола с легким 

чувством голода будет поначалу труд-
но, но привычку можно выработать, и 

с каждым разом это будет даваться все 
легче.

2 Составьте план здорового питания на 
несколько дней. Покупайте продук-

ты строго по этому плану. Если вам трудно 
удержаться и вы съедаете все купленные 

наперед баночки йогурта за один раз, по-
купайте каждый день по одной штучке. Это 

касается всех продуктов, к которым вы осо-
бенно неравнодушны. Готовьте ровно на один 

нормальный прием пищи.

3 Заручитесь поддержкой. Это могут быть 
близкие, друзья, коллеги.

4 Если у вас нет хобби, найдите его. Это может 
быть рукоделие, спорт, клубы по интересам. 

Вспомните, чем вы любили заниматься в детстве 
или о чем мечтали. Может, именно сейчас настало 

время осуществить вашу мечту?

5 Физические упражнения помогут снять стресс 
и зарядят ваше тело энергией. Помните, что со 

стройным телом не рождаются, его создают регуляр-
ными занятиями.



ВАЖНО
Выбирая 
покрытие, 
обязательно 
обращайте 

внимание на его со-
став. Если положите 
масляный антисеп-
тик под водный или 
акриловый лак, то 
лак просто-напросто 
слезет. 

ДАЧА16

Дерево – самый распространённый строитель-
ный материал на наших дачных участках. Это и 
не удивительно: дерево стоит недорого, обра-
щаться с ним не сложно и служит оно долго. 

Н о при всех плюсах деревянные поверхности 
нуждаются в постоянной защите, иначе о дол-
гой службе не может идти и речи. Поэтому дом и 

деревянные постройки необходимо подготовить к зиме.

Деревянные 
долгожители
Сухое – 
значит целое

Самые большие вра-
ги дерева – влага и сол-
нечный свет. И плесень, 
и грибок, и прожорли-
вые жуки селятся лишь 
во влажной древесине. 
Когда археологи вскры-
ли египетские пирамиды, 
они нашли там большое 
количество изделий из 
дерева в отличном состо-
янии. Потому что дерево 
было абсолютно сухим. 
Внутри запечатанных 
гробниц не было ни капли 
влаги. В таких условиях 
дерево может храниться 
тысячелетиями, как види-
те. Но у нас такая погода, 
что приходится думать о 
защите от влажности.

Первое, о чем должен 
позаботиться каждый ра-
чительный хозяин, это со-
оружение навеса над дере-
вянными конструкциями. 
Поверьте, сделав крышу 
над компостным ящиком 
или небольшое укрытие 
над забором, вы сможете 
гораздо дольше не беспо-
коиться о постройке новых 
конструкций. 

Не забудьте, что любая 
крыша должна выдержи-
вать снег и ветер, поэтому 
в идеале лучше делать ее 
двускатной или с накло-
ном.

Щёткой и кистью
Выбрать покрытие сейчас не сложно. Во всех ма-

газинах ассортимент огромный. Полагайтесь на 
свой кошелек. Импортные пропитки – подороже, 
отечественные – дешевле, но по сути ничем не усту-
пают. 

Лучше всего, конечно, наносить покрытие на 
стройматериал. Но мы говорим о защите уже жило-
го дома. Средний срок службы всех пропиток и ла-
ков – 5-7 лет. Прежде всего, заниматься работами 
надо обязательно в сухую погоду, не на жаре и не 
на холоде. Погожий осенний день как раз подойдет.

Наносим антисептик
Ничего сложного в нанесении 

антисептика нет. Внимательно чи-
тайте инструкцию. Средний срок 
высыхания антисептиков – 12 ча-
сов. После того как первый слой 
высох, наносится второй. В зави-
симости от площади можно сде-
лать это либо кистью, либо пуль-
веризатором. Но когда красят 
кистью, происходит сразу и вти-
рание антисептика. 

Обеспечиваем 
сцепление

Не ленитесь и перед финишным 
покрытием нанесите на поверхность 
грунтовку. Выиграете в любом слу-
чае: грунтовка обеспечивает сце-
пление лака с поверхностью, что 
приводит к меньшему его расходу.

Наводим лоск
И в последнюю очередь – два слоя 

защитного лака. Лак не только пре-
дотвратит проникновение влаги в 
дерево, он убережет его от растре-
скивания, а значит, и от проникно-
вения вредных существ внутрь.

Начинаем с очистки
Любую поверхность сначала на-

до, конечно, отмыть и очистить. По 
старому дереву, уже даже повреж-
денному, надо обязательно прой-
тись жесткой металлической щет-
кой. Если поверхности обширные, 
есть смысл вооружиться шлифма-
шинкой.

– Мужик должен построить дом, 
посадить дерево и вырастить 
сына, а ты даже не чешешься.
– Тяжело, государство совсем не 
помогает.
– Как не помогает, вон за второ-
го ребёнка деньги дают!
– Вот, а с деревом не помогает... 

И еще, заботясь о деревянных по-
стройках на даче, не пренебрегайте 
собственной защитой, работайте в 
перчатках, маске или очках! 

При строительстве до-
ма или сарая обратите 
внимание на опыт азиат-
ских народов, на роди-
не которых дожди порой 
идут очень подолгу. Стоит 
сделать вынос крыши по-
больше, чтобы дожди не 
лупили по стенам и не по-
падали в окна.

Важный момент для со-
хранения дерева в цело-
сти – циркуляция воздуха. 
Под деревянным полом, 
например, всегда остав-
ляют воздушную прослой-
ку для тепла и проветри-
вания.

Ну и, конечно, все дере-
вянные конструкции надо 
обработать антисептика-
ми или консерваторами, 
чтобы они дольше служи-
ли.

КСТАТИ
Cпециалисты не ре-
комендуют исполь-
зовать средства «два 
в одном» или «три в 
одном». Например, 
лак с антисептиче-
скими и противопо-
жарными свойствами 
работает в три раза 
хуже, чем каждое из 
этих средств в отдель-
ности. 
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Валерия ПАШЕЧКИНА

С а м ы й 
о ч е в и д -
ный способ 

у тилизации 
съедобных и расти-
тельных отходов – 
компост. 

Но чтобы не заво-
дились мухи, сде-
лайте компостный 
ящик с крышкой или 
сверху накидывайте 
побольше свежеско-
шенной травы.

Внимательно присмотритесь к стро-
ительному мусору, которого всегда на 
дачах хватает. Из него тоже можно стро-
ить. Фундаменты под теплицы, беседки и 

прочее, из лома камней и кирпичей мож-
но выложить клумбы и бортики. Причем для фун-
дамента пойдет все: и обрезки сайдинга и труб, и 
остатки металлических конструкций. И выгодно, и 
с мусором возиться не придется.

Если со строительным и съедобным 
мусором понятно, то куда девать все 
наши бесконечные пластиковые упаков-
ки? Их придется вывозить. 

Обустройте себе где-нибудь местечко 
под мусорный контейнер, замаскируйте 

его растениями. Пластик не тяжелый, всегда мож-
но будет прихватить с собой пакетик, чтобы выки-
нуть впоследствии в положенном месте. 

И, конечно, огонь. Помните, что, сжи-
гая мусор и листья прямо на земле, вы 
наносите непоправимый вред почве. На 
месте кострищ годами не растут расте-

ния. Лучше всего использовать для сжи-
гания мусора старую металлическую бочку. Ее и 
переставить, если что, можно, и потушить без про-
блем в любой момент, и можно не опасаться не-
ожиданного возгорания.

Что делать 
с мусором?Никто не станет спо-

рить, что мусора на 
даче у всех хватает. 

Н екоторые даже 
не задумывают-
ся, куда его де-

вать, просто вываливают 
на несанкционированные 
свалки, которые наносят 
страшный вред окружа-
ющей среде. Более того, 
такой способ уборки еще 
и наказуем законом. Как 
же правильно поступать с 
мусором на даче? Есть не-
сколько вариантов.

Можно нанять специальные службы для вывоза мусора. Организаций, оказывающих подобные 
услуги, сейчас немало. Телефоны можно найти практически в любой газете с объявлениями или, 
в конце концов, поинтересоваться в вашем СНТ. Стоить это, кстати, будет не так уж и дорого, если 
взяться за дело всем садоводческим товариществом.2
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КСТАТИ. Перейдя в 
дом мужа, молодая же-

на безропотно служила 
ему и всем старшим, кто 

был в его семье. Кстати, раз-
воды были вполне обычны, 

причем как по обоюдному жела-
нию, так и по инициативе мужчи-

ны. Причинами того, что муж объ-
являл о расторжении брака, могла 

быть болтливость жены, непочтитель-
ность к старшим, особенно к свекрови.

18 ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Íà çàìåòêó
ЧТО ЕЩЁ 
ПРОИЗОШЛО 
500 ЛЕТ НАЗАД 
В 1516 ГОДУ 
Томас Мор опубли-
ковал свой роман «Уто-
пия», в котором было 
рассказано об острове 
Утопия, где существует 
идеальное государство, 
живущее по справедли-
вым законам, некогда 
установленным мудры-
ми законодателями, где 
процветают идеалы ра-
венства и братства.

Франциск I при-
глашает Леонардо да 
Винчи в качестве своего 
придворного художника. 
Начало распространения 
искусства итальянского 
Ренессанса во Франции.

Португальцы до-
стигают китайского Гу-
анчжоу. Европа активно 
начинает торговать с 
Китаем. 

Королем Баварии 
Вильгельмом IV подпи-
сан Указ о чистоте пива –
закон, регламентирую-
щий производство пива в 
Германии, в будущем во 
многом определивший 
 стандарты напитка. 

КИТАЙСКАЯ НЕВЕСТА
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Идеальная 
невеста 
500 лет назад

Светлана ИВАНОВА

Невеста сегодня – платье «от Золушки», без-
упречный маникюр, макияж, счастливая 
улыбка, сердце, наполненное нежностью и 
любовью. 

А какой была идеальная невеста 500 лет назад? 
Какие существовали каноны красоты? Как про-
исходило сватовство и наступало замужество?

Уже с 10 лет каждая 
девочка приступала к 
работе над своим при-
даным (ткала, вышива-
ла). Без этого найти се-
бе жениха было очень 
трудно. В 12 она уже 
считалась вполне при-
годной для брака. И на-
чинались поиски жени-
ха. Девушки вступали в 
брак в 14-16 лет. Часто 
невеста с женихом даже 
не видели друг друга до 
свадьбы. А вот будущая 
свекровь вполне могла 
оценить невестку зара-
нее: проверить на на-
личие физических не-
достатков.

Образ «краса-
вы» подразуме-
вал крепкое 
т е лос ложе -
ние, пыш-
ную грудь, 
к р у т ы е 
б е д р а . 
Б е л о л и -
кая, чер-
нобровая 
и белозу-
бая неве-
ста с густы-
ми прямыми 
волосами счи-
талась особенно 
красивой: ведь 
все это свиде-

тельствовало о ее фи-
зическом здоровье и 
энергии. Так как не все 
могли похвастаться 
должной степенью упи-
танности, то многие не-
весты шли на посиделки 
в сарафане, подшитом 
толстым слоем льняной 
кудели или шерстяными 
очесами, надевали коф-
ты на вате или укутыва-
лись в несколько шалей. 
Девушки парились на 
смотринах в шерстяных 
чулках или онучах, что-
бы придать ногам необ-
ходимую толщину. 

ДЕТАЛИ 
А еще для того, чтобы до-

стойно выглядеть, девушки 
покрывали лицо толстым слоем 

свинцовых белил. А поверх рисовали 
румяные щечки красным 

сандалом, а то и свеклой. 
Естественно, ни о какой 
естественности речь 
не шла. Боевую рас-
краску было вид-

но издалека.

ИЗ ИСТОРИИ 
Именно в это время на Руси появляется свод 

правил поведения в семье – «Домострой». 500 
лет назад на престоле Руси – великий князь Мо-

сковский и Владимирский Василий III (отец Ивана 
IV Грозного). Это время дальнейшего объединения 

русских земель (северо-западных и северо-восточ-
ных), централизации власти, строительного бума на 

Руси. В Московском Кремле возведен Архангельский 
собор. Строятся каменные укрепления в Туле, Ниж-

нем Новгороде, Коломне и других городах. 

РУССКАЯ НЕВЕСТА

В Средневековой Евро-
пе помолвка обычно со-
вершалась в 10-12 лет. Де-
вушка начинала выщипы-
вать брови, ходить мыться 
в общественные бани и ду-
шиться цветочными и пря-
ными ароматами. Этим 
она давала понять, что го-
това к брачным отношени-
ям. Сговоренная невеста 
начинала готовить прида-
ное, но свадьба игралась 
через 5-6 лет. 

В Италии продолжает-
ся эпоха Возрождения. 

Мода устанавливает но-
вые каноны красоты. Вот 
как описывает идеал да-
мы Аньоло Фиренцуола в 
трактате «О красоте жен-
щин»: «...Волосы должны 
быть нежными, густыми, 
длинными и волнистыми, 
цветом они должны упо-
добляться золоту или же 
меду, или же горящим лу-
чам солнечным. Телосло-
жение должно быть боль-
шое, прочное, но при этом 
благородных форм. Чрез-
мерно рослое тело не мо-

ж е т 
н р а -
виться, так 
же, как небольшое и ху-
дое. Белый цвет кожи не 
прекрасен, ибо это значит, 
что она слишком бледна; 
кожа должна быть слег-
ка красноватой от крово-
о б р а щ е -
ния...».

ИТАЛЬЯНСКАЯ НЕВЕСТА 

ИЗ ИСТОРИИ. Это время ознаменовалось великими географическими от-
крытиями. Экспедиции Колумба (1492), Васко да Гамы (в 1497 году он, обогнув Афри-
ку, достиг Индии), первое кругосветное плавание Магеллана (1519) положили начало 
новой эпохе в развитии человечества. Это годы жизни и творения великих гениев: 
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти... И время больших 
европейских войн. В том числе за Милан, Верону, Неаполь...

ЭТО ИНТРЕСНО. 
Волосы надо лбом над-

лежало выбривать, 
чтобы сделать чело 

более высоким. 

Для китайской культу-
ры отношения заботли-
вого отца с почтитель-
ной дочерью – вот иде-
альная модель семьи. 
Сватовство и брак были 
в Китае делом общесе-
мейным. Родители дого-
варивались о помолвке 
детей нередко уже тог-
да, когда будущие жених 
и невеста был младенца-
ми. Такой подход имел 
огромной минус. Если 
мальчик умирал, то по-
молвленная с ним девоч-
ка автоматически стано-
вилась вдовой и уже не 
могла выйти замуж.

Невеста на свадьбу 
наряжалась в красные 
одежды (этот цвет симво-
лизировал радость). Во-
лосы скручивали в жгут 
и закрепляли 22 длин-

ными шпильками крест-
накрест. Затем девушка 
отправлялась в палан-
кине к дому жениха. Там 
молодожены выражали 
свое уважение небесам, 
родителям жениха и друг 
другу. 

Одним из главных до-
стоинств китайской не-
весты считалась изящная 
форма ступни, которой 
добивались с детства, 
бинтуя девочкам ноги 
особым образом. Это 
очень болезненная про-
цедура. Тем не менее, де-
вушки были готовы все 
терпеть, лишь бы вый-
ти замуж. Кроме того, 
нужно было соблюдать и 
другие требования этике-
та: не ходить с поднятыми 
кончиками пальцев, не 
шуметь юбкой. 

Вот 
сразу чув-
ствуется 
разница в 
возрасте 
жениха и 
невесты. 
У жениха 
детские 
фотки – 

все чёрно-
белые. А у 

невесты 
– цифро-

вые...

ИЗ ИСТОРИИ. По 
1644 год в Китайской 
Империи правила 
Великая династия 
Мин. Это время стро-
ительства большо-
го флота и создания 
мощной армии. Вре-
мя активной тор-
говли. Некоторые 
города работали как 
ремесленные ма-
стерские, специали-
зируясь на произ-
водстве какого-либо 
одного вида продук-
ции: ткани, фарфора, 
оружия. 

Доменико Гирландайо. 
«Рождение Марии». 
Фреска церкви Санта-
Мария Новелла, 
Флоренция.

Итальянские 
костюмы 

(Флоренция 
и Падуя),

XVI век.

Константин Маковский (1839-1915). «У околицы». ГТГ.

«Мань-
чжурская 
импера-
трица в 
саду». 
Пери-

од Цинь. 
Женский 
образ 

традици-
онно упо-
доблялся 
прекрас-
ному 

цветку.
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И в пир, и в мир, 
и в добрые люди

Помимо того, что жакет легко сочетается практи-
чески с любой одеждой, его можно надеть и на ра-
боту, где царит строгий дресс-код, и на легкомыс-
ленную домашнюю вечеринку. И если с рубашкой 
или скромным топом рабочий жакет будет выгля-
деть весьма и весьма целомудренно, то тот же са-
мый жакет, надетый поверх топика или бюстгаль-
тера, внезапно окажется очень женственным и 
даже чуть фривольным. Поэтому вторая при-
чина, почему в гардеробе следует иметь хотя 
бы один жакет, – в нем вы сможете пойти куда 
угодно. Ни один фейс-контроль не придерет-
ся, если на вас надет классический жакет. Ни 
одна бабушка не станет ворчать, если в гости 
к ней внучка явится именно в жакете, а не в 
дерзкой косухе.

Статус-кво
Третья причина – жакет 

служит символом хорошего 
вкуса и придает статус. На-

деньте простые джинсы с футбол-
кой – и вас сложно будет отличить 

от такого же «джинсово-фут-
больного» множества. Но до-
бавьте сверху строгий жакет –
и вы сразу приобретаете 

статус, вы не просто оче-
редная девушка в футболке, 
а модница в стиле деловой 

кэжуал. Классический жакет – 
вещь серьезная, основатель-
ная, он далек от легкомыслия 
и волей-неволей вызывает по-
чтенное уважение.

Гардеробный 
универсал 

Жакет – одна из основных составляющих 
базового женского гардероба. И чем он 
строже, чем более деловым он выглядит, 
тем легче его комплектовать. Классический 
же черный жакет подходит буквально к лю-
бому образу и случаю, именно поэтому он 
входит в базовый гардероб. Классический жа-
кет можно носить со строгими юбками и брю-
ками – как часть делового костюма. С джин-
сами и майками он исполнит роль статусной 
вещи. Надетый с легким платьем, расскажет, 
что его владелица – вовсе не легкомысленна...

Итак, первое, почему женщине не обойтись 
без жакета, – он универсален.

Один в поле воин
Четвертая причина необходи-

мости жакета – он может стать осно-
вой образа. Достаточно приколоть на лац-
кан черного жакета красивую брошь или 
надеть жакет яркого цвета, и он уже соли-
рует. Тогда как остальные предметы гар-
дероба только тихо ему подпевают. Это 
очень удобно в знакомой каждой жен-
щине ситуации «вешать некуда, а надеть 
нечего».

Стильная 
штучка

Ну и пятая причина – если на 
вас модный жакет, ваш образ це-
ликом становится модным. Даже 
если платью или блузе под жаке-
том не первый год, модный жа-
кет возьмет вещь под свою защи-

ту. Примерно то же самое 
происходит, когда жа-

кет не из последней 
коллекции укра-
шает аксессуар 
из последней. 
Жакеты вообще 
с удовольствием 
становятся фо-
ном для модных 

штучек, особенно 
классические. По-

этому если возмож-
ности покупать каждый 

сезон новый жакет нет (а нет ее 
у большинства), смело приобре-
тайте модный шарфик, брошь, 
сумочку или актуальный в этом 
сезоне тонкий кожаный поясок 
(его носят поверх жакета в та-
лию) – и ваш классический жа-
кет подтвердит, что вы модница 
и в курсе самых острых трендов.

Светлана ИВАНОВА

Что такое деловой жакет в гардеробе совре-
менной женщины? Почему без него не обой-
тись? С чем и как носить строгий жакет? 

Ñëîâàðèê
БАЗОВЫЙ ГАРДЕРОБ –
минимальный набор 
вещей, которые хорошо 
сочетаются друг с дру-
гом и другими вещами.
ЖАКЕТ (франц. jaquette) –
короткая верхняя 
плечевая женская или 
для девочек одежда из 
ткани или трикотажа с 
застежкой на пуговицы, 
расположенной спереди. 
Сейчас жакет неред-
ко называют женским 
пиджаком. Формы, про-
порции и длина зависят 
от моды. Рукав бывает 
втачным, цельнокрое-
ным и реглан. Воротник 
разной формы, но 
может и отсутствовать. 
Шьют из тканей, трико-
тажа, кожи и др. (Терми-
нологический словарь 
одежды. Орленко Л.В., 
1996).
КЭЖУАЛ (англ. casual) –
свободный повседнев-
ный стиль, сочетание 
непринужденных и 
удобных предметов гар-
дероба.
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Как обидеть 
женщину? 

1. Дождитесь, когда 
она закончит своё по-

лучасовое подбирание 
одежды и оденется. 

2. Спросите: «Ты серьёз-
но в этом пойдёшь?» 

3. Бегите.

1

2

3

4

5
не обойтисьне обойтись

сссессссссссссссссс
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КСТАТИ
До 16 и старше
Использовать приправы при приготовле-
нии детской еды можно с трех лет. По-

степенно 
вводите 
по одной 
специи, 

чтобы малыш 
знакомился с но-
выми ароматами. 
Шафран и курку-
му можно добав-
лять в еду, когда 

ребенок станет 
школьником, а 

острый 
перец чи-
ли лучше 
прибе-

речь хотя бы 
до 16-летия.

До 16 и старше
Использовать приправы при приготовле-
нии детской еды можно с трех лет. По-

степенно
вводите 
по одной 
специи, 

чтобы малыш 
знакомился с но-
выми ароматами. 
Шафран и курку-
му можно добав-
лять в еду, когда 

ребенок станет 
школьником, а

острый
перец чи-
ли лучше 
прибе-

речь хотя бы 
до 16-летия.

СТРАНА СОВЕТОВ
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В Средние века, когда специи и пряно-
сти ценились на вес золота, считать себя 
их знатоком могли лишь избранные. 

В наши дни эта премудрость доступна 
каждому. Какие специи подчеркнут вкус 
блюда и как их сочетать между собой –

об этом расскажет наш путеводитель. Держите 
его под рукой на кухне, и ваши блюда покорят 
домочадцев и гостей аппетитными ароматами. 
Первая часть путеводителя посвящается при-
правам к мясным и рыбным блюдам.

Составляем основу аромата
К каждому продукту мы предлагаем по шесть 

специй – тех, которые точно с ним удачно соче-
таются и выгодно оттеняют его вкус. Этот список 
не полный, но начать мы рекомендуем именно 
с него, чтобы создать основу для будущих кули-
нарных побед. Конечно, в любом мясном или 
рыбном блюде можно использовать больше 
приправ, но с непривычки разобраться во вку-
сах и ароматах будет сложно.

Предлагаемые нами специи можно использо-
вать по отдельности или составлять из них свои 
смеси в любых комбинациях – поле для кули-
нарных экспериментов необъятное! И каждый 
раз знакомое блюдо будет «звучать» по-новому.

ВАЖНО
Мы намеренно не включаем в 
список специй соль. Во-первых, 
солить или не солить блюдо – во-
прос вкуса. Во-вторых, врачи со-
ветуют солью всё-таки не увле-
каться. И в-третьих, соль может 
приглушить аромат и вкус спе-
ций, и, если вы хотите насладить-
ся ими в полной мере, содержа-
ние соли лучше уменьшить.

Как хранить приправы?
Специи боятся солнечного света, перепадов 

температур и влажности. Поэтому идеальный ва-
риант – темный шкафчик подальше от плиты, сте-
клянные или керамические емкости и плотные 
крышки на них. Можно хранить приправы и в па-
кетиках, в которых они продаются, но тогда нуж-
но каждый раз закручивать край пакетика и за-
креплять его маленьким канцелярским зажимом.

Сроки хранения специй не безграничны. Тут 
действует правило: чем мельче специя, тем 
меньше она хранится. Предельный срок – год. 
Поэтому истинные гурманы предпочитают по 
возможности покупать пряности в целом виде 
и измельчать их перед самым приготовлени-
ем – с помощью мельнички или ступки.

Часть 1
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E2-E4. 
В наше непро-

стое время это мо-
жет быть не только 
запись шахматного 

дебюта, но и ре-
цепт колбасы. 

В индийской кулинарной традиции принято начи-
нать готовку со специй: их помещают в разогретое мас-
ло, на котором в дальнейшем будет готовиться блюдо. 
Таким образом специи отдают аромат маслу, а то в свою 
очередь доставляет его в продукт.
Также имеет значение время закладки ароматных 
приправ. Если вы делаете холодное блюдо (мясные 
салаты, домашний майонез, заправки), то стоит при-
готовить их хотя бы за час до подачи, чтобы ароматы 

смешались и раскрылись. А в горячее блюдо специи до-
бавляются за 5-10 минут до готовности, иначе высокая 
температура разрушит их компоненты, а вкус и запах 
испарятся.
В европейской кухне немолотые специи тоже греют, 
но на сухой сковороде, и только после этого измельча-
ют и используют по назначению.
Если же специи мелкого помола, их сразу кладут в 
блюдо. 

Раскрываем аромат полностью
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Татьяна МИХАЛЁВА
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В спальне мы проводим не ме-
нее трети своей жизни. От того, 
насколько хорошо мы здесь от-
дохнём и выспимся, во многом 
зависит качество нашего бодр-
ствования. 

К ак правило, для этого требуются 
удобная кровать, чистый све-
жий воздух и, конечно же, ком-

натные растения, которые обогатят воз-
дух кислородом и очистят от вредных 
бактерий, повысят влажность и усладят 
глаз после трудового дня.

Какие растения 

На здоровье
Чтобы растения приносили пользу и да-
рили вам радость, они должны быть сами 
здоровы. Недостаточное количество света, 
нехватка питательных веществ, недоста-
ток влаги или, наоборот, переувлажнение, 
цветочные вредители – все это приводит к 
ослабленному иммунитету и болезни. По-
этому обязательно следите за здоровьем 

растения и его внешним видом. И тогда 
оно будет расти и цвести, даруя и вам 

здоровье и хорошее настроение. 

Д
ЕТ

А
Л

И

Даже если вы очень 
любите цветы, не 
стоит размещать в спаль-
не более трех средних или 
пяти небольших экземпля-
ров. Но вы сможете усилить 
впечатление – нужно всего 
лишь расположить расте-
ния напротив зеркала. 
А если вечером еще и 
мягко подсветить, ваши 
цветочки будут выгля-
деть очень эффектно.

Следите Следите 
за количествомза количеством

– Что ты знаешь о культурных 
растениях?
– Культурные растения поглоща-
ют углекислый газ и выделяют 
кислород, а некультурные на-
хально этим пользуются!

Если растение светолюбивое 
(как правило, это или цветущие 
растения, или пестролистные 
формы), не следует его разме-
щать вдали от окна. А если окно 
северное, то даже подоконник не 
всегда выручит – в осенне-зим-
ний сезон обязательна дополни-
тельная подсветка.

Крупные растения 
(монстера, пальмы, 
диффенбахия, юкка 
и т.д.) в небольшой 
спальне будут выгля-
деть тяжеловесами, 
«съедающими» про-
странство.

Растения с сильным ароматом 
(хойя, жасмин, гардения и т.д.) 
могут вызвать головную боль, по-
этому в спальне на время цвете-
ния их лучше не размещать.

Не следует располагать рас-
тения рядом с кроватью. Оп-
тимальное расстояние – 1,5-2 
метра.

Ядовитые 
комнатные 
растения 
(диффенба-
хия, брун-
фельсия, 
адениум, 
олеандр, ама-
риллис, кли-
вия, ятрофа, 
бересклет и 
др.) краси-
вы и хорошо 
очищают воз-
дух от болез-
нетворных 
бактерий. Но 
если вместе с 
вами прожи-
вают малень-
кие дети или 
животные, 
эти растения 
желательно 
разместить в 
недоступном 
месте, напри-
мер, на высо-
кой полочке 
или подвес-
ном кашпо 
или вообще 
не заводить.

Светлана СИДОРЧУК

БЕРЕГИТЕ ОТ СКВОЗНЯКОВ!
Быстро насытить воздух кислородом 
можно с помощью обычной открытой 
форточки. При этом не забудьте огра-
дить растения от сквозняка, не все его 
хорошо переносят. 

полюбит спальня полюбит спальня 

Выбираем 
поселенцев

По сути, любые расте-
ния можно разместить 

в спальне, но нужно 
учесть некоторые 

особенности:
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Как появились 
коротколапые
Свое происхождение джек-
рассел-терьеры ведут от ан-
глийских «лисьих» собак, то есть 
от фокстерьеров. Когда конные ловчие 
загоняли животное в нору, в охоту вступали собаки.
Джек-рассел-терьеров назвали в честь основа-
теля породы – преподобного Джека Рассела из 
Девоншира. Первого своего пса священник при-
обрел в 19 лет и затем 65 лет занимался разведе-
нием собак.
Первые джек-расселы были длинноноги. Зада-
ча таких собак не только проникать в нору, но и 
сопровождать хозяина, который скакал на коне. 
Но постепенно количество угодий сокращалось, 
и охотники все чаще стали преследовать добычу 
пешком. Тут уже собачки на коротких лапках ста-
ли даже удобнее.
Порода разделилась на два направления: джек-
рассел-терьеры – собачки с короткими лапками и 
парсон-рассел-терьеры – длинноногие особи.
В 1965 году несколько смешных коротколапых 
собачек попало в Австралию. Поскольку здесь 
охоты на лис не было, сообразительных малышей 

стали заводить в качестве домаш-
них питомцев. И они очень 

быстро завоевали большую 
популярность.

А когда в конце прошло-
го века джек-расселы 
снялись в нескольких 

голливудских блокбастерах 
(фильм «Маска»), то популярность 
этой породы стала поистине «звезд-

ной».

КРЫЛЬЯ, ЛАПЫ И ХВОСТЫ
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Валерия ПАШЕЧКИНА

Собачки
с солнечными

Эти смешные собачки всё чаще 
встречаются в последнее время 
в наших дворах. Забавные, не-
высокие, на коротких ножках, 
с солнечными пятнышками на 
белой шкурке. 

И здалека заметно, какой 
веселый и игривый у них ха-
рактер. Но, пожалуй, самая 

привлекательная черта джек-рассел-
терьеров – это их незаурядная сооб-
разительность. пятнами

ть 
е ловчие 
оту вступали собаки.

Âîò ýòî äà!

Животные-
долгожители

У большинства домашних животных век не до-
лог. Уход питомца владельцу так же трудно перене-

сти, как уход близкого друга. Но бывают случаи, когда 
животное побивает все рекорды и радует хозяев сво-

им долголетием.
ДОМАШНИЕ КРЫСЫ. У этих грызунов со-

всем короткий век. Они живут, как прави-
ло, не дольше 3 лет. Но в Книге рекордов 

Гиннесса упоминается о крысе, которая прожи-
ла почти 8 лет.

КОШКИ. В среднем кошки жи-
вут лет 15, но в Америке есть 

кошка Люси, которая про-
жила почти 40 лет. В пере-
счете на человеческие годы 
ей исполнилось около 172 лет. 
Несмотря на возраст, Люси активна 

и любознательна, хотя уже ничего и 
не слышит.

СОБАКИ. Срок жизни собак от 8 до 
15 лет. Но документально подтверж-

дено, что в Австралии был пес, 
доживший до 29 лет. Это была 

обыкновенная пастушья соба-
ка по кличке Блуи.
ЛОШАДИ. Этим животным 
в среднем отпущен срок от 
20 до 25 лет. Но в XIX веке жила 

лошадь, которая прожила 62 года! 
Самая обычная лошадь, таскавшая 

баржи по реке. Но когда она умерла, 
она уже была известна как Старый 
Билли.
РЫБКИ. На территории Англии 
проживает и самая старая в мире 

пара золотых рыбок. Обычно их со-
родичи доживают до 10 лет. Но этим 

рыбкам уже 30! В доме когда-то жили и 
кошки, но рыбки пережили и их.

Уход
Благодаря компактным размерам 
джек-расселов можно содержать и 
в малогабаритной квартире. В еде 
они довольно неприхотливы.
Помните, собака будет линять 
практически постоянно, оставляя 
на всем белые жесткие волосы. 
Чтобы этот естественный про-
цесс не доставлял вам неудобств, 
регулярно вычесывайте питомца, 
можно воспользоваться жесткой 
рукавицей.
Джек-расселов нельзя часто ку-
пать. Их шерсть снабжена при-
родной смазкой, отталкивающей 
грязь, не стоит смывать защиту. 
После прогулки достаточно выте-
реть лапы влажной сал-
феткой.

охоты на лис не было, со
стали завод

них
бы
по

А

с
гол

(фильм «Ма
этой породы

ной».

Эти собачки не должны 
скучать, иначе они начнут 
искать себе «дела» само-
стоятельно: грызть и копать 
все, что попадется под руку, 
особенно, если оставлять 
их дома надолго в одиноче-
стве. Если вы не готовы про-
водить много времени на 
улице, вам лучше выбрать 
другую породу.

С детьми эти коротколап-
ки ладят хорошо, но толь-

ко в том случае, 
если растут 

в м е с т е. 
Х а -

рактер у собаки независи-
мый, она не потерпит не-
корректного обращения с 
собой.

По всем этим причинам в 
процессе дрессировки на-
до как можно больше вни-
мания уделять «социализа-
ции» собаки. У этой породы 
очень сильный охотничий 
инстинкт, маленьким 
животным и даже 
кошкам с ними не 
ужиться.

Д ж е к - р а с с е л ы 
очень прыгучи. Не 
смотрите на их ко-
роткие лапки, они за-
просто могут пере-
махнуть через высо-
кий забор. А если не 
получится, сделают 
подкоп.

Собачки легко под-
даются дрессировке. Им 
помогает недюжинный 
интеллект. Это одна из са-
мых привлекательных их 

сторон, кроме очарова-
тельной внешности. Они, 
что называется, все схва-
тывают на лету. Но могут 
и заупрямиться, необхо-
дима строгая последова-
тельность и подкрепле-
ние положительными 
эмоциями в процессе 

воспитания.

Характер стойкий, терьеровский
Это довольно уравновешенные собаки. По сравнению с другими терье-
рами они гораздо уступчивее и меньше лают. Это самые настоящие со-
баки-компаньоны. Они способны разделить с вами все радости и невзгоды. 
Отличаются выносливостью и неприхотливостью. Самый известный в ми-
ре джек-рассел-терьер Боти вместе с хозяевами побывал и на Северном, и 
на Южном полюсах.

Если вы 
выбираете себе 

друга, а не диван-
ную подушку, то эта 

порода отлично 
вам подойдёт.

о

п
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отничий 
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ют 

под-
вке. Им 
жинный 
на из са-
льных их 

эмоциями в процессе 
воспитания.

Муж 
с женой 
договорились, 
что жена каждый 
месяц будет записы-
вать свои расходы. Вот 
она подходит и читает их 
мужу: «Корм канарейке – 1,5 
тысячи рублей, корм собаке – 
2 тысячи рублей, всякие мело-
чи – 25 тысяч рублей».

и 
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Если пищевая плёнка 
уже заняла прочное 
место в наших домах, 
то багажная плён-
ка, гораздо более 
прочная и совсем не 
пропускающая воз-
дух, в них всё ещё 
редкость. 

Х отя предназна-
чение багажной 
пленки – упа-

ковка багажа, спектр ее 
возможностей гораздо 
шире: это помощница на 
все случаи жизни! Есть 
множество ситуаций, где 
применение багажной 
пленки облегчит вам тя-
готы быта.

Подготовила Светлана СИДОРЧУК

Для оборачивания 
учебников

Чтобы не тратиться на покупку обложек к 
новому учебному году, можно взять рулон 
багажной пленки, отмотать столько пленки, 

сколько потребуется на всю ширину об-
ложки плюс 5-7 см для загиба внутрь 

с каждой стороны. 
Оберните учебник, загибая 

пленку внутрь по периме-
тру обложки, обрежьте 

лишние куски возле пе-
реплета. Обложка го-
това!

Для 
хранения 

шин
Если у вас нет гаража и вы хра-
ните шины на балконе или в кладов-
ке, лучше их предварительно упаковать, 
чтобы съемные колеса не испачкали все 
вокруг, а шипованная резина не повре-
дила одежду или кожу. Помойте шины в 
автосервисе, высушите и сразу обмотай-
те плотной багажной пленкой, продевая 
рулон через отверстия. Не обматывайте 
слишком плотно, чтобы избежать появ-
ления конденсата. 

Для защиты вещей 
при переезде

Любые вещи: книги, оргтехнику, зеркала, 
кухонную утварь, горшки с цветами и даже  
мебель при переезде лучше защитить от 
повреждений при помощи багажной плен-
ки. Обмотав вещи пленкой, вы пре-
дотвратите попадание на них пы-
ли и грязи, они будут надежно 
скреплены друг с другом и 
не пострадают от неожи-
данных встрясок, паде-

ния и подобных непри-
ятностей.

Для 
защиты 

деревьев 
от грызунов 
на даче

Несколько слоев плотной 
багажной пленки, обмотан-
ной вокруг стволов дере-
вьев, предотвратят повреж-
дение ваших груш и яблонь 
животными. Процедура не 
займет много времени, зато 

грызуны точно не заинтересу-
ются деревьями. 

Для хранения 
несезонной 

обуви
Для хранения обуви в ко-
робках нужна просторная 
прихожая.  Если упако-
вать зимнюю или летнюю 
обувь при помощи ба-
гажной пленки, то мно-
го места не потребуется, 
а защищена она будет не 
хуже, чем если бы разме-
щалась в коробках. 

Кстати, любые габа-
ритные или неформат-
ные вещи, а также все, 
что вы хотите убрать на 
хранение, удобно упако-
вать при помощи багаж-
ной пленки.

Ах, эта незаменимая 
багажная плёнка!багажная плёнка!

Для эвакуации 
ёлки после 

праздников
Необходимость выбрасывать живую 
елку после праздников расстраивает 
многих: собирать хвою по всему дому 
и подъезду никто не любит. Но если 
перед тем, как вынести елку на по-

мойку, обмотать ее багажной 
пленкой, то утомительной 

уборки можно будет из-
бежать.

Никак не 
получает-

ся потратить 
деньги с умом. 
То ума не хва-

тает, то де-
нег...

Для защиты поверхностей 
при ремонте 

Если вы затеяли косметический ремонт и боитесь 
повредить мебель, вовсе не обязательно напря-
гаться и перетаскивать ее в другое помещение. 
Обмотав шкафы и тумбы пленкой, вы защитите 
их от механических повреждений, грязи и мусо-
ра гораздо надежнее, чем если просто накроете 
чем-либо. С помощью прочной багажной пленки 
можно защитить во время ремонта подоконники, 
пол, окна, двери и даже люстру.
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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

Не может быть. Не 
может. Я металась от 
окна к столу, от стола 
к шифоньеру. Мери-
ла шагами комнату. 
Вновь возвращалась 
к окну. 

Н а улице уже 
стемнело, за-
жглись фонари, 

машины сновали туда-
сюда, подсвечивая до-
рогу фарами. А мужа все 
еще не было. Неужели 
правда? Неужели звонив-
шая неизвестная женщи-
на права, и у моего мужа 
есть любовница? 

«Где сейчас эта 
самая Кира…» 

Мы прожили с Михаилом 
двадцать пять лет. Вырас-
тили двух прекрасных де-
ток. Да, не буду скрывать, я 
чувствовала звоночки: хо-
лодность, отчужденность, 
потеря интереса, 
усталость. Затем 
все учащающиеся 
задержки на рабо-
те, новый пар-
фюм, первая 
за десять лет 
длительная командиров-
ка. Но как же так? 

– Ваш муж изменяет 
вам. Скажу сразу, мне не-
интересно, что происхо-
дит в вашей семье, я пе-
кусь о благополучии близ-
кого мне человека. Кира 
может потерять семью. А у 
нее чудесная семья, дети, 
муж. Я прошу, озадачьтесь 
этой проблемой. Верните 
мужа в лоно семьи. Пусть 
он отстанет от Киры. Она 
влюблена, и сама не в со-
стоянии мыслить здраво. 

Эти слова все звучали и 
звучали у меня в голове. 
И непреодолимо хотелось 
набрать номер, что ото-
бразился во входящих. 
Спросить, где сейчас мой 
муж и эта самая Кира, а 
то, что Миша с ней, я не со-
мневалась. Я выбежала на 
улицу. Надо нанять такси, 
найти голубков, устроить 
скандал, гордо хлопнуть 
дверью и уйти в ночь. 

Но все это не то. Это раз-
рушит, поставит точку, а я 
все же надеюсь… А вдруг 
Миша образумится? Вдруг 

вспомнит, как хорошо нам 
было вместе? Не знаю, 
как ноги принесли меня в 
храм.

Молитва 
о семье 

– Вам плохо? – ко мне 
незаметно подошла жен-
щина в черной длинной 
юбке и чистенькой серой 
кофточке. Взяла меня под 
локоть. Только теперь я по-
чувствовала, что меня ша-
тает, голова кружится, а 
ноги отказываются стоять. 

– Да, я, наверно, прися-
ду, – я прошла к лавочке. 
Женщина последовала за 
мной. 

– У вас что-то стряслось. 
Я могу чем-то помочь? 

 Я подняла на нее враз 
увлажнившиеся глаза. 

– Мне нужно помолить-
ся. За мужа. За то, чтобы 
наша семья не распалась. 

Женщина понимающе 
кивнула головой и ободря-
юще улыбнулась. 

– А вот, вот этой иконе и 
помолись, – указала она 
куда-то в сторону. – Свя-
той великомученице Па-
раскеве. Да и не плачь, 
милая, на все воля Божья. 

Я вдохнула церковный 
запах и прикрыла глаза. 
Сколько же я не была в 
храме? Текла жизнь как 
ручеек, потихоньку да по-
маленьку. Все шло своим 
чередом. Вот и не ходила, 
и не молилась. Так, в пору 
трудностей. А вот теперь 
пришла. И стыдно. 

Нашла глазами назван-
ную женщиной икону. 

«Помоги снять 
сапоги» 

– Ты где была? – наки-
нулся на меня с порога 
Миша, но, увидев мое за-
реванное, опухшее лицо, 
сбавил обороты. – Почему 
от тебя ладаном пахнет?

– В церкви, – глупо 
улыбнулась я ему.

– На ночь глядя?

– Тебя не было. Дозво-
ниться не смогла. Ну и 
вот... – развела я руками. 

Муж смешался, стал су-
етиться, отвел в сторону 
взгляд.

– На работе завал. Опять 
совещание. Пришлось те-
лефон отключить. Изви-
ни, это моя вина. Сильно 
переживала? 

Я пожала плечами. 
– Помоги мне снять са-

поги, что-то спина болит. 

бота, и обязанности в хо-
списе перестали тяготить, 
как было в самом начале. 
Я научилась радовать и 
радоваться. И вдруг по-
няла, что меня уже не так 
ранят Мишкины отлучки, 
задержки на работе, ко-
мандировки. У меня про-
сто нет времени подумать 
о них и расстраиваться. 

В тот день я возвращалась 
домой поздно. Уставшая, но 
довольная и даже чуточку 
счастливая. В руке огром-
ный букет роз, который мне 
подарили родственники од-
ного из моих подопечных в 
благодарность за уход. Я 
долго и настоятельно отка-
зывалась от цветов, но муж-
чина, что принес их, умолял 
взять «скромную благодар-
ность». 

– Цветы? – Мишка, от-
крывший мне двери, свел 
брови, нахмурившись. – 
От кого? 

– Привет! – не ответив, я 
чмокнула мужа в щеку. – В 
воду поставишь? 

– Ваза занята, – буркнул 
он. – Могу только в банку. 
Трехлитровую. 

– Занята? 
Я прошла на кухню и 

обомлела. В единственной 
вазе стоял… огромный бу-
кет бордовых роз. 

– Это мне? – я порыви-
сто обернулась к мужу. – 
Мне? Розы? 

Мишка посмотрел ис-
подлобья. 

– Марин, я работу поме-
нял. Вот. Не будет больше 
ни задержек, ни команди-
ровок. Как штык в семь ча-
сов дома, и ужин на плите. 
Ты рада?

– Я рада, Миш. Я очень 
рада, – уткнувшись носом 
в стоящий в вазе букет, я 
глубоко вдохнула, пытаясь 
скрыть от мужа навернув-
шиеся на глаза непрошен-
ные слезы…

МАРИНА

Будь верен 
себе, и тогда 
столь же вер-
но, как ночь 
сменяет день, 
последует за 
этим верность 
другим людям.

Уильям Шекспир
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Ты ужинал? Я сейчас кар-Ты ужинал? Я сейчас кар-
тошку с мясом разогрею. тошку с мясом разогрею. 

МишаМиша споро стянул с ме-
ня обувь, взял из рук и по-
весил на крючок в коридо-
ре сумку. 

– Я ел. То есть перекусил 
по дороге домой. Ты это, 
ложись давай, отдыхай. 

«Мне нужно 
что-то менять…» 

– Миш, а ты знаешь, я 
решила сменить работу. 

 С момента, когда я узна-
ла о предательстве мужа, 
прошла неделя. 

– Меня пригласили ве-
сти курсы кройки и шитья 
в творческом центре. Я ду-
маю согласиться.

Муж удивленно поднял 
бровь. 

– Ты же всю жизнь бух-
галтером проработала. 
Шила только для себя. 

– Но всегда мечтала 
шить и для других. Да, и я 
теперь волонтер. Буду па-
ру раз в неделю после ра-
боты помогать в местном 
хосписе. 

– Да ты с ума сошла! – 
муж искренне был удив-
лен. – С твоими нервами? 
С твоим здоровьем? 

– Я потеряла себя, Миш. 
Растворилась в тебе, в де-
тях и забыла, что еще есть 
я – Марина. 

Улыбнулась мужу, погла-
дила его по руке. 

– Ты просто прими как 
данность. Мне нужно что-
то поменять в жизни. Ради 
себя самой. 

Цветы, слёзы
и признания 

Мне было трудно. Очень 
трудно. Но со временем я 
начала чувствовать вкус 
жизни. Стала приносить 
удовольствие новая ра-

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
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Любимый фильм 
Фиделя
Один из любимых фильмов кубинско-
го лидера – «Семнадцать мгновений 
весны». Как-то на заседания правитель-
ства стали регулярно не попадать не-
сколько ключевых политиков. Оказа-
лось, что они не могли заставить себя 
пропустить очередную часть сериала. 
Фидель не рассердился, а просто устро-
ил для всего правитель-
ства коллективный 
просмотр фильма. 
Занял он всего 14 
часов. Кстати, в 
нашей стране, 
когда шел фильм, 
даже преступ-
ность значительно 
снижалась. 

Денежные суеверия
Во всех странах и во все времена 
люди пытались привлечь поболь-
ше денег. Издавна русские купцы, 
заслышав кукушку, позвякивали в 
кармане медяками, чтобы их при-
бавилось. А на Востоке из-за царицы 
Савской бытует мнение, что деньги в 
дом приносят женщины с волосаты-
ми ногами. Американцы держат в ко-
шельке свой первый заработанный 
доллар, чтобы он 
приманивал к 
себе своих 
собратьев. 
А немцы с 
этой же це-
лью держат 
при себе 
просверлен-
ную монету. 

Ходячие деревья
Не ходят так же быстро, как мы. Но 
есть и такие деревья, которые спо-
собны передвигаться. Больше всего 
шагающих деревьев растет в Амазо-
нии, но есть подобные и на берегах 
Байкала. У такого дерева ствол поко-
ится на воздушных корнях, когда в по-
чве начинает недоставать питатель-
ных веществ, часть корней отмирает, 
а сбоку начинают отрастать новые. 
Так и получается, 
что дерево хоть 
и медленно, но 
передвигает-
ся. Интерес-
но, как дале-
ко может уйти 
такое дерево 
лет за пять?

Яйцо из вулкана
Этот деликатес очень ценят японцы. 
Они считают, что каждое такое яйцо 
продляет жизнь на семь лет. Достать 
его можно только в одном месте – 
долине Овакунади, которая обра-
зовалась в жерле потухшего вулка-
на. Там повсюду из-под земли бьют 
горячие источники с сероводоро-
дом. Запах стоит ужасный, именно 
так пахнут протухшие яйца. Так вот, 
блюдо «Драконьи 
яйца» готовят из 
обычных кури-
ных яиц в таком 
источнике. 
Сварившись, 
они становят-
ся черными и 
пахнут соответ-
ственно.
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Уважаемые читатели, мы предлагаем ваше-
му вниманию детектив-загадку. Вниматель-
но прочитав его, вы сможете сами вычислить 
преступника. Но для этого вам предстоит 
найти в тексте главные улики. 

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 41 (245): 
У Пети астма, и он точно знает, что хулиганство в виде 
раскрашивания двери соседей масляной краской для него не 
пройдет бесследно. А вот Тимур брата ревновал и, видимо, 
поэтому решил «подставить». Об этом свидетельству-
ет зеленая краска на его руках. Цвет совпадает с цветом 
краски на двери Анны Кузьминичны. А вот с голубым цветом 
краски на школьном заборе не очень. 

С ледователь Вера 
Гранина в кото-
рый уже раз по-

жалела, что отправилась 
на вызов пешком. Каза-
лось, добираться совсем 
недалеко и нет смысла 
гонять машину ради па-
ры остановок. К тому же 
погода шепчет, бабье ле-
то на дворе. Запахи, зву-
ки, солнце... Кто же мог 
предположить, что этот 
злосчастный переулок 
доставит столько хлопот? 

Сначала Вера благопо-
лучно вляпалась сапогом 
в лужу на выходе из арки, 
которую обойти не было 
ну никакой возможности. 

Затем поцарапала ка-
блук, пробираясь к подъ-
езду по россыпи щебенки 
на ремонтируемой тро-
пинке. 

А теперь вот это. Не смы-
тая со ступенек побелка. 
Вера даже содрогнулась, 
когда услышала хруст под 
подошвами. 

– Слушайте, ну что же 
вы так по свински-то? – не 
удержалась следователь 
от реплики в адрес маля-
ров. – Ну грязно же.

– А че? – осклабился 
один из рабочих и пере-
гнал спичку, торчащую 

Как Вера догадалась, что девушка из офиса 
причастна к ограблению?

Ри
с.
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Любовь АНИНА

изо рта, из одного угла 
в другой. – Придут наши 
мойщицы и уберут все. 
Мы уже час тута возимся. 
Что же нам, еще и полы 
за собой подтирать? Этак 
мы и через неделю не за-
кончим, а у нас сроки. Еще 
и выгрузиться не могли, 
какой-то перец все пере-
городил. Грузили чего-то в 

свою «газельку». Им надо, 
а нам что, не надо? 

В ера не стала слу-
шать тираду рабо-
чего и поднялась 

сразу к офису, означенно-
му в адресе вызова. 

– Тук-тук-тук, – Вера не 
нашла ничего лучше, как 
озвучить свое присут-
ствие. Двери при входе в 

Столы и стулья были пере-
вернуты. 

– Пришла, называется, 
на работу. Что же я теперь 
начальнику Сергею Дени-
совичу скажу? – девушка 
притворно надула губки и 
скорчила смешную мину, 
видимо, призванную изо-
бразить страдание. 

– Ну, скажете, что вам 
показалась маленькой 
предложенная зарплата, и 
вы вместе с подельниками 
решили ограбить офис, – 
невозмутимо предложила 
Вера вариант ответа. 

офис лизинговой компа-
нии не оказалось.

 – Тоже, что ли, ремонт? –
недоуменно пожала она 
плечами. 

– Украли дверь, – из 
недр офиса навстречу 
следователю вышло юное 
создание в воздушных 
одеждах и лакированных 
сапожках. 

К ак – украли? – Ве-
ра даже оберну-
лась, чтобы удо-

стовериться, что двери 
действительно нет и это ей 
не показалось. 

Девушка забавно пожа-
ла плечами. 

– Я пришла полчаса на-
зад, и вот… – она обвела 
руками помещение. – До-
говоры пропали, денег в 
сейфе нет, кругом бедлам. 
Только заселиться успели, 
даже работать еще толком 
на новом месте не начали. 

– Пришли? 
– Ну да. Я тут живу неда-

леко, хожу на работу пеш-
ком. Полезно для здоро-
вья, – и девушка кокетли-
во повела плечиком. Вера 
даже позавидовала безу-

коризненности и непогре-
шимости образа красави-
цы. – Вот, посмотрите. 

Д евушка поверну-
лась к Вере спи-
ной и еще раз те-

атральным жестом обве-
ла кабинет. Вера не без 
некоторого удовольствия 
отметила замятины на юб-
ке и блузке создания. Об-
раз сразу очеловечился. 
Затем следователь еще 
раз окинула взглядом не-
удачливый офис. Сейф 
был раскрыт, являя свое 
пустое нутро. На полу ва-
лялись бумаги, канцеляр-
ские принадлежности. 
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КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

Подготовила Светлана ИВАНОВА

Все объявления на правах рекламы

Вы почти владелец кварти-
ры в новостройке. «Поч-
ти» – потому что от завет-
ной мечты вас отделяет 
только подпись в докумен-
те приёмки. На что надо 
обратить внимание, чтобы 
потом не пожалеть?

КСТАТИ. Обнаружились серьёзные недостатки? Стоит зару-
читься помощью адвоката. Построенная квартира может отли-

чаться от той, что была в плане. Исправление таких недостат-
ков дорого и связано иногда с расторжением договора.

ГОСТы и правила 
для всех
Как утверждает статистика, основ-
ные жалобы у новоселов связаны с 
проблемами примыкания оконных 
блоков к проемам стен, качеством 
балконных и оконных блоков, от-
делочными работами. Если квар-
тира сдается с отделкой, то часто 
вызывает нарекание состояние 
сантехники, столярных изделий, 
герметизации, звуко- и теплоизо-
ляции стен и перекрытий.
В договоре, который был подписан, 
оговорено, в каком состоянии сда-
ется квартира. Все, что положено 
по нормативным актам, должно 
быть сдано в полном объеме, 
без «законных» недоделок. Даже 
если в договоре не все указано, 
строители обязаны сдать жилье 
с выполненными строительными 
нормативами.
Это различные ГОСТы, а также 
строительные нормы и правила 
(СНиП). В них, кстати, прописано, 
что герметизация швов между 
панелями – обязанность застрой-
щика, а не дополнительная услуга. 
Если видно, что квартира не со-
ответствует данным нормам, то 
права потребителя, т. е. покупате-
ля, при обнаружении недостатков 
выполненной работы регулирует 
статья 29 Закона «О защите прав 
потребителей». В ней указано, 
что покупатель может требовать 
безвозмездного устранения недо-
статков, возмещения понесенных 
расходов по устранению недостат-
ков, которые выполнили они сами 
или третьи лица. Можно требовать 
и уменьшения цены выполненной 
работы.

На что обратить 
внимание при приёмке 
новой квартиры?

Устранимые и 
неустранимые 
недостатки
В реальной жизни квартир-ново-
строек без недостатков не суще-
ствует. В квартире без чистовой 
отделки такие недостатки более 
очевидны. Кстати, наличие строи-
тельного мусора тоже относится к 

недостаткам, которые дают право 
не подписывать акт приемки. 
ФЗ № 214 п. 1 статья 7: «Застройщик 
обязан передать участнику долевого 
строительства объект долевого 
строительства, качество которого со-
ответствует условиям договора, тре-
бованиям технических регламентов, 
проектной документации и градо-
строительных регламентов, а также 
иным обязательным требованиям».

Специалисты рекомендуют 
перед осмотром квартиры со-
ставить план того, что указано 
в техническом описании квар-
тиры по договору. Осматриваем 
стены, пол, потолки, стеклопа-
кеты, электрику, водопровод, 
отопление, наличие счетчиков 
(вода, тепло, электричество), как 
работают автоматы и УЗО, наличие 
вентиляции и ее работу.

На что обратить 
особое внимание?
В полу не допускаются пусто-

ты и трещины. 
На трубах водопровода и кана-

лизации не должно быть влаги.
 Стены ровные, штукатурка 

без трещин и потеков (допустимое 
отклонение по вертикали – 3 мм). 

Потолок ровно загрунтован (без волн 
и трещин).
 Проверить выключатели и розетки 

на исправность или наличие выводов 
для электрофурнитуры.
На дверях и стеклопакетах не должно 

быть механических повреждений, замки 
должны работать.

Если недостатки незначительны, то акт 
приемки можно подписывать. Обязательно 

в письменном виде стоит указать, что надо 
исправить и в какие сроки. Важно, чтобы эти 

упущения в акте были подписаны незави-
симым лицом (которое было бы неплохо 
взять с собой) и представителем застрой-

щика. Все подписи надо расшифровать.
Если вы с чем-то категорически не со-

гласны – не подписывайте акт приемки 
квартиры. Помните, что застройщик 
после завершения строительства 

сдает дом управляющей компании, 
которую создает сам. После двух 
лет для муниципального жилья (и 

пяти лет для частного жилья) пре-
тензии застройщику по качеству 

строительства предъявить будет 
уже нельзя, т. к. гарантийный 
срок закончится.

КСТАТИ
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
Лучше проводить осмотр в 
светлое время суток, 
т. к. скорее всего лампочек 
в квартире не будет. 
Стоит взять с собой:

1  Несколько листов бу-
маги и ручку (каран-

даш). Лист, приложенный к 
вентиляционному отверстию 
на кухне, в туалете и в ванной 
комнате, должен прилипнуть 
к решетке. На листах можно 
также записать показания 
счетчиков и их номера.

2  Отвес или нитку с грузи-
ком для проверки углов 

наклона стен, уровень. 
Все это понадобится и для 
определения правильности 
расположения подоконников, 
откосов, ровности пола.

3  Фонарик нужен для 
снятия номеров счетчика 

воды и его показаний. Обычно 
они установлены в санузлах.

4  Молоток. Нужен для 
определения пустот и тре-

щин в цементной стяжке на 
полу. При легком постукива-
нии вы сразу услышите, где 
дефекты. 

5  Мел. Нужен, чтобы об-
водить выявленные де-

фекты.

6  Мощный прибор типа 
перфоратора или дрели. 

Нужен для проверки внутри-
квартирной электросети – она 
должна выдерживать такую 
нагрузку. Зарядное устрой-
ство к телефону поможет 
определить наличие напря-
жения в розетках.

7 Спички или зажигалка 
помогут определить на-

личие сквозняка при закры-
тых окнах и дверях.
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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 «ПРАКТИКА». (12+)
 Загадочный команди-

ровочный из Лондона 
поступает в больницу 
после отравления кло-
фелином. 

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 «ПАУК». (16+)

 

Москва, 1967 год. Най-
дено тело девушки в 
красном платье. Май-
ор Черкасов пытается 
взять убийцу, но тот 
кончает с собой.

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

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

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.25 «Время покажет». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. 

Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Глава процветаю-

щей компании «Рус-
ское пиво» Выготский, 
предприятие которого 
попало в тиски долго-
вых обязательств, на-
кануне решающего 
судебного заседания 
неожиданно находит 
выход из, казалось бы, 
совершенно безнадеж-
ного положения.

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+)
 Во время романтиче-

ского свидания Дми-
трий делает Алевтине 
предложение стать его 
женой. Растерянная, 
она не готова сразу 
дать ответ. Николай го-
ворит Максиму о своих 
внезапно возникших 
чувствах к Алевтине и 
сомневается в возмож-
ности их близких отно-
шений.

23.50 Специальный 
корреспондент. (12+)

00.50 «СВАТЫ». (12+)
02.55 «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 

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
 На кухне коммунальной 

квартиры обнаружен 
труп Василия Пакетова 
с разбитым черепом. 
Соседка погибшего ба-
ба Дуся утверждает, 
что утром видела его 
живым. Вскоре находят 
орудие убийства, но - 
без отпечатков пальцев 
подозреваемого Шмако-
ва.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 

(16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
 В старом бомбоубежи-

ще обнаружен труп ис-
чезнувшего год назад 
участкового Каримова. 
Год назад он и три опе-
ративника - Антонов, 
Караулов и Черняк - 
участвовали в операции 
по задержанию крупного 
наркодилера. 

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». 

(16+)
00.10 «Куда уходит дет-

ство?» (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «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 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-

ФЕССОРА ДОУЭЛЯ»
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Паровая насосная 

станция Вауда»
14.15 «Фёдор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!»
15.00 Новости культуры
15.10 «В ПРОШЛОМ ГОДУ 

В МАРИЕНБАДЕ»
16.45 «Шарль Кулон»
16.50 «Эпоха Аркадия Рай-

кина»
17.35 01.40 Галина Вишнев-

ская и Мстислав Ро-
стропович. Концерт в 
Большом зале Москов-
ской консерватории

18.30 «Влколинец. Деревня 
на земле волков»

18.45 «Мистика любви»
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 «Сад радости в мире 

печали»
22.00 «Тем временем» с 

А. Архангельским
22.45 «Умные дома»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Почему собаки не 

ходят в музей? или 
Позитивный взгляд на 
современное искус-
ство»

00.35 А. Чайковский. Элегия 
(памяти Т.Н. Хреннико-
ва) и Вальс для орке-
стра

00.50 «Вслух». Поэзия се-
годня

01.30 «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков»

02.35 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидер-
ландов»

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

Чана». (6+)
08.30 «МАМОЧКИ». (16+)
09.30 «Кунг-фу панда-2». (0+)
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». 
(12+)

13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Костя возвращается из 

командировки на не-
сколько дней раньше... 

20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 У Насти и Марины воз-

никает первый кон-
фликт. Рита понимает, 
что не может жить в 
одной квартире с мамой 
Бакина. А у «Медведей» 
появляются новые игро-
ки. 

21.00 «ИНСУРГЕНТ». (12+)
 

CША, 2015 г. Фантасти-
ческий триллер. 
Ш. Вудли, Т. Джеймс.

 В новой главе антиуто-
пии об обществе, где 
всё расставлено по по-
лочкам, Трис должна 
найти способ борьбы 
со страшной системой, 
уничтожающей её близ-
ких. 

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

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

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (16+)

02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

04.30 «КОСТИ». (16+)
05.25 «FUNТАСТИКА». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

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

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (16+)

12.00 Сейчас
12.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 

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

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

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

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

(16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
22.00 Приманка. (16+)
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
 США, 2000 г. Комедия.
 В каждом уважающем 

себя фильме ужасов есть 
телефон, который вот-вот 
зазвонит; жертва, которая 
вот-вот завопит; убийца, 
который вот-вот нанесет 
смертельный удар.

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
03.30 «ВОЛЧОНОК». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10 09.15 10.05 «В ИЮНЕ 

41-ГО». (16+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
13.20 14.05 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Россия, 2013 г. Детектив.
 Саня - житель маленького 

провинциального городка. 
18.30 «Без срока давности». 

(16+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
20.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.30 «Предатели» с Андреем 

Луговым». (16+)
22.25 «Загадки века с Сергеем 

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

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». 
(12+)

01.45 «ДВА БЕРЕГА». (12+)
03.20 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ». 

(12+)
05.05 «Легендарные полковод-

цы». (12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «АТЛАНТИДА». (16+)
15.00 «Растем вместе». (6+)
16.00 «Все просто!» (12+)
17.00 «СТАНИЦА». (16+)
19.00 Большие новости
21.00 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». (16+)

 

США, 2002 г. Драма.
 Жизнь Ингрид однажды 

поворачивается вспять... 
23.00 «Самое яркое». (16+)
00.00 «ЖЕНЩИНЫ-АГЕНТЫ». 

(16+)
02.00 «Все просто!» (12+)
02.30 «Небо 360». (0+)
03.30 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

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

американски». (16+)
08.25 «В теме. Лучшее». (16+)
08.55 «МастерШеф. Дети». (12+)
10.30 «В стиле». (16+)
11.00 «Можно всё!» (16+)
 10 блогеров заселяются в 

блогодом, чтобы показать, 
на что способны! Каждый 
из них уже ведет свой блог 
о том, что ему больше 
нравится... 

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

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

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

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

(16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.55 «5 кг до идеала». (16+)

05.00 «Вспомнить всё. (12+)
05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.30 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». (12+)
07.30 Календарь. (12+)
09.05 10.05 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД». (12+)
10.00 11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». (12+)
13.00 Новости
13.20 «Вспомнить всё. (12+)
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.00 Новости
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 21.05 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД». (12+)
21.00 22.10 Новости
22.15 «Де факто». (12+)
22.40 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». (12+)
23.30 «Вспомнить всё. (12+)
00.00 Календарь. (12+)
01.30 ОТРажение. (12+)
04.35 «Де факто». (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 «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 Грицук. 

11.30 События
11.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». 
(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+)
16.05 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 

(16+)
19.30 События
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Донбасс. Попытка 

развода». Спецрепор-
таж. (16+)

23.05 «Без обмана. Белки 
против углеводов»

00.00 События. 25-й час
00.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 
(12+)

04.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.10 «Короли эпизода». 
(12+)
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06.30 Формула-1. Гран-при 
США. (0+)

07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 
14.05, 14.40, 19.15 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 14.45, 23.00 Все на 

Матч!
09.30 «Доверяй. Мечтай. Ле-

тай». (16+)
10.00 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Саутгемптон». 
Чемпионат Англии. (0+)

12.05 Футбол. ПСЖ - «Мар-
сель». Чемпионат 
Франции. (0+)

14.10 «Драмы большого 
спорта». (16+)

15.15 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. (0+)

17.15 «Уэйн Руни. История 
английского голеадо-
ра». (16+)

18.15 Спортивный интерес
19.20 Росгосстрах. Чем-

пионат России по 
футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Оренбург». Пр. тр.

21.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

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

23.45  «ЖЕНСКИЙ БОЙ». (16+)
01.50 «ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ». (16+)
03.40 «1+1». (16+)
04.25 «Ирина Роднина. Жен-

щина с характером». 
(16+)

05.30 «Рождённые побеж-
дать». (16+)

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

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

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

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

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

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

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

Клавдия Николаевна, Москва

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

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

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

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

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

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

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

Маргарита Петровна, Рязань.

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

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

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

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

Раиса, Волгоград.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ СТОИТ ЗАКАЗАТЬ 
ПРОГРАММУ ALKAVERS?

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

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

абсолютно анонимно.
 R  В-четвертых, она может 

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

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

Реклама

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «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 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА». 
(12+)

17.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
21.00 «УЖАСТИКИ». (16+)
 Австралия - США, 2015 г.
 Комедия. Д. Миннетт, 

О. Раш, Э. Райан.
 Юный Зак обосновался 

в новом городе и тут же 
набедокурил. Пробрав-
шись в дом «Короля ужа-
стиков» мистера Стайна, 
он сдуру выпустил не-
чисть из его книг в наш 
мир. А загнать этих злых 
покемонов обратно - это 
вам не белку схватить. 

23.05 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
(16+)

01.55 «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-
СТВЕННАЯ». (16+)

03.50 «УЖАСТИКИ». (12+)
05.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
06.50 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)

05.00 02.15 «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 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
17.00 03.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.15 «Самые шокиру-

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

 

Россия, 1997 г. Боевик.
 Уволенный из армии ве-

теран Чеченской войны 
Данила Багров приезжа-
ет в Петербург к стар-
шему брату Виктору.  

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ». (16+)

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

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

08.35 «СЛЕПОЙ. ПРОГРАМ-
МА УБИВАТЬ». (16+)

 

Россия, 2008 г. Боевик.
 О. Чернов, С. Концевич.
 Клим Неверов - агент 

Слепой - привлечён к 
расследованию убий-
ства главы строительно-
го холдинга, нажившего 
состояние на восстанов-
лении Чечни. 

13.55 «Утилизатор». (12+)
15.00 Разрушители мифов. 

(16+)
16.00 «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ. 

В ПОИСКАХ ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОЙ ХЕРЦЕЛИН-
ДЫ». (12+)

 Германия, 2008 г. 
Комедия. Т. Швайгер, 
Р. Каваниан, Ю. Дитце. 

 Жил-был король со сво-
ей дочерью Херцелиндой. 

18.30 КВН на бис. (16+)
21.30 «СВЕТОФОР». (16+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
23.30 «ВИНОВНЫЙ». (16+)
01.50 «КОМАНДА». (16+)
04.15 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)

07.30 05.00 «Домашняя кух-
ня». (16+)

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

10.00 02.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

12.00 03.55 «Измены». (16+)
13.00 23.00 «Свадебный раз-

мер». (16+)
14.00 21.00 «ВОСТОК-ЗА-

ПАД». (16+)
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ». (16+)
18.00 00.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Т. Арнтгольц, 
П. Делонг, Н. Пшенная. 

 Сандру, жену Джейм-
са Харпера, возглав-
ляющего лондонскую 
нефтяную компанию, 
благодаря усилиям его 
матери обвиняют в фи-
нансовом преступлении.  

00.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (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+)
 В редакцию к Игорю 

приходит ясновидящий 
Фёдор Орлов. Он пред-
сказывает собственную 
смерть от огня. 

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 

Во время репетиции 
драматичной сцены в 
спектакле любительско-
го театра пистолет, из 
которого главная герои-
ня стреляет в мужа, ока-
зывается настоящим... 

21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
23.00 «ПАСТЫРЬ». (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ-

ПЛИЕР». (12+)
04.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК». 

(12+)
05.45 «Городские легенды». 

(12+)



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

КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.10 «ПРОЕКТ «А». (12+)
01.55 «ПРОЕКТ «А»: 

ЧАСТЬ 2». (12+)
03.45, 14.00, 14.55, 15.35  

Между нами. (16+)
04.00 «СВИДЕТЕЛЬ 

НА СВАДЬБЕ». (16+)
05.40 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ». (16+)
07.35 «КРАСОТКИ». (16+)
09.15 «ВСЕ МОГУ». (16+)
10.50 «ПОЛОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ». (18+)
12.30 «СЧАСТЛИВОЕ 

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

(16+)
17.50 «НЕБРИТЫЙ НЯНЬ». 

(16+)
19.30 «СЕГОДНЯ 

В МЕНЮ». (16+)
21.15 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
22.55 «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (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 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  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

07.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (12+)

06.20 «КРОМОВЪ». (16+)
08.30 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». 

(12+)
10.20 «8 НОВЫХ 

СВИДАНИЙ». (12+)
12.10 «ДЮБА-ДЮБА». (16+)
14.35 «МАМА». (16+)
16.25 «ЮЛЕНЬКА». (16+)
18.15 «ДУРАК». (16+)

Драма, Россия, 2014 г.
20.20 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2008 г.

22.20 «КУПРИН. 
ВПОТЬМАХ». (16+)

00.20 «МУЖСКОЙ СЕЗОН: 
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+)

02.30 «ЛЮБОВЬ 
НАПРОКАТ». (16+)

04.20 «ПОХОРОНИТЕ МЕ-
НЯ ЗА ПЛИНТУСОМ». 
(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 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

06.30 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
Комедия, СССР, 1982г.

08.55 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». (12+)

10.35 «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ…»

12.10 «ГАРАЖ»
Трагикомедия, СССР, 
1979 г.

14.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (12+)
Драма, Россия, 1999 г.

20.45 «ДЕНЬ Д». (16+)
Боевик, Россия, 2008 г.

22.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
(12+)
Боевик, приключения, 
СССР, 1979 г.

23.50 «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+)

00.00 «С ВОСЬМЫМ МАР-
ТА, МУЖЧИНЫ». (16+)

01.40, 14.35  Крупным 
планом. (16+)

02.00 «МАТЧ». (16+)
03.55 «СПИРАЛЬ». (16+)
05.35 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 

(16+)
07.20 «ЛОВИТОР». (16+)
09.20 «МОСКВА». (16+)
11.50 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (12+)
12.40 «ПЫЛЬ». (12+)
14.55 «РОКОВОЕ 

СХОДСТВО». (16+)
16.45 «НА МОРЕ». (16+)
18.30 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (16+)
20.00 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (12+)
20.50 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
Драма, Россия, 2014 г.

22.55 «ВНУК 
КОСМОНАВТА». (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+)

11.35, 16.45, 20.15, 22.25  
«СКОРПИОН». (16+)

12.15, 17.25, 01.15  
«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, 18.30  «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

21.00, 23.50  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

06.10 «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС». (18+)

07.55 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
(16+)

10.00 «КАК ПОЙМАТЬ 
МОНСТРА». (18+)

11.40 «БЫТЬ ФЛИННОМ». 
(16+)

13.30 «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС». (18+)

15.20 «Труп невесты». (12+) 
Мультфильм

16.45 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ». (12+)

20.10 «МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (16+)

22.10 «ВЕРСИЯ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2007 г.

00.25 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

02.20 «СОБЛАЗН». (18+)
04.30 «ДРАЙВЕР 

НА НОЧЬ». (18+)

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

07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

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

13.00 Новости
13.15 Почему я?
13.45 «КАК ТРИ 

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

за слово». (16+)
17.05 «ЧЕЛОВЕК-

ПРИМАНКА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

22.00 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО». (16+)
Драма, криминальный 
фильм, Россия, 2008 г. 
В ролях: Александр Лы-
ков, Виктория Исакова, 
Лариса Шахворостова

23.45 «МЕСТЬ И ЗАКОН». 
(16+)

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

02.55 «НЕВИДИМКИ». (16+)
04.25 «ЧЕЛОВЕК-

ПРИМАНКА». (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, 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, 03.15  Городской 
репортаж. (12+)

11.20, 19.45, 04.15  
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, 02.30  

Откройте, полиция! (16+)
15.15, 02.15  Торги Москвы. 

(12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.35 Интервью. (12+)
17.45, 21.30  Сеть. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

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

(16+)
21.45, 23.30, 05.45  Москов-

ский патруль. (16+)
03.35 Наизнанку. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА».(12+)

12.40 Раскрывая тайны 
звёзд. Софико Чиауре-
ли. (12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

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

(12+)
15.55 Вспомнить всё. (12+)
16.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 

(16+)
18.10, 03.05  «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

20.00 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА». (0+)

21.45 Тайна египетских 
пирамид. (12+)

22.35 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Призраки 
дорог. (12+)

23.30 В теме. (16+)
00.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

01.20 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА». (0+)

05.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

05.25 Звёзды решают всё. 
(12+)

06.00, 12.00, 18.00  Джаз. 
(12+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00  
«Волшебник изумрудно-
го города». (6+) 
Мультфильм

07.20, 08.50  «МИР ДОМУ 
ТВОЕМУ». (12+) 
Фильм-спектакль

10.05, 16.10  Песня года. 
Лучшее. (6+)

10.30 «ВЕСЬ Я». (16+)
13.25 Бенефис Людмилы 

Гурченко. (12+)
14.40 «УХОДЯ - УХОДИ». 

(12+)
16.35 Юбилейный концерт 

оркестра «Фонограф». 
(6+)

19.20 Встреча с А. Мироно-
вым в Концертной сту-
дии Останкино. (12+)

21.00, 22.05  «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (12+)

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

23.20 Программа передач 
на вчера. (12+)

00.00 «Дети». Фильм-
концерт о VI Ленинград-
ском рок-фестивале 
1988 года. (16+)

01.20 «ЦЫГАН». (12+)
03.00 Живая легенда. (12+)
03.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-

ПИТАНА ФРАКАССА». 
(16+)

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

11.05, 19.05, 03.05  «ВООБ-
РАЖАРИУМ». (12+)
Фэнтези, мюзикл, Кана-
да, Финляндия, 2012 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«РОЗЕТТА». (16+)
Драма, Франция, Бель-
гия, 1999 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«АПОКАЛИПСИС». (16+)
Триллер, приключения, 
США, 2006 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«МИСС МЕДОУЗ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2014 г. В ролях: Кэти 
Холмс, Каллэн Мулвей

06.45 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)

08.30 «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ». (12+)

10.05 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ». (16+)

12.00 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (0+)

14.20 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

15.35 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА». (0+)

17.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». (0+)

19.00 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)
20.40 «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)
22.25 «ЧЕХОВСКИЕ 

МОТИВЫ». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г. В ролях: Сер-
гей Плотников, Антон 
Семкин, Михаил Баби-
чев, Сергей Пиотровский, 
Константин Глушков

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

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

00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ». (16+)

01.00 «АВТОБУС». (16+)
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 Приглашайте в гости. (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+)
14.55 10 самых больших ошибок. (16+)
15.50 Огородные вредители. (12+)
16.15 Нескучный вечер. (12+)
16.30 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
16.55 Челси: битва садоводов. (12+)
17.50 Занимательная флористика. (12+)
18.05 История одной культуры. (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+)
20.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.05 Домашняя экспертиза. (12+)
21.35 Тихая охота. (12+)
22.00 История усадеб. (12+)
22.30 Лавки чудес. (12+)
23.00 Что почем? (12+)
23.15 Вершки-корешки. (12+)

07.30 Столкновения с легендарными 
рыбами. (12+)

08.35, 14.25  По следам Хемингуэя. (12+)
09.05 По рекам России. (12+)
09.30 Как охотились наши деды. (16+)
10.00 Сезон охоты. (16+)
10.25, 23.35  Прикладная ихтиология. (12+)
11.00, 23.10  Мой мир - рыбалка. (12+)
11.25 Советы бывалых. (12+)
11.40 Водный мир. (12+)
12.10 Щука Мазурских озер. (12+)
12.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
13.00 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
13.30 Универсальный фидер. (12+)
14.00 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
14.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.25, 22.00  Рыбалка без границ. (12+)
15.50 В поисках лосося. (16+)
16.20 С поплавком на течении. (12+)
16.45 Карпфишинг. (12+)
17.15 Морская охота. (16+)
17.45 Рыболовные путешествия. (12+)
18.40 Четвероногие охотники. (16+)
19.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
19.30 Рыбалка у Мадагаскара. (12+)
20.30 Планета охотника. (16+)
20.55 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
21.30 Приключения рыболова. (12+)
22.30 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
22.55 Кухня с Сержем Марковичем. (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+)

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.00, 19.50, 22.25  Семь дней истории. 

(12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30, 07.30  На пути к Великой Победе. 

(12+)
02.00 «ЮНОСТЬ ГЕНИЯ». (12+)
03.30 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
05.00, 08.30, 13.00, 18.15, 21.00  

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

(12+)
05.50 Шесть королев Генриха VIII. (16+)
06.35, 11.25, 13.25, 19.00  

Прогулки по Москве. (12+)
07.00 Монастырские стены. (6+)
08.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
08.50 Тайны истории. (12+)
10.35 Золото нации. (12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00 Замки. (12+)
13.40 Музейные тайны. (12+)
14.30 Война и мифы. (12+)
15.20 Гойя во времена войны. (12+)
16.00 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (6+)
17.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
18.30 Свидетель Освенцима. (12+)
19.20 Государственные перевороты 

в России. (12+)
20.00 Сокровища Древнего Рима. (16+)
21.25 Российские военные в начале 

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

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Жизнь Тюдоров. (16+)
08.35 Музейные тайны. (12+)
09.20 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
10.15 Женщины эпохи Реставрации. 

(12+)
11.20 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены. (12+)
12.10 Викинги. (12+)
12.55 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
13.20 Музейные тайны. (12+)
14.05 В поисках библейской истины. 

(12+)
15.00 Жизнь Тюдоров. (16+)
15.50 Тайная война. (12+)
16.45 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
17.40, 04.50  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.05, 18.50  Музейные тайны. (12+)
19.35 Охотники за мифами. (12+)
20.25 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
21.15 Мастера шпионажа. (12+)
22.00, 06.10  Заговор
22.50 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
23.45 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
00.40, 05.15  Тайная война. (12+)
01.35 Охотники за мифами. (12+)
02.25 Жизнь Тюдоров. (16+)
03.10 Команда времени. (12+)
04.00 Музейные тайны. (12+)

06.00 Прорыв. (16+)
06.50 Код опасности. (18+)
07.10, 07.30  Научные глупости. (18+)
07.55, 14.55, 21.00, 00.50, 04.00  

Поймать контрабандиста: Аэропорт 
Кеннеди. (18+)

08.45, 15.40, 21.45, 01.40, 04.50  Меж-
дународный аэропорт Дубай. (18+)

09.30 Лицом к лицу… (16+)
10.20 Критическая ситуация. (12+)
11.05 Ледяная дорога. (16+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Человек против YouTube. (16+)
13.25, 13.50  Научные глупости. (18+)
14.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.30 Линии Наска: расшифровано. 

(12+)
17.10 Лицом к лицу… (16+)
18.00 Критическая ситуация. (12+)
18.40 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.10, 20.35  Научные глупости. (18+)
22.30 Линии Наска: расшифровано. 

(12+)
23.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
00.05 Вторжение на Землю. (16+)
02.30 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
03.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
05.30 Научные глупости. (18+)

06.00 Пять с плюсом. (12+)
07.00 Мастер макияжа. (12+)
07.30 Любовь с первого лайка. (16+)
08.00 Король кондитеров. (12+)
08.30 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
09.00 Верю. (16+)
10.00, 10.30  Король кондитеров. (12+)
11.00, 11.30  Оденься к свадьбе. (12+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.00 Что, если мы поженимся? (16+)
14.00 Мастер макияжа. (12+)
14.30 Любовь с первого лайка. (16+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30, 04.45  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Дух танца. (16+)
17.00, 17.30  Купономания. (12+)
18.00 Двое на миллион. (16+)
19.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
20.00, 21.00  Разлученные 

с рождения. (12+)
22.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
23.00 Меня зовут Джаз. (16+)
00.00, 03.30  Неотложная помощь 

Нью-Йорка. (18+)
00.55 Разлученные с рождения. (12+)
01.50 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
02.40 Меня зовут Джаз. (16+)
04.20 Странный секс. (18+)

06.00 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

06.25 Экзотические питомцы. (12+)
07.15 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
08.05 Вторжение белых медведей. 

(16+)
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 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
12.40 Укротители аллигаторов. (16+)
13.30 Вторжение белых медведей. 

(16+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Охотник за крокодилами. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
16.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.40 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Охотник за крокодилами. (12+)
20.10 Укротители аллигаторов. (16+)
21.00 Адская кошка. (12+)
22.00 Горные монстры. (12+)
00.00, 04.24  Обитатели топей. (16+)
01.00, 05.12  Адская кошка. (12+)
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 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, 16.00, 17.00, 18.00  

Пешком вдоль Нила. (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 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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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
08.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.45 «Робокар Поли и его друзья»

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

09.35 Давайте рисовать! «Новая 
картина»
Новый сезон программы «Давайте 
рисовать!», созданный совместно с 
Московским музеем современного 
искусства, познакомит юных худож-
ников с работами известных масте-
ров и основными направлениями 
изобразительного искусства.

10.00 «Литтл Чармерс»
10.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
12.15 «Тобот»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 «Маша и Медведь»
14.15 «Египтус»
15.00 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Барбоскины»
18.50 «Маленький зоомагазин»
19.40 «Щенячий патруль»

Если случилась беда - щенячий 
патруль придет на помощь!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.25 «Время Йо-Кай»
22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»

Первый семейный познаватель-
ный сериал о правилах дорожного 
движения.

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

00.20 «Маленький зоомагазин»
01.25 «Мишкины рассказы»
02.25 «Тайна Сухаревой башни»
02.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Детство Ратибора», «Моло-
дильные яблоки», «Королевский 
бутерброд», «Дом, который по-
строил Джек», «Живая игрушка»

04.00 «Мук»

06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
06.45 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00 «Хранитель Лев». (0+)
08.30 «Герои в масках». (0+)
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 Приключения изобретателей. (6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.20 «7 гномов». (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 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Белоснежка и семь гномов». (0+)
21.00, 02.20  «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

06.35 «Про злую мачеху». (0+)
07.00, 09.00, 16.00, 22.00  

«Ну, погоди!» (12+)
07.20 «Главный звездный». (0+)
07.40 «Про козла». (12+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

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

«Смешарики. Пин-код». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Дочь солнца». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Бармалей». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30 «Машины сказки». (6+)
12.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ 3: ИГРА 

ОКОНЧЕНА». (6+)
13.20 «Картинки с выставки». (6+)
13.30 «ДРУЖОК». (6+)
14.35 «Карлсон вернулся». (0+)
17.30, 23.30  «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». (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: 

САМУРАИ». (6+)
20.30 Крибли Баттл. (6+)
20.50 «Смешарики». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Загадка». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Замок лгунов». 
(6+) «Вася и динозавр». (6+) «Тере-
мок». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ». (12+) Сказки зару-
бежных писателей: «Кот в сапо-
гах». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Путешествие му-
равья». (6+) «Капитан Тусси». (6+) 
«Старик и петух». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ох и Ах». (0+) 
«Танюша, Тявка, Топ и Нюша». (0+) 
«Почта». (6+) «Веселая карусель». 
(6+) «Орлиное перо». (6+)

09.00, 15.00  «ПТИЦЫ НАД ГОРО-
ДОМ». (6+) «Храбрец-удалец». (6+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек в Евро-
пе. Оленьи гонки». (0+) «Приклю-
чения Болека и Лёлека. Прогул-
ка под водой». (0+) «Рекс. Рекс-
медалист». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

05.30 Велоспорт. Чемпио-
нат Европы (трек). Сен-
Кантен

07.00, 01.45  Снукер. Inter-
national Champion ship. 
Китай

08.30, 14.30  Снукер. Inter na-
tional Championship. Ки-
тай. Прямая трансляция

12.30 Настольный теннис. 
Чемпионат Европы. Бу-
дапешт. Финалы

14.00, 17.30  Горные лыжи. 
Кубок мира. Зёльден. 
Мужчины. Слалом-гигант

18.00, 22.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. «Ай-
лендерс» - «Миннесота»

19.30, 21.30  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Обзор

20.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
Обзор

20.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип

23.00, 02.30  Футбол. Чем-
пионат MLS. Лучшие 
моменты

23.30 Футбол. ФИФА
00.00 Лучшее из конного 

спорта
00.15 Конный спорт. Кубок 

мира. Хельсинки
01.15 Конный спорт. Royal 

Tour. Морокко

06.00, 04.40  Большая вода. 
(12+)

06.55, 15.00, 23.05  Фигур-
ное катание. «Дети на 
льду. Звезды». Отбо-
рочный тур. (0+)

08.30, 22.15, 05.30  
Спорт за гранью. (16+)

09.00, 16.35, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Детский вопрос. (12+)
09.25 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)

11.10, 20.25  Мини-футбол. 
Чемпионат России. «Ди-
на» (Москва) - «Ухта». 
(0+)

13.00, 00.40  Волейбол. 
Мужчины. Чемпионат 
мира среди клубов. Матч 
за 3-е место. Трансляция 
из Бразилии. (0+)

16.40, 02.40  Волейбол. 
Мужчины. Чемпионат 
мира среди клубов. Фи-
нал. Трансляция из Бра-
зилии. (0+)

18.40 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. «Химки» 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). (0+)

22.45 Фонбет - ФНЛ. Сезон 
2016/2017. (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 10 самых с Лерой 

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

(16+)
00.00 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
02.25 Сахар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 С Божьей помощью
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Консервативный клуб
10.00 Портреты
10.15 Монастырские стены
10.45 Русские праведники
12.00 Русские судьбы
12.30 Новый храм
12.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество
13.00, 13.15, 05.30, 06.15  

Премьерный показ
13.30 Золото, ладан 

и смирна
14.00 Город равных 

возможностей
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 На брегу реки 

Фонтанки
16.30 Украинский вопрос

18.00 Монастырская кухня
18.30 Выставка «Похвала 

Заступнице. Образ Бо-
городицы в памятниках 
Новгородского музея-
заповедника»

20.00 Пешком по Москве
20.25 Спросите батюшку
21.00 Мой путь к Богу
21.30 Портреты
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 Русские праведники
01.45 Искусство 

звучащего слова
02.00, 07.00  Русь. 

В поисках истоков
03.00 С верою во Христа
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Россия и Мир

24 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 
Ап. Филиппа, единого от семи диаконов.

Прп. Феофана Исповедни-
ка, творца канонов, еп. Ни-
кейского. Прп. Льва Оптин-
ского. Собор преподобных 
Оптинских старцев: Льва, 
Макария, Моисея, Антония, 
Илариона, Амвросия, Анато-
лия, Исаакия, Иосифа, Вар-
сонофия, Анатолия, Некта-
рия, Никона исповедника, 
Исаакия священномучени-
ка. Мцц. Зинаиды и Фило-
ниллы. Прп. Феофана, пост-
ника Печерского. Сщмчч. 

Филарета и Александра пресвитеров.
Поста нет.

Всего легче обманывать самого се-
бя и, надмеваясь пустой славой, по-
читать себя чем-то, будучи ничем». 

Св. Григорий Богослов 

Православный календарь

«

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



32 ВТОРНИК, 25 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 «ПРАКТИКА». (12+)
 В отделение поступает 

Зинаида, уже лежавшая 
в больнице, и выписа-
ная с хондрозом, что 
подтверждает найден-
ный в архиве снимок. 

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 «ПАУК». (16+)

 

Задушена манекенщица 
Ксения Захарченко.

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Премьера. 

«Николай Бурляев. На 
качелях судьбы». (12+)

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

03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.45 «Время покажет». 
(16+)

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+)
 На полу собственной 

комнаты в коммуналь-
ной квартире обнаружен 
труп пожилого мужчины. 
Убитый Глебов, потом-
ственный моряк, вёл 
скромную незаметную 
жизнь, брать у него до-
ма было совершенно 
нечего, но прибывшая 
на место происшествия 
следственная группа об-
наруживает там настоя-
щий разгром.

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 с коллегами 

получают от Пырова но-
вое задание. Похищена 
молодая жена бизнес-
мена Леонидова - Ма-
рина. В подброшенной 
записке преступники 
требуют от Леонидова 
выкуп. Оперативники 
погружаются в нюансы 
личной жизни Леони-
дова. Под подозрение 
следствия попадает 
Степан - бывший муж 
Марины.

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

01.00 «СВАТЫ». (12+)
03.05 «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 

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
 После концерта попу-

лярной певицы за кули-
сы врывается фанат и 
бросается на певицу с 
бритвой. Попытавшему-
ся заступиться за неё 
звукорежиссеру он пе-
ререзает горло и скры-
вается. 

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 

(16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+)
 Шилов понимает, что 

убийства девушек вы-
страиваются в одну 
серию, которая пре-
кратилась с убийством 
участкового Каримова. 
Шилов приходит за кон-
сультацией к психиатру 
Кириллову. Тот уверен, 
что убийства девушек 
- дело рук маньяка и 
обещает составить пси-
хологический портрет 
убийцы.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего време-

ни». (16+)
00.50 «Место встречи». 

(16+)
02.55 «Квартирный вопрос». 

(0+)
04.00 «СЫЩИКИ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-

СТВА»
 СССР, 1966 г. Драма. 

Т. Овчинко, Э. Довнар.
 Фильм о поколении 

мальчишек, которому 
довелось пережить Ве-
ликую Отечественную 
войну.

12.45 «Гринвич - сердце мо-
реплавания»

13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 «Томас Кук»
14.10 «ИВАНОВ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Ренат Акчурин. Близ-

ко к сердцу»
16.00 «Чарлз Диккенс»
16.10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 Мастер-класс Галины 

Вишневской
18.15 «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
18.45 «Мистика любви»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Любовь с антрактами»
22.00 «Кто мы?»
22.30 «Античная Олимпия. 

За честь и оливковую 
ветвь»

22.45 «Умная одежда»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЭЛИЗАБЕТ 
ВИЖЕ-ЛЕБРЕН»

00.50 «Вслух». Поэзия се-
годня

01.30 «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»

01.55 Мастер-класс Галины 
Вишневской

02.40 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, ка-
чающий гондолу»

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

Чана». (6+)
08.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
 Сестра Димы, Катя, счи-

тает, что у брата слиш-
ком мало проблем, поэ-
тому подбрасывает ему 
ещё парочку, которые 
нужно решить немед-
ленно. 

10.00 «ИНСУРГЕНТ». (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 «Медведи» выбирают 

нового капитана. Бере-
зина заставляют дей-
ствовать против воли. А 
Казанцев подозревает, 
что кто-то в его окруже-
нии «стучит» Жилину. 

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

 

США, 2012 г. Фантасти-
ческий боевик. Д. Лоу-
ренс, Д. Хатчерсон.

 Будущее... Империя 
Панем делится на две-
надцать регионов, на-
зываемых дистриктами. 
Изредка возникают вос-
стания, недовольства 
и, дабы их заглушить, у 
властей возникает идея 
проводить показатель-
ные игры на выживание. 

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

01.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (16+)

02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

04.30 «КОСТИ». (16+)
05.30 «FUNТАСТИКА». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

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

(16+)
 

Россия, 2011 г.
 Военный боевик.
12.00 Сейчас
12.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

(16+)
14.25 16.00 01.50 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД». (16+)
15.30 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 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». (12+)

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

ского. (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.00 Ревизорро. (16+)
21.00 На ножах. (16+)
22.00 Приманка. (16+)
23.00  «ЛУЗЕРЫ». (16+)
 США, 2010 г.
 Сумасшедший экшн о 

предательстве и мести, 
рассказывающий о членах 
элитного отряда специаль-
ного назначения, которых 
отправили в джунгли 
Боливии. 

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ЛУЗЕРЫ». (16+)
03.30 «ВОЛЧОНОК». (16+)

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

дня
09.15 10.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

 Россия, 2009 г. Боевик.
10.00 14.00 Военные новости
13.20 14.05 «БАЛАБОЛ». (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 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 «Ночные волки». Севасто-
поль-2016». (12+)

00.20 «СТАРШИНА». (12+)
02.05 «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». 

(6+)
03.45 «СОКРОВИЩА ПЫЛАЮ-

ЩИХ СКАЛ»
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!» (12+)
17.00 «СТАНИЦА». (16+)
19.00 Большие новости
21.00 «ПИРАМММИДА». (16+)

 

Россия, 2011 г.
 Триллер.
23.00 «Самое яркое». (16+)
23.30 «Расследование 360». 

(16+)
00.00 «АМЕРИКАНЕЦ». (16+)
01.40 «Все просто!» (12+)
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+)
 Детская версия шоу «Ма-

стерШеф» со знакомыми 
судьями: Гордоном Рамзи, 
Грэмом Эллиотом и Джо 
Бастианичем.

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

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

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

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

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

(16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

05.00 «Фигура речи». (12+)
05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.30 «Большая страна. Возмож-

ности». (12+)
07.30 Календарь. (12+)
09.05 10.05 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД». (12+)
10.00 11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Большая страна. Возмож-

ности». (12+)
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 21.05 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД». (12+)
21.00 22.10 Новости
22.15 «Де факто». (12+)
22.40 «Большая страна. Возмож-

ности». (12+)
23.30 «Фигура речи». (12+)
00.00 Календарь. (12+)
01.30 ОТРажение. (12+)
04.35 «Де факто». (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

10.25 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Как связаны между со-

бою повстанческое дви-
жение в ближневосточ-
ном королевстве Рамат, 
драгоценности наслед-
ного принца страны, 
элитарная школа для 
девочек в Мэдоубэнк?

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Без обмана. Белки 

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

бор». (12+)
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 

(16+)
 

Близится Новый год. 
Александра и Антон 
остаются вдвоем на да-
че, где их застает Лидия 
Васильевна. 

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.

 Владислав Листьев». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 «ПОБЕДИТЕЛЬ». (16+)
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
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06.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 
15.00, 17.55 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.05, 18.00, 23.00 Все 

на Матч!
09.30 «Доверяй. Мечтай. Ле-

тай». (16+)
10.00, 02.35 Спортивный ин-

терес. (16+)
11.05 «Уэйн Руни. История 

английского голеадо-
ра». (16+)

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

13.05 Смешанные единобор-
ства. М-1 Сhallenge. А. 
Вей - В. Немков, П. Ви-
трук - В. Бранчук. Бой 
за титул чемпиона в 
легчайшем весе. (16+)

15.35, 22.30, 23.45 Специаль-
ный репортаж. (16+)

16.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. (16+)

18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Континентальный ве-

чер
19.20 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Слован» 
(Братислава). КХЛ. 
Прямая трансляция

22.00 «Культ тура». (16+)
00.05 Реальный спорт
00.35 Баскетбол. УНИКС 

(Россия) - «Дарюшша-
фака» (Турция). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

03.35 «РИНГ». (16+)
05.35 «Первый олимпиец». 

(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Холостяк». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Comedy Woman». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
19.00 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
21.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(12+)
 США, 1998 г. Комедия.
 Э. Мёрфи, О. Дэвис.
 У доктора Джона Ду-

литтла все было хоро-
шо, пока он в прямом 
смысле не наехал на 
пса. Другой бы мигом 
забыл о случившемся. А 
Джон вдруг услышал го-
лоса братьев меньших... 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
(16+)

01.50 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

03.20 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
(12+)

05.05 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
(12+)

05.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР». (16+)

06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «БРАТ». (16+)
17.00 03.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «БРАТ-2». (16+)

 

Россия, 2000 г. Боевик.
 Данила Багров приез-

жает в Москву, чтобы 
встретиться с армейски-
ми друзьями. На встре-
че один из товарищей 
по имени Костя расска-
зывает друзьям о брате-
близнеце из Чикаго. 

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «СЕСТРЫ». (16+)
02.10 «Странное дело». (16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

08.45 «СЛЕПОЙ. ПРОГРАМ-
МА УБИВАТЬ». (16+)

10.25 «СЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)

 Россия, 2008 г. Боевик.
 О. Чернов, С. Концевич. 
 В Гамбурге происходит 

убийство русского ху-
дожника. 

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.10 Разрушители мифов. 

(16+)
16.00 «НА КОЛЁСАХ». (16+)

 

Германия, 2006 г.
 Т. Швайгер, Ю. Фогель.
 Чтобы угодить избало-

ванному сынку своей 
возлюбленной, Фред 
хочет достать для маль-
чишки баскетбольный 
мяч с автографами 
игроков его любимой ко-
манды. 

18.30 КВН на бис. (16+)
21.30 «СВЕТОФОР». (16+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
23.30 «СЕКСОГОЛИК». (18+)
01.25 «КОМАНДА». (16+)
03.55 «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 03.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

12.00 04.05 «Измены». (16+)
13.00 23.00 «Свадебный раз-

мер». (16+)
14.00 21.00 «ВОСТОК-ЗА-

ПАД». (16+)
 

Имам помогает Татья-
не и Кемалю выбраться 
из горной деревушки. 
Они попадают в отель, 
где Кемаль наконец-то 
рассказывает Татьяне о 
предстоящей свадьбе и 
просит ее стать второй 
женой. Айлин открывает 
кондитерскую.

16.00 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

18.00 00.00 05.05 «6 кадров». 
(16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

00.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
 В редакцию приходит 

бабушка, утверждаю-
щая, что её внук Саша 
по ночам видит страш-
ное чудовище. 

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

 

США, 2004 г. Драма.
 К. Фаррелл, А. Джоли.
 Александр Македон-

ский, покорив Западную 
и Центральную Азию, 
приходит в полную зага-
док и тайн Индию, уви-
деть которую мечтал с 
детства...

02.15 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
(16+)

05.30 «Городские легенды». 
(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.55 «УДАЧИ, ЧАК». (16+)
02.45 «ХОЛОСТЯЧКИ». (16+)
04.20, 04.35, 04.50, 14.00, 

14.55, 15.35  
Между нами. (16+)

05.10 «ПЛАН Б». (16+)
06.55 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 

ДОБРО». (16+)
08.50 «ДРАКОНЫ 

НАВСЕГДА». (16+)
10.30 «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)
12.20 «УМНИКИ». (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. 

(16+)
16.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». 

(16+)
17.55 «МОЙ ДРУГ ДЕД 

МОРОЗ». (12+)
19.30 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
21.10 «КАК ПОТЕРЯТЬ 

ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ 
ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ». (16+)

23.10 «ВСЕ МОГУ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА-2». (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. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ». (12+)
Сериал. Мелодрама, при-
ключения, Россия, 2013 г.

06.20, 22.10  «КУПРИН. 
ВПОТЬМАХ». (16+)

08.20 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

10.20 «МУЖСКОЙ СЕЗОН: 
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+)

12.20 «ПЕРВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ». (0+)

14.20 «ЛЮБОВЬ 
НАПРОКАТ». (16+)

16.20 «ПОХОРОНИТЕ МЕ-
НЯ ЗА ПЛИНТУСОМ». 
(16+)

18.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

20.20 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+)

00.10 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

02.20 «ДУША ШПИОНА». 
(16+)

04.35 «РУССКАЯ ИГРА». 
(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 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (12+)

05.40 «ДЕНЬ Д». (16+)
07.05 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 

(12+)
08.35 «ЭКИПАЖ». (12+)
11.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
14.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
Комедия, Россия, Украи-
на, 2009 г.

20.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

22.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)
Комедия, Россия, Украи-
на, 2014 г.

23.40 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

03.00 «ШВЕДСКАЯ 
СПИЧКА»

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+)

00.20 «СПИРАЛЬ». (16+)
02.00 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 

(16+)
03.35 «ЛОВИТОР». (16+)
05.35 «МОСКВА». (16+)
08.05 «ПЫЛЬ». (12+)
10.00 «РОКОВОЕ 

СХОДСТВО». (16+)
11.50 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (12+)
12.35, 14.35, 23.50  

Крупным планом. (16+)
12.55 «НА МОРЕ». (16+)
15.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (16+)
16.25 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
18.30 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
20.00 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (12+)
20.50 «ДВА ДНЯ». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2011 г.

22.25 «РАСКОП». (12+)

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

И ДЖОУИ». (16+)
08.40, 15.20, 02.40  

«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

09.20, 18.50, 01.55  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.05, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

10.45, 16.00, 21.40, 00.30  
«БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

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

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

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

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

18.10 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 23.50  «КЛУБ ЖЕН 

АСТРОНАВТОВ». (16+)

06.10 «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ». (12+)

08.10 «ВЕРСИЯ». (16+)
10.20 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 

(16+)
12.15 «МОЙ АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ». (16+)
Драма, США, 2009 г.

14.10 «ДРАЙВЕР 
НА НОЧЬ». (18+)

16.10 «СОБЛАЗН». (18+)
18.15 «ДЕКАБРЬСКИЕ 

МАЛЬЧИКИ». (12+)
20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
22.10 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
Мелодрама, США, Гер-
мания, 1999 г.

00.25 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 
(16+)

02.20 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(12+)

04.25 «УБЕЙ МЕНЯ 
НЕЖНО». (18+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.00 Экстрасенсы. По ту 

сторону другого мира. 
(12+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

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

13.00 Новости
13.15 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.05 «ЧЕЛОВЕК-

ПРИМАНКА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

22.00 «ПИЗАНСКАЯ 
БАШНЯ». (16+)
Мелодрама, Украина, 
2010 г.

23.50 «КАК ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (16+)
Мелодрама, Индия, 
1984 г.

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

02.45 «НЕВИДИМКИ». (16+)
04.25 «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, 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+)
11.05 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

12.40 Раскрывая тайны 
звёзд. Михаил Глузский. 
(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+)
15.55 Вспомнить всё. (12+)
16.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 

(16+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ПОДКИДЫШ». (0+)
21.20 Возвращение. 

Эдуард Хиль. (12+)
22.10 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Предвиде-
ние. (12+)

23.00 В теме. (16+)
23.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

01.10 «ПОДКИДЫШ». (0+)
02.30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)
04.50 Частная история. На-

талья Хорохорина. (16+)
05.20 Вспомнить всё. (12+)

06.00, 12.00  Джаз. (12+)
07.00, 13.00, 19.00, 01.00  

«Волшебник изумрудно-
го города». (6+) 
Мультфильм

07.25 Бенефис Людмилы 
Гурченко. (12+)

08.40 «УХОДЯ - УХОДИ». 
(12+)

10.10, 03.30  Песня года. 
Лучшее. (6+)

10.35 Юбилейный концерт 
оркестра «Фонограф». 
(6+)

13.20 Встреча с А. Мироно-
вым в Концертной сту-
дии Останкино. (12+)

15.00, 16.05  «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (12+)

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

17.20 Программа передач 
на вчера. (12+)

18.00 «Дети». Фильм-
концерт. (16+)

19.20, 01.20  «ЦЫГАН». (12+)
21.00 Живая легенда. (12+)
21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-

ПИТАНА ФРАКАССА». 
(16+)

00.00 Музыкальный 
Олимп-II. (16+)

02.40 Николай Караченцов. 
Я люблю - и, значит, я 
живу. (12+)

03.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА». (12+)

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

11.00, 19.00, 03.00  
«ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». (12+)
Военная драма, СССР, 
1971 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ШПИОН». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, 2007 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ПРЕСНАЯ ВОДА». (16+)
Триллер, вестерн, США, 
2013 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ПРИШЕЛЬЦЫ». (16+)
Фантастика, комедия, 
Франция, 1993 г.

02.05 «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС». (12+)

04.05 «ХАНУМА». (12+)
06.45 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (0+)
09.05 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 

ФОМУ». (12+)
10.35 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША». (12+)
12.05 «ЧЕХОВСКИЕ 

МОТИВЫ». (12+)
14.15 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
15.30 «БАКЕНБАРДЫ». (6+)
17.15 «ТЕНЬ». (6+)
19.00 «РУССКИЙ БУНТ». (12+)
21.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
22.40 «ВХОД 

ЧЕРЕЗ ОКНО». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7». 
(16+)

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: 
Алексей Комашко, Ни-
колай Козак, Денис Рож-
ков, Даниил Изотов, Зоя 
Кузьмина

23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА». (16+)
Сериал. Детективный 
боевик, Россия, 2009 г.

00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ». (16+)

01.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА». 
(16+)

02.00 «ТАКСИСТКА-4». 
(16+)

10.00 Школа ландшафтного дизайна. 
(12+)

10.25 Городские дачники. (12+)
10.55, 15.25  Секреты стиля. (12+)
11.20 Хозяин. (12+)
11.45 Приглашайте в гости. (12+)
12.00 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
12.25 Челси: битва садоводов. (12+)
13.15 Занимательная флористика. (12+)
13.30 История одной культуры. (12+)
14.00 Забытые ремесла. (12+)
14.15 Домоводство. (12+)
14.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
14.55 10 самых больших ошибок. (16+)
15.50 Огородные вредители. (12+)
16.15 Нескучный вечер. (12+)
16.30 Сад мечты. (12+)
16.55 Домашние заготовки. (12+)
17.10 Дачная экзотика. (6+)
17.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
18.05 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+)
21.30 Дизайн своими руками. (12+)
21.55 Альтернативный сад. (12+)
22.25, 23.20  Зелёный уголок. (12+)
22.30 Лавки чудес. (12+)
23.00 Лучшие дома Австралии. (12+)

08.35 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским. (16+)

09.05 Планета рыбака. (12+)
09.30, 19.30  Мой мир - рыбалка. (12+)
10.00 Как охотились наши деды. (16+)
10.25, 21.15  Охотничьи меридианы. (16+)
10.55 Сомы Европы. (12+)
11.25 С поплавком на течении. (12+)
11.50 Карпфишинг. (12+)
12.20 Рыболовные путешествия. (12+)
13.10 Морская охота. (16+)
13.40 Четвероногие охотники. (16+)
14.00 На охотничьей тропе. (16+)
14.30 Уральская рыбалка. (12+)
14.55 Водный мир. (12+)
15.25 Нахлыст на разных широтах. (12+)
15.55 По следам Хемингуэя. (12+)
16.30 Рыбалка у Мадагаскара. (12+)
17.30 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
18.00 Приключения рыболова. (12+)
18.30 Рыбалка без границ. (12+)
19.00, 23.40  Сезон охоты. (16+)
19.55 Прикладная ихтиология. (12+)
20.25 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
20.45 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
21.45 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
22.00 Олений рай в Венгрии. (16+)
22.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
22.55 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
23.10 Секреты «трудных» водоемов. (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+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.00, 15.50, 18.25  Семь дней истории. 

(12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
02.35 Шесть королев Генриха VIII. (16+)
03.25, 07.25, 09.25, 15.00  

Прогулки по Москве. (12+)
03.40 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
04.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
04.30, 09.00, 14.15, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
04.50 Тайны истории. (12+)
06.35 Золото нации. (12+)
07.45 Тайное становится явным. (12+)
08.00 Замки. (12+)
09.40 Музейные тайны. (12+)
10.30 Война и мифы. (12+)
11.20 Гойя во времена войны. (12+)
12.00 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (6+)
13.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
14.30 Свидетель Освенцима. (12+)
15.20 Государственные перевороты 

в России. (12+)
16.00 Сокровища Древнего Рима. (16+)
17.25 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
17.55 Искатели. (12+)
18.40 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
19.40 Пешком по Москве. (6+)
21.25 Последние дни Анны Болейн. (16+)
22.35 Исаак Ньютон - последний 

чародей. (12+)
23.30 Рожденные в СССР. (6+)

07.00, 03.40  Команда времени. (12+)
07.55 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
09.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
09.25 Эхо войны. (12+)
10.15 Тайная война. (12+)
11.10 Сокровища нефритовой 

империи. (6+)
12.00 Заговор
13.05 Музейные тайны. (12+)
13.50 В поисках библейской истины. 

(12+)
14.45 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
15.50, 05.15  Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне. (16+)
16.35 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
17.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
17.55, 18.40  Музейные тайны. (12+)
19.25 Охотники за мифами. (12+)
20.15 Заговор
21.15 Мастера шпионажа. (12+)
22.00 Секреты устройства античных 

городов
23.00 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
00.00 Письма королевы Виктории. 

(12+)
01.00 Тайная война. (12+)
01.50 Охотники за мифами. (12+)
02.40, 06.00  Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
04.30 Музейные тайны. (12+)

06.00 Прорыв. (16+)
06.50 Код опасности. (18+)
07.10, 07.30, 08.20, 13.25, 13.50, 15.20, 

20.10, 20.35, 21.00, 21.25, 00.50, 
01.15, 04.00, 04.30, 05.30  
Научные глупости. (18+)

07.55 Научные глупости. (16+)
08.45, 09.05, 15.40, 16.00, 21.45, 22.10, 

01.40, 02.00, 04.50, 05.10  
Как победить во всём. (16+)

09.30 Поймать контрабандиста: 
Аэропорт Кеннеди. (18+)

10.20 Международный аэропорт 
Дубай. (18+)

11.05 Ледяная дорога. (16+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Человек против YouTube. (16+)
14.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
14.55 Научные глупости. (16+)
16.30 Предвестники Апокалипсиса. 

(16+)
17.10 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
18.00 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
18.40 Настоящий гений со Стивеном 

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

авиакатастроф. (16+)
22.30 Предвестники Апокалипсиса. 

(16+)
00.05 Вторжение на Землю. (16+)
02.30 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)

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 Двое на миллион. (16+)
10.00 Дух танца. (16+)
11.00, 11.30  Купономания. (12+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.00 Шопинг - это моя жизнь. (12+)
14.00 Мастер макияжа. (12+)
14.30 Любовь с первого лайка. (16+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30, 04.45  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Разлученные с рождения. (12+)
17.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
18.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
19.00, 05.10  Догони пенсионера. (16+)
20.00, 21.00, 21.30  Лиа Ремини: всё 

относительно. (12+)
22.00 Лотерея изменила мою жизнь. 

(12+)
23.00, 02.40  Жизнь на высоте. (16+)
00.00, 03.30  Скорая помощь: 

невероятные истории. (16+)
00.55, 01.20  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 Экзотические питомцы. (12+)
07.15 Адская кошка. (12+)
08.05 Обитатели топей. (16+)
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 Адская кошка. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (16+)
13.30 Обитатели топей. (16+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Охотник за крокодилами. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
16.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.40 Адская кошка. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Охотник за крокодилами. (12+)
20.10 Укротители аллигаторов. (16+)
21.00 Моя дикая привязанность: как 

носорог стал моим братом. (12+)
22.00 Бешенство. (16+)
23.00 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
00.00 Бешенство. (16+)
01.00, 05.12  Моя дикая привязанность: 

как носорог стал моим братом. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 Охотник за крокодилами. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)
04.24 Акула-Годзилла. (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 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, 16.30, 17.00, 17.30  

Фабрика уникальных авто. (12+)
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. (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+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
08.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.45 «Робокар Поли и его друзья»
09.35 Давайте рисовать! «Силуэт»
10.00 «Литтл Чармерс»
10.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
Продолжение приключений весе-
лых Смешариков! Благодаря тех-
нологиям 3D они стали еще кру-
глее! Как и прежде, Смешарики 
будут открывать для себя мир и 
узнавать много полезной инфор-
мации. В компании наших друзей 
пополнение - панда Степанида, 
или просто Панди. Они - а вместе 
с ними и маленькие зрители - узна-
ют, откуда берется электричество, 
как научиться кататься на лыжах, 
что такое мода, как делаются фо-
кусы и многое другое.

12.15 «Тобот»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 «Маша и Медведь»
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 «Барбоскины»
18.50 «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»
23.20 «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки»
00.20 «Маленький зоомагазин»
01.25 «Мишкины рассказы»
02.25 «Тайна Сухаревой башни»
02.50 «Переменка»
03.45 «Приключения Запятой 

и Точки»
04.00 «Мук»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
06.45 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00 «Хранитель Лев». (0+)
08.30 «Герои в масках». (0+)
09.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «Голди и Мишка». (6+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Белоснежка и семь гномов». (0+)
13.40 «Новая школа императора». (6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.20 «7 гномов». (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 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Принцесса Лебедь». (6+)
21.00, 02.20  «Звёздная принцесса и 

силы зла». (12+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

05.20 «Картинки с выставки». (6+)
05.30 «ДРУЖОК». (6+)
06.35 «Карлсон вернулся». (0+)
07.00 «Ну, погоди!» (12+)
07.20 «Дочь солнца». (6+)
07.40 «Бармалей». (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  «Про бегемота, 

который боялся прививок». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Похитители 

красок». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Бобры идут 

по следу». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30 «Колобанга. Только для поль-

зователей 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, 20.30  «Смешарики». (0+)
17.30 «Микрополис». (6+)
19.45 «Котики, вперед!» (0+)
23.30 «Машины сказки». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Качели». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Золушка». (6+) 
«Мартынко». (12+)

06.00, 12.00, 18.00  «И ВОТ ПРИШЕЛ 
БУМБО…» (12+) «Лиса и дрозд». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Сказка про лун-
ный свет». (0+) «Доверчивый дра-
кон». (0+) «Три пингвина». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ох и Ах идут в по-
ход». (0+) «Рождественская сказ-
ка». (6+) «Можно и нельзя». (0+) 
«Веселая карусель». (6+) «Скрипка 
пионера». (6+)

09.00, 15.00  «ПОЛЧАСА НА ЧУДЕСА». 
(6+) «Фантазеры из деревни Уго-
ры». (6+) «Одуванчик - толстые 
щеки». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Каникулы в деревне». (0+) 
«Приключения Болека и Лёлека. 
Зимние забавы». (0+) «Рекс. Рекс-
художник». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 21.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Обзор

03.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Чика-
го» - «Калгари». Прямая 
трансляция

06.00, 12.30, 18.00, 18.30  
Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Жен-
щины. Слалом-гигант

07.00 Футбол. Чемпионат 
MLS

08.00 Снукер. International 
Championship. Китай

09.30, 14.30  Снукер. Interna-
tional Champion ship. Ки-
тай. Прямая трансляция

13.30, 19.00, 01.45  
Тележурнал WATTS

17.35 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор

19.30, 23.45  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. «Чи-
каго» - «Калгари»

21.30 Футбол. Кубок ан-
глийской лиги. 4-й раунд. 
«Ливерпуль» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция

00.45 Дух парусного спорта
01.15 Автоспорт. Серия 

Renault
02.00 Хоккей. НХЛ. Регу-

лярный сезон. «Питт-
сбург» - «Флорида». 
Прямая трансляция

06.00 Бильярд. Чемпио-
нат мира по свободной 
пирамиде. 1/2 финала. 
Мужчины. (0+)

07.45, 15.10, 23.15  Фигурное 
катание. «Дети на льду. 
Звезды». Мальчики. (0+)

08.35, 16.20, 05.35  Специ-
альный репортаж «Точ-
ка. Спортсмены-Кибор-
ги». (16+)

09.00, 16.00, 23.10  
Новости. (0+)

09.05, 18.30  Место силы. (16+)
09.30 Волейбол. Мужчины. 

Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. (0+)

11.30, 21.00  Мини-футбол. 
Чемпионат России. «Тю-
мень» - «Динамо» (Мо-
сковская область). (0+)

13.20, 03.45  Футбол. Фонбет 
- Первенство России. (0+)

16.05 Фонбет - ФНЛ. Сезон 
2016/2017. (0+)

16.45, 00.05  Регби. Кубок 
Вызова. (0+)

18.55 Волейбол. Женщи-
ны. Чемпионат России. 
«Динамо» (Краснодар) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.50 Детский вопрос. (12+)
01.55 Волейбол. Женщины. 

Чемпионат России. (0+)

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 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 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
21.00 Ждите ответа. (16+)
22.45 Наше. (16+)
00.00 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
03.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Русские судьбы
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Новый храм
09.15 Святая Русь. 

Мотопаломничество
09.30, 09.45, 18.00, 18.45  

Премьерный показ
10.00 Золото, ладан 

и смирна
10.30 Пешком по Москве
10.45 Путь времени
12.00 На брегу реки 

Фонтанки
12.30 Украинский вопрос
13.30 Похвала Заступнице. 

Образ Богородицы в па-
мятниках Новгородского 
музея-заповедника

14.00 Город равных 
возможностей

15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Национальное 

достояние
16.30 Россия и Мир
20.00, 06.15  Искусство 

звучащего слова
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 Портреты
00.45 Монастыри России
01.00 Школа милосердия
01.30 Встреча
02.00 Монастырская кухня
02.30 Амурский домострой
03.00 Паисий Святогорец
04.00 Чужие дети
04.30 Русь. В поисках 

истоков
05.30 Русские праведники
06.30 С верою во Христа
07.30 Кадеты

25 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Мчч. Прова, Тараха и Андроника. 
Прп. Космы, еп. Маиумско-
го, творца канонов. Мц. До-
мники. Свт. Мартина Ми-
лостивого, еп. Турского. 
Прп. Амфилохия, игумена 
Глушицкого. Перенесение 
из Мальты в Гатчину ча-
сти древа Животворящего 
Креста Господня, Филерм-
ской иконы Божией Матери 
и десной руки св. Иоанна 

Крестителя. Св. Иоанна исп. Прмч. Лаврен-
тия. Сщмч. Александра пресвитера. Свт. 
Николая исп., митр. Алма-Атинского. Иеру-
салимской, Ярославской-Смоленской, Руд-
ненской и Калужской икон Божией Матери.

Поста нет.

Господь ищет жемчужину веры и 
благообразие и благородство воли 
в человеке». 

Св. Иоанн Златоуст

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 «ПРАКТИКА». (12+)
 Отделение обсуждает 

статью о прошлом Со-
колова. Королева един-
ственная, кто вступает-
ся за Илью. 

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 «ПАУК». (16+)

 

В парке находят убитой 
Регину. Группа Черка-
сова допрашивает всех 
сотрудников Дома мо-
ды. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.20 «Мужское / Женское»
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+)
 Прямо из вагона поезда 

по пути в Москву пропал 
известный музыкальный 
продюсер Василий За-
мятин, об этом исчезно-
вении мгновенно узнали 
самые широкие круги 
общественности, благо-
даря шуму, который был 
поднят в прессе из-за 
оставленного Замятни-
ным в купе без надзора 
чемодана.

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+)
 Шумов, находящийся 

в розыске, появляется 
в Нижнем Новгороде. 
Его внешность измене-
на, но Максим, случай-
но столкнувшись с ним 
на улице, узнает свое-
го бывшего коллегу. В 
отделе Борзовой раз-
ворачивается работа 
по поиску преступника. 
Какие обстоятельства 
могли заставить Шумо-
ва возвратиться в го-
род?

23.50 Команда с Рамзаном 
Кадыровым. (12+)

00.50 «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 

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В подъезде найден труп 

Альфреда Никифорова, 
учителя физики. Его мо-
лодая жена Наина име-
ет дурную славу девуш-
ки легкого поведения. 
Сосед убитого утверж-
дает, что за пару дней 
до трагедии Никифо-
рова избил в подъезде 
какой-то «кучерявый».

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 

(16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». (16+)
 На одной из питерских 

улиц происходит ава-
рия с участием машины 
ДПС. Прибывшие на ме-
сто сотрудники ГИБДД 
и Шилов выясняют, 
что машина ДПС бута-
форская, украдена со 
съемок сериала, а в ее 
багажнике спрятан труп 
генерального директора 
крупного предприятия 
Загоревича.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители». 

(12+)
00.50 «Место встречи». 

(16+)
02.50 «Дачный ответ». (0+)
03.55 «СЫЩИКИ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Противостояние парап-

сихолога и фокусника 
заканчивается смертью 
последнего на гильоти-
не. Однако убийца не 
смог предвидеть, что 
дело будет поручено 
лейтенанту Коломбо, ко-
торый видел и не такие 
трюки.

12.45 «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»

13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...»
14.00 «Карл Фридрих Гаусс»
14.10 «ИВАНОВ»
15.00 Новости культуры
15.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЭЛИЗАБЕТ 
ВИЖЕ-ЛЕБРЕН»

16.05 «Харун-аль-Рашид»
16.10 Искусственный отбор
16.55 «Александр Попов. Ти-

хий гений»
17.35 Галина Вишневская и 

Мстислав Ростропо-
вич. Концерт в Париже

18.25 «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

18.45 «Мистика любви»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Острова»
22.00 «Власть факта»
22.45 «Хомо Киборг»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЭЛИЗАБЕТ 
ВИЖЕ-ЛЕБРЕН»

00.50 «Вслух». Поэзия се-
годня

01.30 «Этюды о Гоголе»
01.55 Галина Вишневская и 

Мстислав Ростропо-
вич. Концерт в Париже

02.40 «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»

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

Чана». (6+)
08.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
 Дима получает аванс, 

но денег оказывается 
меньше, чем планов у 
Юли. У Бориса тоже нет 
недостатка в идеях...

09.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Настя налаживает от-

ношения с коллективом. 
Дима портит планы Его-
ра и Марины. Казанцев 
пытается найти компро-
мат на Локтева, но об 
этом быстро становится 
известно.

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
(16+)

 

США, 2013 г. Фантасти-
ческий боевик. Д. Лоу-
ренс, Д. Хатчерсон.

 Сумев выжить на безжа-
лостных Играх, Китнисс 
и Пит возвращаются 
домой. Но теперь они в 
ещё большей опасно-
сти, так как своим отка-
зом играть по правилам 
на Арене бросили вызов 
Капитолию. 

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

01.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (16+)

02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

04.30 «КОСТИ». (16+)
05.30 «FUNТАСТИКА». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 04.35 «ХОД КОНЕМ». (12+)

12.00 Сейчас
12.30  01.40 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
14.00 03.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 25.15 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
00.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)

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

ского. Классный журнал. 
(16+)

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

ского. (16+)
09.00 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+)
21.00 На ножах. (16+)
22.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
22.50 «СУПЕР 8». (16+)
 США, 2011 г.
 Летом 1979 года несколько 

подростков, снимавшие 
любительский фильм, 
стали свидетелями желез-
нодорожной катастрофы.

00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «СУПЕР 8». (16+)
04.10 «ВОЛЧОНОК». (16+)

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

дня
09.15 10.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
13.20 14.05 «БАЛАБОЛ». (16+)
18.30 «Без срока давности». 

(16+)
19.20 «Последний день». (12+)
 Когда Анатолий Серов 

отправился в свой роковой 
вылет, Валентина гото-
вилась вечером отметить 
годовщину их свадьбы...

20.05 «Специальный репортаж». 
(12+)

20.30 «Процесс». (12+)
22.25 «Секретная папка». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+)
02.50 «В ТРУДНЫЙ ЧАС». (6+)
04.50 «Полковник «Вихрь». Алек-

сей Ботян в тылу врага». 
(16+)

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!» (12+)
17.00 «СТАНИЦА». (16+)
19.00 Большие новости
21.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
 

США, 2011 г. Мелодрама.
 Кейт - фондовый менеджер 

и мать двоих детей. 
22.40 «Самое яркое». (16+)
23.40 «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+)
01.40 «Все просто!» (12+)
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+)
18.25 «Детектор лжи». (16+)
 Герои программы рас-

сказывают жизненные 
истории, которые часто 
даже для большинства их 
близких были тайной.

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

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

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

(16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.05 «5 кг до идеала». (16+)

05.00 «Гамбургский счет». (12+)
05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.30 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
07.30 Календарь. (12+)
09.05 10.05 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД». (12+)
10.00 11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?». (12+)
12.00 Новости
12.05 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
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 21.05 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД». (12+)
21.00 22.10 Новости
22.15 «Де факто». (12+)
22.40 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
23.30 «Гамбургский счет». (12+)
00.00 Календарь. (12+)
01.30 ОТРажение. (12+)
04.35 «Де факто». (12+)

ЗВЕЗДА

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+)
08.45 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». (12+)

10.35 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Три девушки снимают 

квартиру в Лондоне. 
Одна трудится секре-
таршей, другая пробует 
себя в качестве худож-
ницы, а третья ведет 
какую-то двойную жизнь. 

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Владис-

лав Листьев». (16+)
16.05 «10 самых...» (16+)
16.40 «Естественный от-

бор». (12+)
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 

(16+)
 Савелий уезжает из де-

ревни в Гордеевку и зо-
вет с собой Таисию, но 
та отказывается. 

19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты
23.05 «Вирус на продажу». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». 

(16+)
01.10 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-

ГО СТОЛКНОВЕНИЯ». 
(12+)

03.05 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». 
(12+)

04.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+)
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06.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

07.00, 07.25, 09.25, 11.00, 
13.05, 14.40, 20.55 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.45, 21.00, 23.40 Все 

на Матч!
09.30 «Доверяй. Мечтай. Ле-

тай». (16+)
10.00 «Футбол Слуцкого пе-

риода». (16+)
11.05 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)
13.10 «Высшая лига». (12+)
13.40 «Победные пенальти». 

(16+)
14.45 «Тот самый Панарин». 

(16+)
16.25 «Культ тура». (16+)
16.55 Футбол. «Амкар» 

(Пермь) - «Урал» (Ека-
теринбург). Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. Кубок 
России. Пр.тр.

18.55 Футбол. «Тосно» - «Ди-
намо» (Москва). Кубок 
России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Сампдория». Чемпио-
нат Италии. Пр. тр.

00.25 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) 
- «Ульм» (Германия). 
Кубок Европы. Мужчи-
ны. (0+)

02.25 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. (0+)

04.25 «Новая высота». (16+)
05.30 «Рождённая звездой». 

(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «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 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
21.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 

(12+)
 США, 2001 г. Комедия.
 Э. Мёрфи, К. Уилсон.
 Джон Дулиттл едва убе-

дил коллег в своей вме-
няемости, а на него уже 
валятся новые беды: 
из-за безалаберности од-
ного мишки целый вид на 
грани вымирания, а ле-
сорубы грозят оставить 
друзей Джона без крова...

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
(16+)

01.50 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО». (16+)

03.35 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 
(12+)

05.15 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
(12+)

06.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР». (16+)

06.35 «Женская лига. Луч-
шее». (16+)

05.00 09.00 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «БРАТ-2». (16+)
17.00 03.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.40 «Самые шокиру-

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

 

Россия, 2005 г.
 Криминальная комедия.
 А. Панин, Д. Дюжев.
 90-е годы, Нижний Нов-

город. Михалыч - кри-
минальный авторитет, 
контролирующий мест-
ный наркобизнес. Его 
подчиненные Серега и 
Саймон отправляются 
на важное задание.  

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «БУМЕР». (18+)
02.40 «Странное дело». (16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ». (0+)

 Россия, 1999 г. Боевик.
 Четвёрка сыщиков раз-

матывает клубок самых 
запутанных и жестоких 
преступлений. 

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.05 Разрушители мифов. 

(16+)
16.00 «КРАСАВЧИК». (16+)

 

Германия, 2007 г. 
 Т. Швайгер, Н. Чирнер.
 Журналист Лудо, схлопо-

тавший восемь месяцев 
тюрьмы, освобождён на 
испытательный срок при 
условии, что он пройдёт 
курс трудотерапии. 

18.30 КВН на бис. (16+)
21.30 «СВЕТОФОР». (16+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
23.30 «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ». (18+)
02.05 «КОМАНДА». (16+)
04.35 «Дорожные войны». 

(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 03.20 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

12.00 04.20 «Измены». (16+)
13.00 23.00 «Свадебный раз-

мер». (16+)
14.00 21.00 «ВОСТОК-ЗА-

ПАД». (16+)
 В первую же брачную 

ночь Кемаль ссорится 
с Айлин и уезжает от 
нее. Татьяны нет дома, 
и мужчина начинает по-
дозревать, что она его 
бросила. Светлана при-
водит Кемаля в чувство 
и решает помочь в по-
исках подруги. Девушку 
находят в больнице.

16.00 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

18.00 00.00 05.20 «6 кадров». 
(16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

00.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)

01.25 «ЕДИНСТВЕННАЯ». 
(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+)

 

К Игорю обращается 
студент Дмитрий. Его 
друзья были на кладби-
ще и сфотографирова-
ли там... могилу самого 
Дмитрия. 

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ». (16+)
 США, 2010 г. Ужасы.
 Д. Эрл, Х. К. Галлнер.
 Группу подростков пре-

следует один и тот же 
сон: кошмар, в котором 
за ними охотится обезо-
браженный убийца. 

00.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ». (16+)

05.30 «Городские легенды». 
(12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «КРАСОТКИ». (16+)
02.25 «ШКОЛА ВОРОВ». (16+)
04.10, 04.25, 04.40, 04.55, 

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

05.25 «ШКОЛА ВОРОВ-2». 
(16+)

07.10 «СВИДЕТЕЛЬ 
НА СВАДЬБЕ». (16+)

08.55 «ПОЛОВОЕ 
ВОСПИТАНИЕ». (18+)

10.35 «СЕГОДНЯ 
В МЕНЮ». (16+)

12.20 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «СЕРДЦЕ ВОИНА». 

(12+)
17.50 «ЭТО ПРОЙДЕТ, 

НО КОГДА?» (16+)
19.30 «БОЛЬШОЙ 

СОЛДАТ». (16+)
21.15 «СВАДЕБНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА». (16+)
23.00 «ДРАКОНЫ 

НАВСЕГДА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА-2». (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  «ПРИИСК-2». 
(16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ». (12+)

05.00 «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ». (16+)

06.20 «КУПРИН. 
ВПОТЬМАХ». (16+)

08.20 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+)

10.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

12.20 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (6+)

14.30 «ДУША ШПИОНА». 
(16+)

16.45 «КАНДАГАР». (16+)
18.35 «РУССКАЯ ИГРА». 

(16+)
20.20 «БУМЕРАНГ». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2007 г.

22.20 «ТЯЖЁЛЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+)
Комедия, Россия, 2013 г.

00.20 «АНТИКИЛЛЕР». 
(16+)

02.30 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». 
(12+)

04.20 «КРОМОВЪ». (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 «КАШЕМИРОВАЯ 
МАФИЯ». (16+)

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

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

04.50 «КАШЕМИРОВАЯ 
МАФИЯ». (16+)

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

05.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2 «. (16+)

06.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)

08.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

10.10 «ПРИЗРАК». (12+)
12.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

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

14.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (12+)

20.45 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)

23.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
Детектив, СССР, 1970 г.

01.25 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

03.00 «МЕДВЕДЬ»

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 «ОСТРОВ 

ХАРПЕРА». (16+)

00.10 «ЛОВИТОР». (16+)
02.10, 12.35, 14.55, 16.35, 

23.50  Крупным планом. 
(16+)

02.25 «МОСКВА». (16+)
04.50 «ПЫЛЬ». (12+)
06.45 «РОКОВОЕ 

СХОДСТВО». (16+)
08.35 «НА МОРЕ». (16+)
10.20 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (16+)
11.50 «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». (12+)
12.55 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
15.15 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
16.55 «ДВА ДНЯ». (16+)
18.30 «РАСКОП». (12+)
19.55 «КАПКАН». (16+)
20.50, 21.35, 22.25, 23.05  

«ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(12+)
Сериал. Драма, Россия, 
2012 г.

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

И ДЖОУИ». (16+)
08.40, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
09.20, 18.50, 21.00, 23.50, 

01.55  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.05, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

10.45, 16.00, 21.40, 00.30  
«БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

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

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

12.55 Джейми Оливер: Го-
товим вкусно и недорого. 
(12+)

13.45, 14.55  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

14.05 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

18.10 «КЛУБ ЖЕН 
АСТРОНАВТОВ». (16+)

06.10 «Коралина в Стране 
Кошмаров». (12+) 
Мультфильм

08.10 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

10.25 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». (16+)
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
14.10 «УБЕЙ МЕНЯ 

НЕЖНО». (18+)
16.10 «КРУПНАЯ РЫБА». 

(12+)
18.20 «Коралина в Стране 

Кошмаров». (12+) 
Мультфильм

20.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

22.10 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». (12+)

00.10 «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА». (16+)

02.20 «КАК ПОЙМАТЬ 
МОНСТРА». (18+)

04.10 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.00 Экстрасенсы. По ту 

сторону другого мира. 
(12+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ». (16+)

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

13.00 Новости
13.15 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.05 «ЧЕЛОВЕК-

ПРИМАНКА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

22.00 «ПАРАДИЗ». (16+)
Боевик, Россия, 2006 г. 
В ролях: Игорь Лифанов, 
Юрий Стосков, Елена 
Захарова, Сергей Чуда-
ков, Евдокия Вишнякова

23.45 «ЛЮБОВНЫЙ 
НЕДУГ». (16+)

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

02.35 «НЕВИДИМКИ». (16+)
04.25 «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+)
11.10 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

12.40 Раскрывая тайны 
звёзд. Ирина Линдт. (12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

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

(12+)
15.55 Вспомнить всё. (12+)
16.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 

(16+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ЦИРК».(0+)

Мелодрама, СССР, 1936 г.
21.40 Рейс 007: пассажир-

ский разведывательный. 
(12+)

22.30 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Чудо исце-
ления. (12+)

23.25 В теме. (16+)
23.55 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

01.25 «ЦИРК». (0+)
03.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)
05.25 Звёзды решают всё. 

(12+)

06.00 Джаз. (12+)
07.00, 13.00, 19.00, 01.00  

«Волшебник изумрудно-
го города». (6+) 
Мультфильм

07.20 Встреча с А. Мироно-
вым в Концертной сту-
дии Останкино. (12+)

09.00, 10.05  «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (12+)

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

11.20 Программа передач 
на вчера. (12+)

12.00 «Дети». Фильм-
концерт. (16+)

13.20, 19.20, 01.20  
«ЦЫГАН». (12+)

15.00 Живая легенда. (12+)
15.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-

ПИТАНА ФРАКАССА». (16+)
18.00 Музыкальный 

Олимп-II. (16+)
20.40 Николай Караченцов. 

Я люблю - и, значит, я 
живу. (12+)

21.30 Песня года. Лучшее. 
(6+)

21.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА». (12+)

00.00 Джо Кокер: Концерт 
в Рокпаласт. (16+)

02.40 «БОЛЬШОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+)

02.50 «ДИЛИЖАНС». (16+)
04.30 «ЛЕДИ 

И РАЗБОЙНИК». (12+)

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

11.00, 19.00, 03.00  «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2009 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». (12+)
Драма, Италия, Фран-
ция, 2014 г.

14.30, 22.30, 06.30  «ПРАВО 
НА УБИЙСТВО». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2008 г.

16.15, 00.15, 08.15  «ПОБЕГ 
ИЗ ТЮРЬМЫ». (16+)

05.00 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

07.10 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». (6+)

08.45 «ВХОД 
ЧЕРЕЗ ОКНО». (12+)

10.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». (0+)

12.40 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА». (0+)

14.20 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

15.35 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)
17.15 «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)
19.00 «ТЕАТР». (12+)
21.25 «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО». (16+)
23.10 «КЛАССИК». (16+)

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 Лан-
бамин, Сергей Колеш-
ня, Нелли Цай, Марина 
Орлова, Владимир Ни-
коленко

00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г.

01.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА». 
(16+)

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 Приглашайте в гости. (12+)
12.00, 23.15  Сад мечты. (12+)
12.25 Домашние заготовки. (12+)
12.40 Дачная экзотика. (6+)
13.05 Беспокойное хозяйство. (12+)
13.35 Домашняя экспертиза. (12+)
14.05 Тихая охота. (12+)
14.30 История усадеб. (12+)
15.00 10 самых больших ошибок. (16+)
15.50 Огородные вредители. (12+)
16.15 Нескучный вечер. (12+)
16.30, 19.50, 20.55  Зелёный уголок. (12+)
16.35 Что почем? (12+)
16.50 Вершки-корешки. (12+)
17.05 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
18.05 Старые дачи. (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+)
21.00 Преданья старины глубокой. (12+)
21.30 Травовед. (12+)
21.45 Дом вдали от дома. (12+)
22.30 Лавки чудес. (12+)
23.00 Детская мастерская. (12+)
23.40 Частный сектор. (12+)

06.25, 14.20  Карпфишинг. (12+)
06.55 Рыболовные путешествия. (12+)
07.45, 12.25  Морская охота. (16+)
08.15 Четвероногие охотники. (16+)
08.35 На охотничьей тропе. (16+)
09.00, 22.00  По следам Хемингуэя. (12+)
09.30 Водный мир. (12+)
10.00 Планета охотника. (16+)
10.25 Универсальный фидер. (12+)
10.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
11.25 Рыбалка у Мадагаскара. (12+)
12.50 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
13.20 Приключения рыболова. (12+)
13.50, 20.00  Рыбалка без границ. (12+)
14.45 Охотничьи собаки. (16+)
15.15 Маскинонг в Квебеке. (12+)
15.40 Уральская рыбалка. (12+)
16.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
16.35 Прикладная ихтиология. (12+)
17.05 Охотничьи меридианы. (16+)
17.35 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
18.05, 23.15  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
18.35 Олений рай в Венгрии. (16+)
19.00 Как охотились наши деды. (16+)
19.30, 22.30  Сезон охоты. (16+)
20.30 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
21.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
23.00 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
23.45 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, 16.00  Час истины. (12+)
01.00, 11.50, 14.25, 23.50  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Тайны истории. (12+)
03.40, 05.25, 11.00  Прогулки 

по Москве. (12+)
04.00 Замки. (12+)
05.00, 10.15, 13.00, 17.00, 21.10  

Летопись веков. (12+)
05.40, 21.30, 22.20  Музейные тайны. (12+)
06.30 Война и мифы. (12+)
07.20 Гойя во времена войны. (12+)
08.00 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (6+)
09.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
10.30 Свидетель Освенцима. (12+)
11.20 Государственные перевороты 

в России. (12+)
12.00 Сокровища Древнего Рима. (16+)
13.25 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
13.55 Искатели. (12+)
14.40 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
15.40 Пешком по Москве. (6+)
17.25 Последние дни Анны Болейн. 

(16+)
18.35 Исаак Ньютон - последний 

чародей. (12+)
19.30 Рожденные в СССР. (6+)
20.00 Правдивая история 

о Караваджо. (16+)
23.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
23.20 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)

07.00, 03.45  Команда времени. (12+)
07.55 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (12+)
09.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
09.25 Эхо войны. (12+)
10.15 Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне. (16+)
11.05 Сокровища Древнего Египта
12.00 Секреты устройства античных 

городов
13.05 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
13.30 Музейные тайны. (12+)
14.15 Запретная история. (12+)
15.00 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (12+)
16.00, 05.20  История римского 

Колизея. (12+)
16.50 Эхо войны. (12+)
17.40 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.05, 18.50  Музейные тайны. (12+)
19.35 Охотники за мифами. (12+)
20.30 Викинги. (12+)
21.20 Мастера шпионажа. (12+)
22.10 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
23.00 Кельты: кровью и железом
00.00 Спецназ древнего мира. (16+)
00.50 Тайная война. (12+)
01.45 Охотники за мифами. (12+)
02.40 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (12+)
04.35 Музейные тайны. (12+)
06.10 Спецназ древнего мира. (16+)

06.00 Прорыв. (16+)
06.50 Код опасности. (18+)
07.10, 07.30, 09.30, 09.55, 13.25, 13.50, 

17.10, 17.35, 20.10, 20.35, 05.30  
Научные глупости. (18+)

07.55 ЭкзоМарс: в поисках жизни. 
(16+)

08.45 Миссия на Марс. (12+)
10.20, 10.40  Как победить во всём. 

(16+)
11.05 Ледяная дорога. (16+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Человек против YouTube. (16+)
14.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
14.55 Настоящий суперкар. (16+)
15.40, 21.45, 01.40, 04.50  Авто - SOS. 

(12+)
16.30 Лицом к лицу… (16+)
18.00, 18.20  Как победить во всём. 

(16+)
18.40 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00 Настоящий суперкар. (16+)
22.30 Стаффордширское сокровище. 

(12+)
23.20, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
00.05 Вторжение на Землю. (16+)
00.50 Настоящий суперкар. (16+)
02.30 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
04.00 Настоящий суперкар. (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 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
12.00 Догони пенсионера. (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, 17.30  Лиа Ремини: всё 

относительно. (12+)
18.00, 18.30  Королева сладостей. (12+)
19.00, 05.10  Догони пенсионера. (16+)
20.00, 20.30  Дом у моря. (12+)
21.00 Дома из сказки. (12+)
22.00, 01.50  Постаревшие раньше 

времени. (16+)
23.00 Аномалии тела. (16+)
00.00, 03.30  Скорая помощь: 

невероятные истории. (16+)
00.55 Работа над ошибками. (16+)
02.40 Аномалии тела. (16+)
04.20 Странный секс. (18+)

06.00 Дикая Жизнь с Тимом 
Фолкнером. (12+)

06.25 Экзотические питомцы. (12+)
07.15 Моя дикая привязанность: как 

носорог стал моим братом. (12+)
08.05 Акула-Годзилла. (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 Моя дикая привязанность: как 

носорог стал моим братом. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (16+)
13.30 Акула-Годзилла. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Охотник за крокодилами. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
16.50 Речные монстры: логово 

гигантов. (16+)
17.40 Моя дикая привязанность: как 

носорог стал моим братом. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20, 02.48  Древо жизни. (16+)
20.10 Укротители аллигаторов. (16+)
21.00 Будни ветеринара. (16+)
22.00, 00.00  Дикие, опасные 

и свирепые. (16+)
23.00 Речные монстры: логово 

гигантов. (16+)
01.00, 05.12  Будни ветеринара. (16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)
04.24 Индейки атакуют! (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 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  

Деньги в закромах. (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 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+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»

В каждой программе ребята вме-
сте с ведущими разучивают новый 
танец. Оказывается, даже самые 
сложные движения можно легко 
запомнить, если делать это в игро-
вой форме. Научиться танцевать в 
«Пляс-классе» может любой.

07.35 «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»
В чудесной стране Лалалупсия жи-
вут симпатичные тряпичные кукол-
ки - Художница, Принцесса, Моряч-
ка, Хозяюшка, Пират и многие дру-
гие. Все они уникальны, и каждой 
присущ свой характер, навыки и 
таланты. А объединяет куколок до-
брота и умение дружно и с юмором 
решать любые необычные пробле-
мы. Также у всех героинь есть лю-
бимые питомцы и уютные домики, 
которые идеально им подходят.

08.20 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»

08.45 «Робокар Поли и его друзья»
09.35 Давайте рисовать! «Цвет»
10.00 «Литтл Чармерс»
10.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
12.15 «Тобот»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 «Маша и Медведь»
14.15 «Египтус»
15.00 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Барбоскины»
18.50 «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»
23.20 «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки»
00.20 «Маленький зоомагазин»
01.25 «Мишкины рассказы»
02.25 «Тайна Сухаревой башни»
02.50 «Боцман и попугай»
03.40 «Кот, который гулял сам 

по себе»
04.00 «Мук»

05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 
(0+)

06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
06.45 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00 «Хранитель Лев». (0+)
08.30 «Герои в масках». (0+)
09.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «Голди и Мишка». (6+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Принцесса Лебедь». (6+)
13.40 «Новая школа императора». (6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.20 «7 гномов». (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 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Принцесса Лебедь-2: Тайна 

замка». (6+)
21.00, 02.20  «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

05.30, 13.30, 19.35  «Кид Пэддл». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: САМУРАИ». (6+)
06.30, 14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
07.00 «Про бегемота, который 

боялся прививок». (0+)
07.20 «Похитители красок». (6+)
07.40 «Бобры идут по следу». (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 «Песенка радости». (0+)
09.20 «Рикки-Тикки-Тави». (6+)
09.40 «Золотой мальчик». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30, 17.30  «Микрополис». (6+)
12.00, 18.00  «Счастливчик Фрэд». (6+)
12.30, 18.30  «Фиксики». (0+)
12.50 Звёздный час. (6+)
16.00 «Песенка радости». (0+)
16.20 «Рикки-Тикки-Тави». (6+)
16.40 «Золотой мальчик». (6+)
19.00 Звёздный час. (6+)
19.45 «Котики, вперед!» (0+)
22.00 «Песенка радости». (0+)
22.20 «Рикки-Тикки-Тави». (6+)
22.40 «Золотой мальчик». (6+)
23.30 «Машины сказки». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: СТРА-
НА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». (12+) 
«Две руки». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Тайна страны зем-
ляники». (6+) «Сказка о карасях, 
зайце и бубликах». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ДО ПЕРВОЙ КРО-
ВИ». (12+) «Слон и Моська». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Медвежонок на 
дороге». (0+) «Мой друг зонтик». 
(0+) «Закон племени». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Баба-Яга про-
тив!» (6+) «Кавардак». (6+) «Винтик 
и Шпунтик - Веселые Мастера». 
(0+) «Старик перекати-поле». (6+) 
«Алешкины сказки». (0+)

09.00, 15.00  «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ». 
(6+) «Чуффык». (0+) «Бибигон». 
(6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Потерянный след». (0+) 
«Приключения Болека и Лёле-
ка. Дрессированный щенок». (0+) 
«Рекс. Рекс-композитор». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.30, 13.00  Автоспорт. Су-
перкубок Porsche. Обзор 
сезона

05.00, 13.30  Велоспорт. 
Шесть дней Лондона

07.00, 00.30  Тележурнал 
WATTS

08.00, 00.45  Снукер. Interna-
tional Championship. Китай

09.30, 14.30  Снукер. Interna-
tional Championship. Ки-
тай. Прямая трансляция

12.30 Автоспорт. Серия 
Renault

17.30 Автоспорт. Серия 
Blancpain Endurance. Об-
зор сезона

18.30 Футбол. ФИФА
19.00 Хоккей. НХЛ. Регу-

лярный сезон. «Питт-
сбург» - «Флорида»

20.30, 00.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Обзор

21.00 Футбол. Кубок ан-
глийской лиги. 4-й ра-
унд. «Ливерпуль» - «Тот-
тенхэм»

21.45 Футбол. Кубок ан-
глийской лиги. 4-й ра-
унд. «Манчестер Юнай-
тед» - «Манчестер Си-
ти». Прямая трансляция

02.00 Футбол. Чемпио-
нат MLS. Плей-офф. 1-й 
матч. Прямая трансляция

06.00 Бильярд. Чемпионат 
мира по свободной пи-
рамиде. (0+)

07.45, 15.10, 23.30  Фигурное 
катание. «Дети на льду. 
Звезды». Девочки. (0+)

08.35, 19.25, 05.30  
Второе дыхание. (16+)

09.00, 16.00, 23.25  
Новости. (0+)

09.05 Особый день с Алек-
сандром Поповым. (16+)

09.20, 01.10  Волейбол. 
Мужчины. Чемпионат 
мира среди клубов. (0+)

11.20 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

13.05 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

14.55 Фонбет - ФНЛ. Сезон 
2016/2017. (0+)

16.05, 05.00  Вид сверху. (0+)
16.35 Волейбол. Женщины. 

Чемпионат России. (0+)
18.25 Парусный спорт. (0+)
19.55 Баскетбол. Мужчи-

ны. Кубок Европы. Пря-
мая трансляция

21.45 Баскетбол. Женщи-
ны. Евролига. Прямая 
трансляция

00.20 Спортивный 
детектив. (16+)

03.10 Баскетбол. Женщи-
ны. Евролига. (0+)

05.00, 10.45, 22.45  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. 
(16+)

07.00, 10.00, 13.45, 18.00  
PRO-новости. (16+)

09.00 Тор-чарт Европы 
плюс. (16+)

10.15 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

11.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

12.00, 14.55, 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 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
19.00 ClipYou чарт. (16+)
20.00 Русские хиты. 

Чемпионы среды (16+)
01.00 МузРаскрутка. (16+)
01.25 Теперь понятно! (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 Украинский вопрос
10.00 На брегу реки 

Фонтанки
10.30 Город равных 

возможностей
11.00 Похвала Заступнице. 

Образ Богородицы в па-
мятниках Новгородского 
музея-заповедника

12.00 Национальное 
достояние

12.30 Россия и Мир
13.30, 14.15  Премьерный 

показ
15.00 Радость моя
16.00 Чужие дети
16.30 Русь. В поисках 

истоков

18.00 Русские праведники
18.45 Искусство 

звучащего слова
19.00 Радость моя
20.00 Портреты
20.25 Спросите батюшку
21.00 Консервативный 

клуб
22.00 С Божьей помощью
22.30 Небо на Земле
23.00 Новости
00.00 Премьерный показ
00.30 Церковь и мир
01.00 Вечность и время
02.00 Кому нужна 

симфоническая музыка
03.00 Наша Победа
04.00 Мой путь к Богу
04.30 Портреты
04.45 Монастыри России
05.00 Школа милосердия
05.30 Встреча
06.00 Монастырская кухня
06.30 Амурский домострой
07.00 Паисий Святогорец

26 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Иверской иконы Божией Матери. 
Мчч. Карпа, еп. Фиатрий-
ского, Папилы диакона, 
Агафодора и мц. Агафо-
ники. Мч. Флорентия. 
Мч. Вениамина диакона. 
Прп. Никиты исп. Прп. 
Вениамина Печерского. 
Свт. Мелетия, патриар-
ха Александрийского. 
Воспоминание чуда вмц. 

Златы (Хрисы) в Скопье. Сщмчч. Иннокен-
тия и Николая пресвитеров. Обретение мо-
щей сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского. Сед-
миезерной иконы Божией Матери.

Постный день.

Не открывай мысли своей невеж-
дам и воли своей – неблагоразум-
ным. Познай самого себя и избе-

гай того, что для тебя пагубно». 
Авва Исаия

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



40 ЧЕТВЕРГ, 27 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 «ПРАКТИКА». (12+)
 Женя и Илья стараются 

избегать друг друга. 
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 «ПАУК». (16+)

 

Находят обгоревший 
труп Феликса. Черкасов 
навещает Соню в боль-
нице. По его просьбе 
она приглашает к себе 
домой Коттэма. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Премьера. «Будьте как 

дети». К юбилею Ро-
мана Виктюка

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

03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (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
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В мусорном баке под 

окнами собственной 
квартиры обнаружен 
труп музыканта Льва 
Поплавского. На пер-
вый взгляд, его гибель 
похожа на обычное 
самоубийство, но Ма-
ша не хочет спешить с 
выводами, тем более, 
что во время осмотра 
квартиры покойного не 
удаётся обнаружить лю-
бимую скрипку Поплав-
ского.

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+)
 Став свидетельницей 

встречи Николая с учи-
тельницей его сына, 
Алевтина психует и пре-
кращает с ним всякое 
общение. Она решает 
уволиться с работы, но 
Пыров отправляет ее 
в санаторий на отдых. 
В гаражном кооперати-
ве найден труп некоего 
Варлама - насильника и 
убийцы.

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 

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Оперативников из 

убойного приглашает 
на свадьбу в Герма-
нию их приятель Ваня 
Кашкин, собравшийся 
жениться на немке. 
Решено послать пол-
номочными предста-
вителями Соловца и 
Волкова. В это время в 
Питере в частном му-
зее убивают хозяина и 
похищают музыкаль-
ную шкатулку.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 

(16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». (16+)
 Недалеко от гостиницы, 

в которой скрывался 
от кредиторов Загаре-
вич, Шилов находит его 
телефон, в котором об-
наруживается звонок от 
Низамутдинова. За ним, 
по просьбе Шилова, на-
чинает следить Валера. 

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» 

с Сергеем Майоро-
вым. (16+)

00.55 «Место встречи». (16+)
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
03.55 «СЫЩИКИ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Голливудского режис-

сера Алекса Брэйди 
шантажирует его быв-
ший друг Ленни. Около 
десяти лет назад сестра 
Ленни, которая была 
актрисой, погибла в ре-
зультате несчастного 
случая. А сейчас Ленни 
получает неопровер-
жимые доказательства 
причастности Алекса к 
этой трагедии.

12.50 «Мерида. Вода и ее 
пути»

13.05 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Луций Анней Сенека»
14.10 «ИВАНОВ»
15.00 Новости культуры
15.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЭЛИЗАБЕТ 
ВИЖЕ-ЛЕБРЕН»

16.00 «Роберт Фолкон 
Скотт»

16.10 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова»
17.35 Концерт-посвящение 

Галине Вишневской
18.35 Цвет времени
18.45 «Мистика любви»
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»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.00 «Культурная револю-

ция»
22.45 «Чудеса на дорогах»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Тайна «Моны Лизы»
00.50 «Вслух». Поэзия се-

годня
01.30 «Андреич»
01.55 Концерт-посвящение 

Галине Вишневской в 
Концертном зале им. 
П.И. Чайковского

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

Чана». (6+)
08.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
 Дима встречает свою 

бывшую девушку. Юля 
открывает для себя но-
вого Диму, и открытия 
её не радуют. 

09.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
(16+)

12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Отец Бакина пытается 

разлучить Риту и Баки-
на. Жилин безуспешно 
пытается «прижать» Ка-
занцева. А Кисляка ждёт 
серьёзное испытание.

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I». (16+)

 

CША, 2014 г. Фантасти-
ческий боевик. Д. Лоу-
ренс, Л. Хемсворт.

 75-е Голодные игры из-
менили всё. Китнисс 
нарушила правила, и 
непоколебимое до той 
поры деспотичное прав-
ление Капитолия пошат-
нулось. У людей появи-
лась надежда, и символ 
её - Сойка-пересмешни-
ца. 

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

01.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». (16+)

02.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

04.00 «КОСТИ». (16+)
05.00 «FUNТАСТИКА». (16+)
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 04.10 «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР». (16+)
 

Россия, 2002 г. Боевик.
12.00 Сейчас
13.25 02.10 «МУЖСКОЙ ХАРАК-

ТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ-2». (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)

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

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

ского. (16+)
09.00 На ножах. (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
17.00 Пацанки. (16+)
21.00 Леся здеся. (16+)
22.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
23.00 «ЯМАКАСИ: СВОБОДА 

В ДВИЖЕНИИ». (16+)
 Франция, 2001 г.
 Ямакаси - семерка 

молодых людей, которые, 
продолжая традиции 
таинственных «ниндзя», 
создали свое собственное 
искусство перемещения.

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ЯМАКАСИ: СВОБОДА 

В ДВИЖЕНИИ». (16+)
03.30 «ВОЛЧОНОК». (16+)

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

дня
09.15 10.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
13.20 14.05 «БАЛАБОЛ». (16+)
18.30 «Без срока давности». 

(16+)
19.20 «Легенды космоса». (6+)
 Космонавтика - великое до-

стижение великой страны! 
4 октября 1957 года в 
СССР впервые в мире 
запустили искусственный 
спутник Земли.

20.05 «Теория заговора». (12+)
20.30 «Прогнозы». (12+)
22.25 «Поступок». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
02.05 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». (16+)
03.15 «СССР - Куба. История 

одной любви». (12+)
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!» (12+)
17.00 «СТАНИЦА». (16+)
19.00 Губернатор 360
20.00 Большие новости
21.00 «АМЕРИКАНЕЦ». (16+)

22.55 Губернатор 360
23.55 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)
01.50 «Все просто!» (12+)
02.30 «Небо 360». (0+)
03.30 «Самое яркое». (16+)
04.00 Губернатор 360
05.00 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+)
18.25 «Детектор лжи». (16+)
19.20 «Дорогая, мы убиваем 

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

(16+)
 Этот проект - горькое 

лекарство для тех, кто 
оставляет своё здоровье 
на потом. 

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

(16+)
01.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

05.00 13.20 23.30 За строчкой 
архивной... (12+)

05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.30 «Большая страна. Люди». 

(12+)
07.30 Календарь. (12+)
09.05 10.05 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД». (12+)
10.00 11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Большая страна. Люди». 

(12+)
13.00 Новости
14.00 Новости
14.05 Календарь. (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.00 Новости
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 21.05 «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД». (12+)
21.00 22.10 Новости
22.15 «Де факто». (12+)
22.40 «Большая страна. Люди». 

(12+)
00.00 Календарь. (12+)
01.30 ОТРажение. (12+)
04.35 «Де факто». (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (12+)

10.40 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Под палящим солнцем 

сирийской пустыни ан-
глийский археолог лорд 
Гревил Бойнтон и его 
сын Леонард ищут сле-
ды библейских сокро-
вищ. 

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Вирус на продажу». 

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

бор». (12+)
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». 

(16+)
 Прошел год. Таисии ста-

вят страшный диагноз, 
она понимает, что скоро 
умрет. К ней возвраща-
ется Николай. Вацлав 
предлагает Александре 
ехать во Францию.

19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Трудные дети звезд-

ных родителей». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.25 «Мосфильм». Фабрика 

советских грёз». (12+)
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
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06.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

07.00, 07.25, 09.25, 12.20, 
15.00, 17.00 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.05, 17.05, 23.00 Все 

на Матч!
09.30 «Доверяй. Мечтай. Ле-

тай». (16+)
10.00 «Правила боя». (16+)
10.20 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
12.25 Х/ф «Женский бой». 

(16+)
14.30 «Высшая лига». (12+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00, 16.30 Специальный ре-

портаж. (16+)
17.50 Футбол. «Анжи» (Ма-

хачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Кубок России. 1/8 фи-
нала. Прямая трансля-
ция

20.00 Футбол. «Краснодар» 
- «Оренбург». Кубок 
России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

21.00 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

23.45 Х/ф «Ринг». (16+)
01.40 «Александр Карелин. 

Поединок с самим со-
бой». (16+)

02.40 «Первый олимпиец». 
(16+)

03.40 «Рождённые побеж-
дать». (16+)

04.40 «Другая «Команда 
мечты». (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «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 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
21.00 «БЕЗ АНСАМБЛЯ». 

(16+)
 США, 2009 г. Комедия.
 Ш. Буш, Д. Уайанс мл.
 Обворожительную Ме-

ган и лихого уличного 
танцора Томаса связы-
вает безумное желание 
победить на танцеваль-
ном конкурсе. Одна бе-
да: координация у де-
вушки - как у слона. 

22.30 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
(16+)

01.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3». 
(12+)

03.45 «БЕЗ АНСАМБЛЯ». 
(16+)

05.15 «ТНТ-Club». (16+)
05.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ЖМУРКИ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 01.40 «Самые шокиру-

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

 

Россия, 2000 г. Комедия.
 П. Коршунков, С. Дужни-

ков, М. Петровский.
 Судьба свела их в при-

зывном пункте. Отчис-
ленный студент – дамский 
угодник; игроман, скры-
вающийся от кредиторов; 
и рабочий, спаливший по 
ошибке свой завод.

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». (16+)
02.40 «Минтранс». (16+)
03.20 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ». (0+)

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.05 Разрушители мифов. 

(16+)
16.00 «КРАСАВЧИК-2». (16+)
18.30 КВН на бис. (16+)
21.30 «СВЕТОФОР». (16+)
 Тамара недолюбливает 

Романа, поэтому Сева 
изо всех сил старается 
их примирить... 

22.30 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
23.30 «СОБЛАЗН». (18+)

 

Франция - США, 2001 г.
 Драма. А. Бандерас, 

А. Джоли, Т. Джейн. 
 Когда увлечение обора-

чивается страстью, ког-
да женщина становится 
наваждением, когда раз-
ум срывается в бездну, 
любовь превращается в 
смертельный поединок. 

02.00 «КОМАНДА». (16+)
04.25 «Дорожные войны». 

(16+)

06.30 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)

07.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

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

09.55 03.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

11.55 04.30 «Измены». (16+)
12.55 23.00 «Свадебный раз-

мер». (16+)
13.55 21.00 «ВОСТОК-ЗА-

ПАД». (16+)
 В России отмечают Но-

вый год, и Татьяна гру-
стит, что в Турции нет 
подобной традиции. На 
этой почве у нее воз-
никает недопонимание 
с Кемалем: он не видит 
смысла в этом праздни-
ке. В свою очередь, де-
вушка ставит перед ним 
условие: никакой близо-
сти, пока он женат. Ке-
маль уходит...

15.55 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

00.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.25 «ДОЖИВЁМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». (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+)
 Дочь Ирины Лена отды-

хает в детском оздоро-
вительном лагере. Она 
рассказывает Ирине о 
том, что одну из девочек 
чуть не утопила в озере 
Синяя бабка. 

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
23.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКОЕ». (16+)
 

США, 2006 г. Фантастика.
 К. Оуэн, К.-Х. Эшити.
 В начале третьего ты-

сячелетия мир погряз в 
анархии, причиной ко-
торой стало массовое 
бесплодие. Последний 
ребёнок родился 18 лет 
назад. 

01.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.40 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 
ДОБРО». (16+)

02.35 «ПОВАР 
НА КОЛЕСАХ». (16+)

04.35, 04.50, 14.00, 14.50, 
15.35  Между нами. (16+)

05.15 «ХОЛОСТЯЧКИ». (16+)
06.50 «УМНИКИ». (16+)
08.30 «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)
10.20 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
12.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ 

ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ 
ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ». (16+)

14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «ВНИЗ 

ПО ЛЕСТНИЦЕ». (16+)
17.40 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ». (16+)
19.30 «БЫВШИЕ: ЛУЧШИЕ 

ДРУЗЬЯ!» (16+)
21.15 «ДИСКО». (16+)
23.05 «ПОЛОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА-2». (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  «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ». (16+)
Сериал. Мелодрама, при-
ключения, Россия, 2002 г.

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

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ». (12+)

06.20 «ТЯЖЁЛЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+)

08.20 «БУМЕРАНГ». (16+)
10.10 «АНТИКИЛЛЕР». 

(16+)
12.20 «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ». (12+)
15.00 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». 

(12+)
16.45 «КРОМОВЪ». (16+)
18.50 «8 НОВЫХ 

СВИДАНИЙ». (12+)
Комедия, Россия, 2015 г.

20.20 «ОТТОРЖЕНИЕ». 
(16+)

22.10 «СМЕРШ». (16+)
Военный боевик, Россия, 
2007 г.

00.35 «ТРЯПИЧНЫЙ 
СОЮЗ». (18+)

02.20 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

04.35 «КУПРИН. 
ВПОТЬМАХ». (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 «КАШЕМИРОВАЯ 
МАФИЯ». (16+)

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 «КАШЕМИРОВАЯ 
МАФИЯ». (16+)

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

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

04.50 «КАШЕМИРОВАЯ 
МАФИЯ». (16+)

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (12+)

05.35 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)

08.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
Детектив, СССР, 1970 г.

10.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)
Комедия, Россия, 2000 г.

12.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)
Комедия, СССР, 1985 г.

14.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1983 г.

20.35 «СТАРШИЙ СЫН»
Трагикомедия, СССР, 
1975 г.

23.05 «СОБАКА НА СЕНЕ»
01.30 «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 «МОСКВА». (16+)
02.40 «ПЫЛЬ». (12+)
04.30 «РОКОВОЕ 

СХОДСТВО». (16+)
06.10 «НА МОРЕ». (16+)
07.55 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (16+)
09.25 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
11.25 «КАПКАН». (16+)
12.20 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
13.45 «ДВА ДНЯ». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2011 г.

15.20 «РАСКОП». (12+)
16.45, 17.30, 18.20, 19.05  

«ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(12+)

19.55 «КАПКАН». (16+)
20.50 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА». (16+)
Драма, Россия, 2008 г.

23.00 «ПЕРЕМИРИЕ». (16+)
Драма, Россия, 2010 г.

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

И ДЖОУИ». (16+)
08.40, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
09.25, 18.10, 18.50  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
10.05, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 

(16+)
10.45, 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+)

13.45, 14.55  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

14.05 Джейми Оливер: Го-
товим вкусно и недорого. 
(12+)

21.00, 23.50  «ЗАВТРА 
НЕ НАСТУПИТ». (16+)

06.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ». 
(16+)

08.10 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». (12+)

10.10 «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА». (16+)

12.25 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

14.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
(16+)

16.25 «КАК ПОЙМАТЬ 
МОНСТРА». (18+)

18.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ». 
(16+)
Драма, США, 2012 г.

20.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 
(12+)

22.10 «ПОВАР 
НА КОЛЕСАХ». (12+)
Комедия, США, 2014 г.

00.10 «ПРЕРВАННАЯ 
ЖИЗНЬ». (18+)

02.15 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

04.05 «ВЕРСИЯ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.00 Экстрасенсы. По ту 

сторону другого мира. 
(12+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ». (16+)

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

13.00 Новости
13.15 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.05 «ЧЕЛОВЕК-

ПРИМАНКА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

22.00 «УРОКИ 
ОБОЛЬЩЕНИЯ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Украина, Россия, 2008 г. 
В ролях: Оксана Мысина, 
Дмитрий Назаров

23.50 «КОРОЛЬ БЛЕФА». 
(16+)

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

02.50 «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+)
11.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

12.40 Раскрывая тайны 
звёзд. Андрей Ургант. 
(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+)
15.55 Вспомнить всё. (12+)
16.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 

(16+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ВОЛГА - ВОЛГА». 

(0+)
21.55 Такой хоккей нам не 

нужен. Николай Озеров. 
(12+)

22.45 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Духи леса. 
(12+)

23.40 В теме. (16+)
00.10 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

01.30 «ВОЛГА - ВОЛГА». 
(0+)

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

05.05 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

06.00 «Дети». Фильм-
концерт о VI Ленинград-
ском рок-фестивале 
1988 года. (16+)

07.00, 13.00, 19.00  
«Волшебник изумрудно-
го города». (6+) 
Мультфильм

07.20, 13.20, 19.20, 01.20  
«ЦЫГАН». (12+)

09.00 Живая легенда. (12+)
09.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-

ПИТАНА ФРАКАССА». 
(16+)

12.00 Музыкальный 
Олимп-II. (16+)

14.40 Николай Караченцов. 
Я люблю - и, значит, я 
живу. (12+)

15.30 Песня года. Лучшее. 
(6+)

15.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА». (12+)

18.00 Джо Кокер: Концерт 
в Рокпаласт. (16+)

20.40 «БОЛЬШОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+)

20.50 «ДИЛИЖАНС». (16+)
22.30 «ЛЕДИ 

И РАЗБОЙНИК». (12+)
00.00 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
00.05 Песня года-84. (6+)
02.45, 03.55  «ВЕЛИКАЯ МА-

ГИЯ». (16+) 
Фильм-спектакль

05.15 Владимир Этуш. (16+)

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

11.00, 19.00, 03.00  
«МЕДВЕЖАТНИК». (16+)
Криминальный триллер, 
США, Германия, 2001 г.

13.05, 21.05, 05.05  «ДЖОН-
НИ ЗАМША». (12+)

14.45, 22.45, 06.45  «ТОТ, 
КОТОРОГО ЗАКАЗА-
ЛИ». (16+)
Криминальная комедия, 
США, Канада, 2000 г.

16.20, 00.20, 08.20  «КОРО-
ЛИ ЛОНДОНА». (16+)
Криминальный триллер, 
Великобритания, 2013 г.

04.50 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ». (12+)

06.20 «ЧЕХОВСКИЕ 
МОТИВЫ». (12+)

08.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+)

10.15 «РУССКИЙ БУНТ». (12+)
12.30 «ТЕНЬ». (6+)
14.15 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
15.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
17.15 «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО». (16+)
19.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». (0+)
20.50 «ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ». (12+)
22.20 «МОСКВА». (18+)

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 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА». 
(16+)

02.00 «ТАКСИСТКА-4». 
(16+)

09.35 Дачные радости. (12+)
10.00 Жизнь в деревне. (12+)
10.25 Городские дачники. (12+)
10.55, 15.25  Секреты стиля. (12+)
11.20 Хозяин. (12+)
11.45 Приглашайте в гости. (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+)
14.55 10 самых больших ошибок. (16+)
15.50 Огородные вредители. (12+)
16.15 Нескучный вечер. (12+)
16.30 Лучшие дома Австралии. (12+)
16.50, 18.00, 22.25  Зелёный уголок. (12+)
17.00 Мастер-садовод. (12+)
17.30 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 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
23.25 Челси: битва садоводов. (12+)

10.25, 23.35  Карпфишинг. (12+)
10.55 Рыбалка без границ. (12+)
11.25 Мой мир - рыбалка. (12+)
11.50 Прикладная ихтиология. (12+)
12.20 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
12.45 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
13.15 Охотничьи меридианы. (16+)
13.45 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
14.00 Олений рай в Венгрии. (16+)
14.30 Рыболов-эксперт. (12+)
15.00 Донская рыбалка. (12+)
15.25 Морская охота. (16+)
15.55 Поплавочный практикум. (12+)
16.25 Сезон охоты. (16+)
16.55 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
17.25 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
18.25 По следам Хемингуэя. (12+)
19.00 Планета охотника. (16+)
19.30, 22.55  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
19.40 Щука Мазурских озер. (12+)
20.05 Нахлыст на разных широтах. (12+)
20.35 На краю земли. (12+)
21.25 Советы бывалых. (12+)
21.35 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
22.00 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
22.30 Как охотились наши деды. (16+)
23.10 С поплавком на течении. (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+)

00.00, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.00, 07.50, 10.25, 19.50  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30, 23.30  На пути к Великой 

Победе. (12+)
02.00 Замки. (12+)
03.00 Война и мифы. (12+)
04.00 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (6+)
05.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
06.15, 09.00, 13.00, 17.05, 21.00  

Летопись веков. (12+)
06.30 Свидетель Освенцима. (12+)
07.00, 22.40  Прогулки по Москве. (12+)
07.20 Государственные перевороты 

в России. (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+)
13.25 Последние дни Анны Болейн. (16+)
14.35 Исаак Ньютон - последний 

чародей. (12+)
15.30 Рожденные в СССР. (6+)
16.00 Правдивая история 

о Караваджо. (16+)
17.30, 18.20  Музейные тайны. (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+)
23.00 Монастырские стены. (6+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.55 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи
09.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
09.25 Эхо войны. (12+)
10.15 История римского Колизея. 

(12+)
11.05 Сокровища Древнего Египта
12.00 Кельты: кровью и железом
13.05 Музейные тайны. (12+)
13.55 Запретная история. (12+)
14.45 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи
15.45 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
16.40 Эхо войны. (12+)
17.25, 05.35  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
17.50, 18.35  Музейные тайны. (12+)
19.20 Охотники за мифами. (12+)
20.15 Кельты: кровью и железом
21.15 Мастера шпионажа. (12+)
22.00 О любви британцев к танцам. 

(12+)
23.00 Трагическая судьба российских 

царевен. (12+)
00.00 Белая королева и ее 

соперницы. (12+)
00.55 Тайная война. (12+)
01.50 Охотники за мифами. (12+)
02.45 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи
03.50 Команда времени. (12+)
04.45 Музейные тайны. (12+)
06.00 Кельты: кровью и железом

06.00 Прорыв. (16+)
06.50, 07.10, 07.30  Научные глупости. 

(18+)
07.55 Ледяная дорога. (16+)
08.45 Шоссе через ад. (16+)
09.30 Настоящий суперкар. (16+)
10.20 Авто - SOS. (12+)
11.05 Ледяная дорога. (16+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Человек против YouTube. (16+)
13.25, 13.50  Научные глупости. (18+)
14.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
14.55 Ледяная дорога. (16+)
15.40 Шоссе через ад. (16+)
16.30 Худшая погода всех времен? 

(16+)
17.10 Настоящий суперкар. (16+)
18.00 Авто - SOS. (12+)
18.40 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.10, 20.35  Научные глупости. (18+)
21.00 Ледяная дорога. (16+)
21.45 Шоссе через ад. (16+)
22.30 Дикий тунец. (16+)
23.20, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
00.05 Лицом к лицу… (16+)
00.50, 04.00  Ледяная дорога. (16+)
01.40, 04.50  Шоссе через ад. (16+)
02.30 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
05.30 Научные глупости. (18+)

06.00 Одинокий отец желает 
познакомиться. (16+)

07.00 Мастер макияжа. (12+)
07.30 Любовь с первого лайка. (16+)
08.00 Король кондитеров. (12+)
08.30 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
09.00, 09.30  Королева сладостей. (12+)
10.00 Лотерея изменила мою жизнь. 

(12+)
11.00, 11.30  Лиа Ремини: всё 

относительно. (12+)
12.00 Догони пенсионера. (16+)
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  Догони пенсионера. (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  

Оденься к свадьбе. (12+)
22.00, 22.30  Король кондитеров. (12+)
23.00 Дух танца. (16+)
00.00, 03.30  Скорая помощь: 

невероятные истории. (16+)
00.55, 01.20  Оденься к свадьбе. (12+)
01.50, 02.15  Король кондитеров. (12+)
02.40 Дух танца. (16+)
04.20 Странный секс. (18+)

06.00 Знакомство с ленивцами. (12+)
06.25 Экзотические питомцы. (12+)
07.15 Будни ветеринара. (16+)
08.05 Индейки атакуют! (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Экзотические питомцы. (12+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.25 Знакомство с ленивцами. (12+)
11.50 Будни ветеринара. (16+)
12.40 Укротители аллигаторов. (16+)
13.30 Индейки атакуют! (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Древо жизни. (16+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
16.50 Речные монстры: логово 

гигантов. (16+)
17.40 Будни ветеринара. (16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Древо жизни. (16+)
20.10 Укротители аллигаторов. (16+)
21.00 В дебрях Индии. (12+)
22.00 Живой или вымерший: 

сумчатый волк. (12+)
23.00 Речные монстры: логово 

гигантов. (16+)
00.00 Живой или вымерший: 

сумчатый волк. (12+)
01.00 В дебрях Индии. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 Древо жизни. (16+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)
04.24 Живой или вымерший: 

сумчатый волк. (12+)
05.12 В дебрях Индии. (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  Разрушители 

легенд. (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, 04.20  Что было дальше? (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+)
05.10 Охотники за реликвиями. (12+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
08.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.45 «Робокар Поли и его друзья»
09.35 Давайте рисовать! «Всё бежит»
10.00 «Литтл Чармерс»
10.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
12.15 «Тобот»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 «Маша и Медведь»
14.15 «Египтус»
15.00 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.15 «Барбоскины»
18.50 «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»
Японский школьник Натан неожи-
данно получил необычный пода-
рок - часы Йо-Кай. Они позволяют 
владельцу видеть изнанку реаль-
ности и населяющих её духов, ко-
торым иногда становится ужасно 
скучно, и тогда они начинают вся-
чески досаждать людям. Сможет 
ли наш герой подружиться с неви-
димыми проказниками и остано-
вить творящиеся в его городе без-
образия?..

22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 «Маша и Медведь», «Машины 

сказки», «Машкины страшилки»
00.20 «Маленький зоомагазин»
01.25 «Мишкины рассказы»
02.25 «Тайна Сухаревой башни»
02.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Девочка в цирке», «Опять 
двойка», «Самый большой друг», 
«День рождения»

04.00 «Мук»

06.45 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00 «Хранитель Лев». (0+)
08.30 «Герои в масках». (0+)
09.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «Голди и Мишка». (6+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Принцесса Лебедь-2: Тайна 

замка». (6+)
13.30 «Новая школа императора». (6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.20 «7 гномов». (6+)
16.15 «С приветом по планетам». (12+)
17.15, 02.45  «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Супергерой на полставки». (12+)
18.40 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Принцесса Лебедь-3: Тайна 

заколдованного сокровища». (6+)
21.00, 02.20  «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)

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

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

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

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

Квадратные Штаны». (6+)
11.20 «Королевская Академия». (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, 13.30, 19.35  «Кид Пэддл». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: САМУРАИ». (6+)
06.30, 14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
07.00 «Песенка радости». (0+)
07.20 «Рикки-Тикки-Тави». (6+)
07.40 «Золотой мальчик». (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 «Бременские музыканты». (0+)
09.20 «Девочка в цирке». (6+)
09.40 «Зайка-зазнайка». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30, 17.30  «Микрополис». (6+)
12.00 «Счастливчик Фрэд». (6+)
12.30, 18.30  «Фиксики». (0+)
12.50, 19.00  Звёздный час. (6+)
16.00 «Бременские музыканты». (0+)
16.20 «Девочка в цирке». (6+)
16.40 «Зайка-зазнайка». (6+)
18.00 «Детектив Сандра». (6+)
19.45 «Котики, вперед!» (0+)
22.00 «Бременские музыканты». (0+)
22.20 «Девочка в цирке». (6+)
22.40 «Зайка-зазнайка». (6+)
23.30 «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+) 
«Рассеянный Джованни». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Мальчик из Не-
аполя». (6+) «Как кормили медве-
жонка». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ДОМ С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». (12+) «Задом-напе-
ред». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Ара, бара, пух!» 
(0+) «Приключения Хомы». (0+) 
«Уважаемый леший». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Баба-Яга про-
тив!» (6+) «Земля моя». (6+) «В 
стране невыученных уроков». (6+) 
«Мои бабушки и я». (6+) «Похожде-
ния Чичикова. Ноздрев». (12+)

09.00, 15.00  «ДЕТСТВО ТЕМЫ». (6+) 
Сказки зарубежных писателей: 
«Маленький Мук». (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека 
и Лёлека. Жеребенок». (0+) «При-
ключения Болека и Лёлека. На 
яхте». (0+) «Рекс. Рекс-детектив». 
(0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчи-
ны. Слалом-гигант

05.00, 13.00  Велоспорт. 
Шесть дней Лондона

07.00 Футбол. ФИФА
07.30 Футбол. Чемпионат 

MLS. Лучшие моменты
08.00 Снукер. International 

Championship. Китай
09.30, 14.30  Снукер. Interna-

tional Championship. Ки-
тай. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

12.30 Автоспорт. Суперку-
бок Порше. Обзор сезона

17.30 Тележурнал WATTS
18.00, 02.00  Хоккей. НХЛ. 

Регулярный сезон. Обзор
18.30 Хоккей. НХЛ. Регу-

лярный сезон. «Айлен-
дерс» - «Монреаль»

20.00 Футбол. Кубок ан-
глийской лиги. 4-й ра-
унд. «Манчестер Юнай-
тед» - «Манчестер Сити»

21.30 Велоспорт. Шесть 
дней Лондона. 3-й день. 
Прямая трансляция

00.45 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. 1-й матч

02.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Мон-
реаль» - «Тампа-Бэй». 
Прямая трансляция

06.00 Бильярд. Чемпионат 
мира по свободной пи-
рамиде. Финал. Женщи-
ны. (0+)

07.30, 15.10, 23.40  Фигурное 
катание. «Дети на льду. 
Звезды». Мальчики. (0+)

08.20 Спортивный 
интерес. (16+)

09.05, 16.00, 23.35  
Новости. (0+)

09.10 Спорт за гранью. (16+)
09.35, 02.20  Волейбол. 

Мужчины. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Матч за 3-е место. (0+)

11.35, 20.05  Баскетбол. 
Женщины. Евролига. 
«Авенида» (Испания) - 
УГМК (Россия). (0+)

13.20, 21.50  Волейбол. 
Женщины. Чемпио-
нат России. «Динамо» 
(Краснодар) - «Динамо» 
(Москва). (0+)

16.05 Мир бильярда. (0+)
16.30, 00.30  Регби. Кубок 

Вызова. «Енисей-СТМ» 
(Россия) - «Ньюпорт» 
(Уэльс). (0+)

18.20 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Дина» 
(Москва) - «Ухта». (0+)

04.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

05.00, 22.45  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
07.00, 10.00, 13.45, 18.00  

PRO-новости. (16+)
07.15 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.45 Золото. (16+)
11.30 Неформат чарт. (16+)
12.00, 14.55, 19.55, 01.55  

PRO-клип. (16+)
12.05 Двойной удар. (16+)

12.55, 17.10, 22.00, 04.10  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

14.00 Ждите ответа. (16+)
15.00 ClipYou чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Сахар. (16+)
19.00 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Наше. (16+)
21.00 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)
00.00 Русский чарт. (16+)
01.00 Двойной удар. (16+)
02.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
03.00 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Национальное 
достояние

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Россия и Мир
10.00, 10.45  Премьерный 

показ
11.00 Город равных 

возможностей
12.00 Чужие дети
12.30 Русь. В поисках 

истоков
13.30 Искусство 

звучащего слова
13.45 Русские праведники
15.00 Радость моя
16.00 Мой путь к Богу
16.30 Портреты
16.45 Монастыри России
17.00 Школа милосердия
18.00 Встреча

18.30 Амурский домострой
19.00 Радость моя
20.00 Пешком по Москве
20.25 Спросите батюшку
21.00 Русские судьбы
22.00 Святая Русь. 

Мотопаломничество
22.15 Портреты
22.30, 04.00  Премьерный 

показ
23.00 Новости
00.00 Консервативный 

клуб
01.00 С Божьей помощью
01.30 Небо на Земле
02.00, 03.15  Простое 

чувство Родины
02.45 Свидание 

с чудотворцем
04.30 Вечность и время
05.30 Кому нужна 

симфоническая музыка
06.30 Наша Победа
07.30 Народные 

промыслы России

27 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, 
Келсия. 

Прп. Параске-
вы-Петки Серб-
ской. Сщмч. 
Сильвана, пре-
свитера Газско-
го. Прп. Николы 
Святоши (Свя-
тослава), кн. 

Черниговского, Печерского чудотворца. 
Сщмч. Михаила пресвитера. Свт. Амвро-
сия исп., еп. Каменец-Подольского. Сщмч. 
Петра пресвитера. Прмч. Максимилиана. 
Яхромской иконы Божией Матери.

Поста нет.

При старании мы укрощаем сло-
нов и диких коней, значит, можем 
укрощать и свои страсти; человек 

может сделаться и ангелом, и зверем». 
Св. Иоанн Златоуст

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 «ПРАКТИКА». (12+)
 Илья не знает, как вести 

себя с Женей. 
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. «Роджер 

Уотерс: Стена». «Го-
родские пижоны». 
(16+)

02.50 «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ». (12+)

 

США, 1989. Мелодрама. 
В ролях: Джон Кьюсак, 
Айона Скай, Джон Мэхо-
уни.

 Выпускница школы Дай-
ана Курт - красивая, 
умная и очень способ-
ная девушка. Отец воз-
лагает на нее большие 
надежды и планирует 
отправить на дальней-
шую учебу в Англию по 
обмену. 

04.45 «Время покажет». (16+)

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 течение одного дня 

сразу четырём обмен-
ным пунктам одного и 
того же банка крупно 
не повезло. Их посети-
ла молодая барышня 
- платиновая блондин-
ка с ярким маникюром 
- и в результате, три 
кассира из четырёх ли-
шились всей наличной 
валюты.

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 «Юморина». (12+)
23.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВ-

СТВО». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Елена Шилова, Влади-
мир Фекленко, Татьяна 
Чердынцева.

 Любе - слегка за трид-
цать, она мила, обая-
тельна, добра, отличная 
хозяйка и кулинар. От 
счастливой и устроен-
ной семейной жизни 
Люба полнеет, что пере-
стает устраивать ее му-
жа Семена, в чем Люба 
и убеждается, застав 
супруга в объятиях кра-
сотки модельной ком-
плекции.

01.10 «СВАТЫ». (12+)
03.15 «60 минут». (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+)
 В своей квартире обна-

ружен труп Игоря Горде-
ева, бывшего таксиста, 
в последние годы зара-
батывавшего на жизнь 
частным извозом. За па-
ру дней до этого у него 
угнали машину-корми-
лицу.  

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 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». 

(16+)
 Россия, 2012. В ролях: 

Дмитрий Быковский, Ан-
дрей Горбачёв, Екатери-
на Суворова.

 Замечательный опер 
Женя Иванов, а для 
друзей просто Джексон, 
переживает не самые 
лучшие времена. Эпоха, 
когда он работал в ко-
манде Шилова, закончи-
лась. 

23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.20 «Место встречи». (16+)
02.25 «Их нравы». (0+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «СЫЩИКИ». (16+),

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «История одной ми-

стификации. Пушкин и 
Грибоедов»

11.00 «Береста-берёста»
11.15 «КОЛОМБО»
 Врач-сексолог Джоан 

Алленби застает свое-
го любовника с другой 
женщиной. Она решает 
отомстить ему, восполь-
зовавшись методом из 
ее собственной книги 
«Комплекс куртизанки».

12.45 «Андреич»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провин-

ции»
14.10 «ИВАНОВ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»
16.50 Большая опера-2016
18.55 «Борис Аверин. Уни-

верситеты»
19.30 Новости культуры
19.45 Спектакль «Реквием 

по Радамесу»
21.45 «Линия жизни»
22.40 Мультфильмы
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «ДУРАК». (18+)
 Россия, 2014 г. Драма. 

Артем Быстров, На-
талья Суркова, Юрий 
Цурило.

 Прорыв водопроводной 
трубы в общежитии, ку-
да был вызван местный 
сантехник Дмитрий Ни-
китин, вскрывает факт, 
что дом находится в 
таком плачевном состо-
янии, что может рухнуть 
в любую минуту вместе 
с сотнями ничего не по-
дозревающих жильцов.

01.55 «Искатели»
02.40 «Дом Ритвельда-Шрё-

дер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза»

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

Чана». (6+)
08.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I». (16+)

12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС». (12+)
 

США, 2015 г. Фантасти-
ческий боевик. А. Швар-
ценеггер, Д. Кларк.

 Когда Джон Коннор, по-
сылает сержанта Кайла 
Риза в 1984 год, чтобы 
защитить Сару Коннор, 
неожиданный поворот 
событий создает разлом 
во времени. Сержант 
оказывается в новой 
версии прошлого.

23.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ». (0+)

 США, 2010 г. Фэнтези.
 Н. Рингер, Д. Рэтбоун.
 Вот уже сто лет Народ 

Огня ведёт жестокую 
войну против других на-
ций, и он близок к по-
беде. И только юный 
Анг, обладающий силой 
повелевать четырьмя 
стихиями, может восста-
новить мир на Земле.

01.15 ПРЕМЬЕРА! «ПРЯНО-
СТИ И СТРАСТИ». (12+)

03.30 «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ». (12+)

05.20 «FUNТАСТИКА». (16+)
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 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (12+)

 

СССР, 1982 г.
 Исторический.
12.00 Сейчас
12.30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+)
15.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

ского. (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 На ножах. (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
22.00 Приманка. (16+)
23.00 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». (16+)
 США, 2010 г. Ужасы.
 Эта история разворачи-

вается в Великобритании. 
Герой возвращается на 
Родину из Америки для 
того, чтобы найти без вести 
пропавшего брата. До него 
доходят слухи о том, что в 
предмеcтьях города оби-
тает страшное существо, 
которое разрывает на 
части жителей окрестных 
деревень. 

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». (16+)
03.30 «ВОЛЧОНОК». (16+)

06.00 «Москва фронту». (12+)
06.25 09.15 10.05 «БАЛТИЙ-

СКОЕ НЕБО». (6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
10.20 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 

(6+)
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.20 14.05 «ДАЛЕКО ОТ 

ВОЙНЫ». (16+)
18.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ»
 СССР, 1980 г.
 Когда-то, учась в школе, 

Надя Круглова была 
отличницей и надеждой 
учителей.

20.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
(6+)

22.25 «ОСКАР». (12+)
00.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

(12+)
02.55 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». (12+)
04.15 «ЗОСЯ»

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Губернатор 360
12.00 Большие новости
13.00 «АТЛАНТИДА». (16+)
15.00 «Растем вместе». (6+)
16.00 «Все просто!» (12+)
17.00 «СТАНИЦА». (16+)
19.00 Большие новости
21.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+)

 

США, 2007 г. Драма.
 Арестован известный 

бандит Бен Уэйд... 
23.10 «Самое яркое». (16+)
00.10 «ЛАВЛЭЙС». (18+)
01.40 «Все просто!» (12+)
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+)
14.30 «Няня 911». (12+)
 Новое реалити-шоу о 

воспитании детей. Команда 
опытных нянь поможет 
измученным родителям по-
нять, почему их чадо рас-
тет настоящим монстром:

16.10 «МастерШеф. Дети». (12+)
19.30 «Спасите моего ребенка». 

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

(16+)
22.50 «В теме». (16+)
23.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
00.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.50 «5 кг до идеала». (16+)

05.00 13.20 23.30 «От первого 
лица». (12+)

05.40 11.45 Занимательная на-
ука. (12+)

05.50 «Большая страна. Люди». 
(12+)

06.05 10.30 «Онколикбез». (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 «КАРПУ-

ХИН». (12+)
 СССР, 1972 г.
 Шофер Карпухин попал 

под следствие из-за тра-
гического происшествия, в 
результате которого погиб 
человек. 

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.10 Новости

11.05 21.55 22.15 «За дело!» 
(12+)

15.00 01.30 ОТРажение. (12+)
19.25 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

00.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
(12+)

04.40 «У нас одна Земля». (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»
08.05 «Георгий Юматов. О 

герое былых времен». 
(12+)

09.10 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 
(12+)

11.30 События
11.50 СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 

(12+)
13.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». (16+)
 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. В ролях: Эльви-
ра Болгова, Александр 
Никитин.

 Ксюше Кузнецовой поч-
ти 40 лет. Свою жизнь 
она по привычке откла-
дывает на потом.

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». (16+)
17.35 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Елена 
Валюшкина, Анатолий 
Лобоцкий.

 Спасая непутевого сына 
от колонии, Антонина 
принимает условие быв-
шего мужа: отдать ему 
на воспитание 10-лет-
нюю дочь Марину. 

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
00.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
01.50 Петровка, 38. (16+)
02.05 «Вера Васильева. 

Продолжение души». 
(12+)

04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+)
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06.30, 09.30 «Безумные чем-
пионаты». (16+)

07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 
13.55, 15.00, 21.10 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.05, 22.15 Все на 

Матч!
10.00 Футбол. «Крылья Со-

ветов» (Самара) - «Ло-
комотив» (Москва). 
Кубок России. 1/8 фи-
нала. (0+)

12.05 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
12.35, 03.50 «Детский во-

прос». (12+)
14.00, 01.55 «Высшая лига». 

(12+)
14.30 Спортивный интерес. 

(16+)
15.35 «Правила боя». (16+)
15.55 «РОККИ-2». (16+)
18.15, 00.55 «Бой в большом 

городе». (16+)
19.15 «РОККИ-3». (16+)
21.15 Все на футбол! (12+)
22.45 Фигурное катание. 

Гран-при Канады. 
Женщины. Короткая 
программа.Пр.тр.

23.30 «Десятка!» (16+)
23.50 Фигурное катание. 

Гран-при Канады. 
Пары. Короткая про-
грамма. Пр.тр.

02.25 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Тан-
цы на льду. Короткая 
программа. Пр.тр.

04.10 Фигурное катание.  
Прямая трансляция

05.40 «1+1». (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 «Холостяк». (16+)
09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «Однажды в России». 

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «СКОЛЬЖЕНИЕ». (18+)
 Россия, 2013 г. Триллер.
 В. Абашин, А. Игнатов.
 Сотрудник ГНК по клич-

ке Пепл вдруг захотел 
выйти из игры. Дело не 
в разводе с женой, и да-
же не в том, что опера-
тивники совсем зарва-
лись: он просто устал. 
Однако в это же время 
кто-то начинает сдавать 
«своих» ФСБ, и, разуме-
ется, Пепл первым по-
падает под прицел...

03.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
(12+)

04.15 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР». (16+)

04.40 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
05.30 «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 16.05 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

(16+)
 

США - Австралия, 2012 г.
 Фэнтези. Д. Депп, 

Е. Грин, М. Пфайффер.
 Барнабас Коллинз - вла-

делец крупного поме-
стья. Он богат, успешен 
и популярен у противо-
положного пола. 

01.00 «БЕОВУЛЬФ». (16+)
03.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». 

(16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.05 «СУП С КАПУСТОЙ». 
(0+)

12.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА». (0+)

17.30 Угадай кино. (12+)
19.30 «НИКИТА». (16+)

 

Франция - Италия, 1990 г.
 Боевик. Анн Парийо, 

М. Дюре, П. Фонтана.
 Никита, молоденькая 

девушка, под действием 
наркотиков совершает 
ограбление и убийство. 

21.55 «ЛЕОН». (16+)
 Франция, 1994 г. Драма.
 Ж. Рено, Г. Олдман.
 Профессиональный 

убийца Леон знакомится 
со своей соседкой Ма-
тильдой, семью которой 
расстреливают поли-
цейские... 

00.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

02.15 Деньги. Sex. Радику-
лит. (16+)

03.05 Концерт группы «Квар-
тал». (16+)

04.15 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ». (16+)

06.30 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)

07.30 18.00 23.45 «6 кадров». 
(16+)

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

09.40 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД». (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ». (16+)

 

Украина, 2008 г. Мело-
драма. А. Чернышов, 
Н. Солдатова. 

 Офицер Игорь Карташов 
и Наташа, медсестра 
военного госпиталя, ре-
шают пожениться, но не 
успевают этого сделать... 

22.45 «Анита. Всё за лю-
бовь». (16+)

00.30 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
 Россия, 2010 г. Мело-

драма. Ф. Бондарчук, 
О. Сутулова.

 Даша получила редкую 
профессию - педагог 
техники речи. 

02.45 «Звёздные истории». 
(16+)

04.45 «Домашняя кухня». 
(16+)

05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». (16+)

 

Фантастика, США - Бол-
гария, 2003 г. Д. Спэй-
дер, Ж. Исер, Д. Линч.

 Группа учёных от уни-
верситета Бёркли от-
правляется в Антаркти-
ку с новым исследова-
тельским проектом. 

21.45 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». 
(16+)

23.45 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». (16+)
01.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК». (12+)
05.30 «Городские легенды». 

(12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.40 «СВИДЕТЕЛЬ НА 
СВАДЬБЕ». (16+)

02.25 «ВСЕ МОГУ». (16+)
04.00 «ЭТО ПРОЙДЕТ, 

НО КОГДА?» (16+)
05.35 «КРАСОТКИ». (16+)
07.15 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
08.55 «СЕГОДНЯ 

В МЕНЮ». (16+)
10.40 «БОЛЬШОЙ 

СОЛДАТ». (16+)
12.20 «СВАДЕБНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА». (16+)
14.00, 14.50, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «МОЙ САМЫЙ СТРАШ-

НЫЙ КОШМАР». (16+)
17.50 «ТРОЙНЫЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ». (16+)
19.30 «АС ИЗ АСОВ». (16+)
21.20 «СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ». (16+)
23.05 «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ». (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  «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ». (16+)

14.00, 22.00  «МОРОЗОВ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ». (12+)

06.00 «УКРАСТЬ У…» (16+)

06.20 «СМЕРШ». (16+)
08.45 «ОТТОРЖЕНИЕ». 

(16+)
10.25 «ТРЯПИЧНЫЙ 

СОЮЗ». (18+)
12.15 «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ…» (0+)
13.30 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ». (0+)

14.50 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

16.40, 18.30  «КУПРИН. 
ВПОТЬМАХ». (16+)

20.20 «ПАПА». (16+)
Драма, Россия, 2004 г.

22.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

00.30 «ДАУН ХАУС». (16+)
02.00 «КУПРИН. 

ВПОТЬМАХ». (16+)
04.05 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-

СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(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 «КАШЕМИРОВАЯ 
МАФИЯ». (16+)

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 «КАШЕМИРОВАЯ 
МАФИЯ». (16+)

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

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

04.50 «КАШЕМИРОВАЯ 
МАФИЯ». (16+)

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1983 г.

05.25 «СТАРШИЙ СЫН»
Трагикомедия, СССР, 
1975 г.

07.50 «СОБАКА НА СЕНЕ»
10.20 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА». (12+)
12.15 «ДЕВЧАТА»

Комедия, СССР, 1961 г.
14.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)
19.00 «АРТИСТКА». (12+)

Комедия, Россия, 2007 г.
20.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ…»
Мелодрама, Россия, 
2000 г.

22.40 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН». (16+)
Мелодрама, приключе-
ния, Россия, 2009 г.

00.30 «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, 21.35  «ТАКСИ». (12+)

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

11.10 «ВОЙНА МИРОВ». (12+)
12.00 «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 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (16+)
17.50 «ЭД». (12+)
22.50 «ВЫШЕ ЗЕМЛИ». (12+)
23.40 «ГОРОД 

СВИНГЕРОВ». (18+)
00.25 «ОСТРОВ 

ХАРПЕРА». (16+)

00.45 «РОКОВОЕ 
СХОДСТВО». (16+)

02.25, 04.25, 06.00, 12.15, 
14.00, 17.25  
Крупным планом. (16+)

02.45 «НА МОРЕ». (16+)
04.40 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (16+)
06.20 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
08.25 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
09.50 «ДВА ДНЯ». (16+)
11.30, 19.55  «КАПКАН». 

(16+)
12.35 «РАСКОП». (12+)
14.20, 15.05, 15.55, 16.40  

«ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(12+)

17.45 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». (16+)

20.50 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)

22.35 «СРОЧНО. ИЩУ 
МУЖА». (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, 22.20  
«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 «ЗАВТРА 
НЕ НАСТУПИТ». (16+)

21.00, 21.20, 23.50, 00.10  
«ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

06.10 «МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (16+)

08.10 «ПОВАР 
НА КОЛЕСАХ». (12+)

10.10 «Легенды ночных 
стражей». (0+) 
Мультфильм

12.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 
(12+)

14.10 «ВЕРСИЯ». (16+)
16.20 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 

(16+)
18.15 «МОЙ АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ». (16+)
20.10 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)
22.00 «ИСТВИКСКИЕ 

ВЕДЬМЫ». (16+)
«Чёрная» комедия, США, 
1987 г.

00.10 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
02.05 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 

(16+)
04.00 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.00 Экстрасенсы. По ту 

сторону другого мира. 
(12+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ». (16+)

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

13.00 Новости
13.15 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

16.00 Новости
16.10 Секретные 

материалы. (16+)
17.05 «ЧЕЛОВЕК-

ПРИМАНКА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПОНЧИК ЛЮСЯ». 

(16+)
21.00 «ПОНЧИК ЛЮСЯ-2». 

(16+)
Мелодрама, Россия, 
Украина, 2011 г. В ролях: 
Елена Шилова, Алек-
сандр Константинов, Ли-
дия Вележева, Анатолий 
Лобоцкий

23.40 «ГАРАЖ». (12+)
Трагикомедия, СССР, 
1979 г. В ролях: Лия 
Ахеджакова, Ия Савви-
на, Светлана Немоляева

01.30 «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ». (16+)

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+)
11.10 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

12.40 Раскрывая тайны 
звёзд. Виктория Тарасо-
ва. (12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

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

(12+)
15.55 Вспомнить всё. (12+)
16.10 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 

(16+)
18.10, 03.05  «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

20.00 «ПОЕЗД ИДЕТ 
НА ВОСТОК». (0+)

21.40 Людмила Сенчина. 
Золушка союзного зна-
чения. (12+)

22.35 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

23.25 В теме. (16+)
00.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

01.25 «ПОЕЗД ИДЕТ 
НА ВОСТОК». (0+)

05.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

05.25 Звёзды решают всё. 
(12+)

06.00 Музыкальный 
Олимп-II. (16+)

07.00, 13.00  «Волшебник из-
умрудного города». (6+) 
Мультфильм

07.20, 13.20, 19.20  
«ЦЫГАН». (12+)

08.40 Николай Караченцов. 
Я люблю - и, значит, я 
живу. (12+)

09.30 Песня года. Лучшее. 
(6+)

09.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА». (12+)

12.00 Джо Кокер: Концерт 
в Рокпаласт. (16+)

14.40 «БОЛЬШОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+)

14.50 «ДИЛИЖАНС». (16+)
16.30 «ЛЕДИ 

И РАЗБОЙНИК». (12+)
Приключенческая мело-
драма, Великобритания, 
1988 г.

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

18.05, 00.00  Песня года-84. 
(6+)

20.45, 21.55  «ВЕЛИКАЯ МА-
ГИЯ». (16+) 
Фильм-спектакль

23.15 Владимир Этуш. (16+)
01.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ». (12+)
02.40 «ТРОЙНОЙ КРЕСТ». 

(16+)
04.55 «СПРУТ». (16+)

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

11.00, 19.00, 03.00  
«ПРОШЛОЕ». (16+)
Мелодрама, Аргентина, 
Бразилия, 2007 г.

12.55, 20.55, 04.55  
«КАРМО». (16+)
Драма, приключения, Ис-
пания, Бразилия, Поль-
ша, 2008 г.

14.40, 22.40, 06.40  «ОГРА-
БЛЕНИЕ КАЗИНО». (16+)
Криминальный триллер, 
США, 2012 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ДЕ-
ВЯТЬ ЯРДОВ-2». (16+)
Криминальная комедия, 
США, 2003 г.

03.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША». (12+)

05.00 «КЛАССИК». (16+)
06.50 «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ». (16+)
08.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
10.10 «ТЕАТР». (12+)
12.35 «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)
14.20 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
15.35 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (0+)
17.20 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)
19.00 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 

(12+)
20.55 «ТАМОЖНЯ». (12+)
22.20 «УВЛЕЧЕНЬЯ». (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+)

01.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА». 
(16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2004 г. 
В ролях: Анатолий Гу-
щин, Леонид Кулагин, 
Виктор Степанов, Влади-
мир Долинский, Эдуард 
Марцевич

02.00 «ТАКСИСТКА-4». 
(16+)

09.20 Клумба на крыше. (12+)
09.35 Дачные радости. (12+)
10.00 Жизнь в деревне. (12+)
10.25 Городские дачники. (12+)
10.55, 15.25  Секреты стиля. (12+)
11.20 Хозяин. (12+)
11.45 Приглашайте в гости. (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 Нескучный вечер. (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+)

09.00 Поплавочный практикум. (12+)
09.30 Планета рыбака. (12+)
10.00, 15.50  Особенности охоты 

на Руси. (16+)
10.25 Сомы Европы. (12+)
10.55 Мой мир - рыбалка. (12+)
11.25 Сезон охоты. (16+)
11.55 Охота с луком. (16+)
12.25 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
12.55 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
13.55 По следам Хемингуэя. (12+)
14.25 Рыбалка без границ. (12+)
14.55 По рекам России. (12+)
15.25 Охотничьи меридианы. (16+)
16.20 Водный мир. (12+)
16.45 Щука Мазурских озер. (12+)
17.10 Универсальный фидер. (12+)
17.40 Нахлыст на разных широтах. (12+)
18.10 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
18.35 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
19.00 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
19.30 Ловля щуки на стример. Турнир 

по ловле хищной рыбы. (12+)
19.55 Карпфишинг. (12+)
20.20 Рыболовные путешествия. (12+)
21.15 Морская охота. (16+)
21.45 Четвероногие охотники. (16+)
22.05 На охотничьей тропе. (16+)
22.30 Планета охотника. (16+)
23.00 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
23.15 Рыбалка у Мадагаскара. (12+)

00.00 50+. (12+)
01.00 Суставная гимнастика. (16+)
01.30 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
02.30, 16.30, 22.00  Танцы. Грация 

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

(12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

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

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

для тела и духа. (16+)
07.00 YogaУтро с Еленой Чистяковой. 

(12+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.00 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
11.00 YogaУтро с Еленой Чистяковой. 

(12+)
11.30 Детская йога. (0+)
14.00 Суставная гимнастика. (16+)
14.30 50+. (12+)
18.00 Детская йога. (0+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)
19.00 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)

01.30, 19.30  На пути к Великой 
Победе. (12+)

02.00, 05.00, 09.00, 13.05, 17.00, 20.30  
Летопись веков. (12+)

02.20 Свидетель Освенцима. (12+)
02.55, 18.40  Прогулки по Москве. (12+)
03.10 Государственные перевороты 

в России. (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, 15.50, 23.35  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 Последние дни Анны Болейн. (16+)
10.35 Исаак Ньютон - последний 

чародей. (12+)
11.30 Рожденные в СССР. (6+)
12.00 Правдивая история 

о Караваджо. (16+)
13.30, 14.20  Музейные тайны. (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+)
19.00 Монастырские стены. (6+)
20.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
20.50 Тайны истории. (12+)
22.45 Преступления и наказания. (12+)

07.00, 03.40  Команда времени. (12+)
07.55 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
09.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
09.25 Эхо войны. (12+)
10.10 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
11.05 Сокровища Древнего Египта
12.00 О любви британцев к танцам. 

(12+)
13.05 Музейные тайны. (12+)
13.55 Запретная история. (12+)
14.45 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
15.50 Женщины эпохи Реставрации. 

(12+)
16.50 Эхо войны. (12+)
17.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.00, 18.45  Музейные тайны. (12+)
19.30 Охотники за мифами. (12+)
20.25 Люди Гитлера. (12+)
21.15 Мастера шпионажа. (12+)
22.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)

Сериал. Драма, США, Великобри-
тания, 2005 г.

22.55 Изгнанники. (16+)
23.50 Спецназ древнего мира. (16+)
00.45 Тайная война. (12+)
01.40 Охотники за мифами. (12+)
02.35 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
04.30, 05.15  Музейные тайны. (12+)
06.00 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)

06.00 Прорыв. (16+)
06.50, 07.10, 07.30, 13.25, 13.50, 20.10, 

20.35, 05.30  Научные глупости. 
(18+)

07.55 Российские секретные 
материалы. (18+)

08.45, 15.40, 21.45, 01.40, 04.50  
Вторжение на Землю. (16+)

09.30 Ледяная дорога. (16+)
10.20 Шоссе через ад. (16+)
11.05 Настоящий суперкар. (16+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Человек против YouTube. (16+)
14.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
14.55 Российские секретные 

материалы. (18+)
16.30 Вторая мировая война: 

осушение океана. (16+)
17.10 Ледяная дорога. (16+)
18.00 Шоссе через ад. (16+)
18.40 Человек против YouTube. (16+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
21.00 Тайны древности. (18+)
22.30 Вторая мировая война: 

осушение океана. (16+)
23.20 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
00.05 Российские секретные 

материалы. (18+)
00.50, 04.00  Тайны древности. (18+)
02.30 Человек против YouTube. (16+)
03.15 Расследования авиакатастроф. 

(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 Догони пенсионера. (16+)
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. (12+)
19.00 Догони пенсионера. (16+)
20.00 Двое на миллион. (16+)
21.00, 03.30  Скорая помощь: 

невероятные истории. (16+)
22.00 Разлученные с рождения. (12+)
23.00 Тина Мэлоун - моё новое тело. 

(16+)
00.00 Аномалии тела. (16+)
00.55 Меня зовут Джаз. (16+)
01.50 Верю. (12+)
02.40 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
04.20 Странный секс. (18+)
05.10 Догони пенсионера. (16+)

06.00 Знакомство с ленивцами. (12+)
06.25 Экзотические питомцы. (12+)
07.15 В дебрях Индии. (12+)
08.05 Живой или вымерший: 

сумчатый волк. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Экзотические питомцы. (12+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.25 Знакомство с ленивцами. (12+)
11.50 В дебрях Индии. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (16+)
13.30 Живой или вымерший: 

сумчатый волк. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Древо жизни. (16+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
16.50 Охота на крупную рыбу. (12+)
17.40 В дебрях Индии. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Древо жизни. (16+)
20.10 Укротители аллигаторов. (16+)
21.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
22.00 Кальмар-людоед. (16+)
23.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
00.00 Кальмар-людоед. (16+)
01.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 Древо жизни. (16+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)
04.24 Кальмар-людоед. (16+)
05.12 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (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 Охотники за реликвиями. (12+)
09.30 Оглушающий океан. (16+)
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  На краю Аляски. 

(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 Багажные войны. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Что было дальше? (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 Что было дальше? (16+)
05.10 Охотники за реликвиями. (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
08.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.50 «Робокар Поли и его друзья»
09.30 «Битва фамилий»
10.00 «Литтл Чармерс»
10.45 «Разные танцы»
11.00 «Смешарики. Пин-код»

Приключения героев популярного 
мультсериала продолжаются!

11.40 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»

12.00 «Смешарики. Пин-код»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.25 «Смешарики. Пин-код»
14.20 «Один против всех»
15.00 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Видимое невидимое: 

Сухопутные моллюски»
Сегодня мы познакомимся побли-
же с улитками и слизняками. Если 
их внимательно рассматривать и 
наблюдать за их поведением, то 
они могут показаться самыми не-
обычными существами, которых 
можно повстречать рядом!

16.10 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.15 «Барбоскины»
18.50 «Маленький зоомагазин»
19.40 «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
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»
00.20 «Маленький зоомагазин»
01.25 «Мишкины рассказы»
02.35 «Бернард»
02.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Фока - на все руки дока», 
«Золотое перышко», «Храбрый 
портняжка»

04.00 «Мук»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
06.45 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00 «Хранитель Лев». (0+)
08.30 «Герои в масках». (0+)
09.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «Голди и Мишка». (6+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Геркулес». (12+)
13.30 «Новая школа императора». (6+)
15.20 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Игра драконов». (6+)
17.40 «Оз: Нашествие летучих 

обезьян». (6+)
19.30 «Вверх». (6+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
23.15 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА». (6+)
01.00 «ОСОБНЯК 

С ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
02.45 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25 «Клуб Винкс». (6+)
06.50, 13.05, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
07.20, 12.40, 19.20  «Черепашки-

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

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

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

Квадратные Штаны». (6+)
11.20 «Королевская Академия». (6+)
11.45 «Элвин и бурундуки». (6+)
12.15 «Миссия «Блэйк». (6+)
13.35, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
14.50 «АЙКАРЛИ». (12+)
15.45 «ВИКТОРИЯ-

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)
16.40, 22.00  «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
18.00, 21.35  «Мой шумный дом». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.50 «ВИКТОРИЯ-

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)

05.30, 13.30, 19.35  «Кид Пэддл». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: САМУРАИ». (6+)
06.30, 14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
07.00 «Бременские музыканты». (0+)
07.20 «Девочка в цирке». (6+)
07.40 «Зайка-зазнайка». (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 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)
09.20 «Лабиринт. Подвиги Тесея». (6+)
09.40 «Горячий камень». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30, 17.30, 23.30  «Микрополис». (6+)
12.00, 18.00  «Детектив Сандра». (6+)
12.30, 18.30  «Фиксики». (0+)
12.50, 19.00  Звёздный час. (6+)
16.00 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)
16.20 «Лабиринт. Подвиги Тесея». (6+)
16.40 «Горячий камень». (0+)
19.45 «Котики, вперед!» (0+)
22.00 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)
22.20 «Лабиринт. Подвиги Тесея». (6+)
22.40 «Горячий камень». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+) 
«Соло для луны и волка». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки зарубежных 
писателей: «Кот в сапогах». (6+) 
Мультфильм: «Как мужья жен про-
учили». (12+)

06.00, 12.00, 18.00  «ПОД ЗНАКОМ 
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ». (12+) «Мы 
ищем Кляксу». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Мы с Шерлоком 
Холмсом». (6+) «Ваня и крокодил». 
(6+) «Желтик». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Баба-Яга про-
тив!» (6+) «Последний лепесток». 
(6+) «Золотой мальчик». (0+) «Пе-
тух и боярин». (0+)

09.00, 15.00  «ДЕТСТВО ТЕМЫ». (6+) 
Сказки русских писателей: «Мой-
додыр». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Большой матч». (0+) «При-
ключения Болека и Лёлека. За-
втрак на привале». (0+) «Рекс. Рекс 
- сват». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

05.00 Велоспорт. Шесть 
дней Лондона

07.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/4 
финала

09.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция

12.00, 17.30  Футбол. Чем-
пионат MLS. Плей-офф. 
1-й матч

13.30 Велоспорт. Шесть 
дней Лондона

14.30 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция

19.00 Тележурнал WATTS
19.30 Хоккей. НХЛ. Регу-

лярный сезон. «Монре-
аль» - «Тампа-Бэй»

21.00, 02.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. 
Обзор

21.30 Велоспорт. Шесть 
дней Лондона. 4-й день. 
Прямая трансляция

00.55 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Монре-
аль» - «Тампа-Бэй»

02.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Нью-
Джерси» - «Чикаго». 
Прямая трансляция

06.00 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига. III этап. (0+)

07.00, 15.20, 23.10  Фигурное 
катание. «Дети на льду. 
Звезды». Девочки. (0+)

07.50 Спортивный детек-
тив. (16+)

08.40 Вид сверху. (0+)
09.10, 16.10, 23.05  

Новости. (0+)
09.15 Пять трамплинов 

Дмитрия Саутина. (12+)
09.40, 23.55  Волейбол. 

Мужчины. Чемпионат 
мира среди клубов. Фи-
нал. (0+)

11.40, 18.45, 03.45  Футбол. 
Фонбет - Первенство 
России. (0+)

13.30 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Дина» 
(Москва) - «Ухта». (0+)

16.15, 22.50  Созвездие 
гандбола. (0+)

16.30, 05.35  Культ тура. (16+)
17.00 Баскетбол. Женщи-

ны. Евролига. (0+)
20.35 Регби. Кубок Вызова. 

«Красный Яр» (Россия) 
- «Эль Сальвадор» (Ис-
пания). (0+)

22.25 Мир бильярда. (0+)
01.55 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. (0+)

05.00, 10.45, 18.20, 23.00  
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+)
12.00 PRO-клип. (16+)
12.05 Наше. (16+)
12.55 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)

14.00 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

14.55 PRO-клип. (16+)
15.00 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
17.10, 03.00  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса. (16+)
00.00 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 Русь. В поисках 

истоков
10.30 Искусство 

звучащего слова
10.45 Русские праведники
12.00 Мой путь к Богу
12.30 Портреты
12.45 Монастыри России
13.00 Школа милосердия
13.30 Встреча
14.00 Амурский домострой
15.00 Радость моя
16.00, 01.30  Премьерный 

показ
16.30 Вечность и время
18.00 Наша Победа
19.00 Радость моя

20.00 Свет Валаама
20.25 Спросите батюшку
21.00 Рождение канона
21.30 Соловки. 

Преображение
22.00 Письмо о любви
22.30 Выставка «Русские 

святые». Центральный 
выставочный зал «Ма-
неж»

23.00 Новости
00.00 Русские судьбы
01.00 Святая Русь. 

Мотопаломничество
01.15 Портреты
02.00 Русь ещё жива
03.00 Образ богомольца
04.00 Небо на Земле
04.30, 05.45  Простое 

чувство Родины
05.15 Свидание 

с чудотворцем
06.30 Консервативный 

клуб
07.30 С Божьей помощью

28 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прп. Евфимия Нового, Солунского.
Прмч. Лукиана, 
пресвитера Анти-
охийского. Мчч. 
Сарвила и Вевеи 
Едесских. Свт. Са-
вина, еп. Катан-
ского. Сщмч. Лу-
киана Печерско-
го. Свт. Иоанна, 
еп. Суздальского. 
Сщмч. Симеона 
пресвитера. Сщмч. 

Димитрия пресвитера. Свт. Афанасия 
исп., еп. Ковровского. Иконы Божией Ма-
тери «Спорительница хлебов».

Постный день.

Многие хотят знать, что делается в 
других странах; а что в своей душе 
находится, не ищут». 

Св. Тихон Задонский 

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



48 СУББОТА, 29 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

05.30 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
06.30 «САМОЛЕТЫ». НА-

РИСОВАННОЕ КИНО
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Валентина 

Малявина. Роль без 
права переписки». 
(12+)

11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.10 «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 ПРЕМЬЕРА. «ТРИ 
БАЛБЕСА». (12+)

 США, 2012. 
Комедия. 

02.30 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ». 
(12+)

04.35 «Мужское / Женское»
05.30 Контрольная закупка

04.50 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». 
(12+)

06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести. Местное время
08.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.15 Сто к одному
10.05 «Семейный альбом. 

Марк Захаров». (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Евгений Петросян. 

Большой бенефис «50 
лет на эстраде». (16+)

14.00 Вести
14.20 Вести. Местное время
14.30 «ФРОДЯ». (12+)
 Россия, 2012 г. Мело-

драма. В ролях: Ксения 
Рус, Сергей Горобченко.

 В деревне все зовут ее 
Фродей. Полным име-
нем - Афродита - на-
зывали лишь покойный 
отец да любимый Па-
вел, с которым разве-
ла ее жизнь много лет 
назад. Приревновал 
он Фродю к молодому 
следователю, сгоряча 
уехал в город да там и 
остался.

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАВАЖДЕНИЕ». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Марина Петренко, Ро-
ман Полянский, Наста-
сья Самбурская

 Искусствовед Юлия Вер-
бер и ее муж аудитор 
Александр - счастливая 
пара. Они женаты уже 
пять лет, их отношения 
полны доверия и любви. 
Но неожиданно на отды-
хе в Крыму Александр 
пропадает. Вместе со 
спасателями и полицией 
Юлия организовывает 
поиски мужа.

01.25 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». 
(12+)

03.20 «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+)
 Кухню для семьи Пе-

тровых мы сделаем 
приятной для семейных 
завтраков, а заодно обе-
дов и ужинов. 

13.05 «Двойные стандар-
ты». (16+)

14.05 «ВЕТЕРАН». (16+)
 Россия, 2014. В ролях: 

Андрей Чубченко, Вар-
вара Бородина, Алексей 
Шевченков.

 Павел Новиков, ветеран 
одной из локальных 
войн, несколько лет на-
зад бежал из плена.  

16.00 Сегодня
16.20 «ВЕТЕРАН». (16+)
18.00 «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 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «СЫЩИКИ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-

ВОЙ»
 СССР, 1956 г. Драма. 

Г. Юдин, Ю. Саранцев.
 Надеясь продвинуться 

по службе и получить 
признание, Алексей Его-
рычев присваивает чу-
жую идею. Однако укра-
денная слава не прино-
сит ему счастья.

11.35 «Больше, чем любовь»
12.15 «Пряничный домик»
12.45 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

13.15 «Умные дома»
13.55 «Вишневская, Vivat!» 

Юбилейный вечер в 
КЗЧ

15.35 «Галина Вишневская. 
Любовь с антрактами»

16.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским

17.30 «Тайна «Моны Лизы»
18.30 «Эрнест Резерфорд»
18.40 «Петр Алейников»
19.20 «ОТЧИЙ ДОМ»
21.00 Большая опера-2016
23.00 «Белая студия»
23.40 «ЛЕВ ЗИМОЙ»
 Великобритания - США, 

1968 г. Драма. 
П. О’Тул, К. Хепбёрн.

 Англия, 1183 год. Три 
сына короля Генриха II 
горят желанием на-
следовать отцовский 
трон. Сам король хочет 
видеть своим преем-
ником младшего сына 
Джона. Его жена, коро-
лева Элинор, делает 
выбор в пользу старше-
го - Ричарда. Средний 
сын, Джеффри, тоже не 
оставляет притязаний 
на корону.

01.55 «Искатели»
02.40 «Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие и 
такие разные»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 «Алиса знает, что де-

лать!». (6+)
06.55 «Шрэк-4». (6+)
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 «Руссо туристо». (16+)
10.30 Премьера! «Успеть за 

24 часа». (16+)
11.30 «Шрэк-4». (6+)
11.40 «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ». (0+)
13.35 «ДЖУМАНДЖИ». (0+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
17.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС». (12+)
19.20 «Гадкий я». (6+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН». 
(16+)

 

США - Япония, 2003 г. 
Фантастический боевик. 
Арнольд Шварценеггер, 
Ник Cталь.

 Десять лет прошло с мо-
мента, когда Джон Кон-
нор помог предотвратить 
всемирную катастрофу. 
Джон живёт в уединении, 
но никакая анонимность 
не может помочь буду-
щему вождю человече-
ства в борьбе против 
машины, посланной до-
вершить дело, начатое 
другими киборгами.

23.00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ». (12+)

00.50 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 
(16+)

02.35 «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ». (0+)

04.30 «6 кадров». (16+)
05.00 «FUNТАСТИКА». (16+)
05.50 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 «ШУЛЕР». (16+)

 

Украина, 2013 г. Драма.
 Одесса, 1979 год. 

У Костика Волошина есть 
мечта - удрать за кордон. 
Социализм он строить не 
намерен. Костик ведет 
двойную жизнь - долж-
ность научного сотрудника 
НИИ лишь прикрытие для 
шулерской деятельности.

00.20 «24 ЧАСА». (16+)
01.55 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+)
04.40 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.10 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». 
(12+)

11.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 На ножах. (16+)
14.30 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ». (16+)
 США, 1997 г. 

Приключения.
 Джордж вырос в самом 

сердце африканских джун-
глей. Среди горилл. Они 
научили своего воспитан-
ника прыгать по дере-
вьям… но не показали, как 
приземляться. 

16.30 «РОБИН ГУД». (16+)
19.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
23.00 «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-

СТЕРОВ». (16+)
01.10 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕ-

ЛОНЕ». (16+)
03.05 «АНГАР 13». (16+)

06.00 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕ-
ЛУПЫ»

07.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды космоса». (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
10.15 «Последний день». (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 13.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ»
 СССР, 1976 г.
 Музыкальная комедия.
 Учитель пения в женском 

пансионе страстно влю-
блен в театр и сам пишет 
водевиль.

14.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
16.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
18.25 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
20.05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА». (12+)
22.20 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА»
00.35 «4 ТАКСИСТА И СОБА-

КА-2». (12+)
03.15 «МИШКА, СЕРЕГА И Я»
05.20 «Хроника Победы». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.10 Губернатор 360
10.10 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.10 «Все просто!» (12+)
13.10 «Растем вместе». (6+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.10 «СТАНИЦА». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
22.10 «ЧЕРНАЯ КНИГА». (18+)

00.30 «Самое яркое». (16+)
01.40 «Отдых 360». (12+)
02.30 «Небо 360». (0+)
03.30 «Самое яркое». (16+)
04.05 «Дача 360». (12+)
05.00 Будни

05.05 Популярная правда. (16+)
05.30 «В теме». (16+)
06.00 «Europa plus чарт». (16+)
07.00 «Худший повар Америки». 

(16+)
09.35 «В теме». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «МастерШеф. Дети». (12+)
22.00 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
 Реалити, которое возвра-

щает счастливое детство. 
Его участники - реальные 
российские семьи из со-
вершенно разных уголков 
страны. И самое важное - 
впервые главными героями 
стали маленькие дети с 
врожденными или приоб-
ретенными заболеваниями.

23.30 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». (16+)

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

03.35 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

04.00 Starbook. (16+)

05.35 12.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

06.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ». 
(12+)

07.30 «Моя рыбалка». (12+)
08.00 «Служу Отчизне!» (12+)
08.30 «Большая наука». (12+)
09.25 Занимательная наука. (12+)
09.40 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+)
13.10 «Весёлая околица». (12+)
13.50 Дом «Э». (12+)
14.20 «Юрий Лопухин. Дерево 

целей». (12+)
14.45 «Культурный обмен». (12+)
15.30 «Основатели». (12+)
15.40 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 

(12+)
19.00 Новости
19.20 «ВОЛКОДАВ». (12+)
21.00 Концерт Варвары «Ис-

токи». (12+)
22.35 Национальная телевизион-

ная премия «Золотой луч»
01.30 «ТЕАТР». (12+)

ЗВЕЗДА
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05.50 Марш-бросок
06.20 АБВГДейка
06.45 «ХОЧУ РЕБЁНКА». (16+)
08.50 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (12+)
11.00 «ПЕРЕХВАТ». (12+)
11.30 События
11.45 «ПЕРЕХВАТ». (12+)

13.00 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». 
(12+)

 Россия, 2014 г. Мело-
драма. В ролях: Юлия 
Кокрятская, Алексей 
Зубков.

 Люда - настоящая рус-
ская женщина, которая 
тащит непомерную ношу 
на хрупких плечах.

14.30 События
14.45 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». 

(12+)
17.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ». (16+)
 Россия, 2016 г. Лириче-

ская комедия. В ролях: 
Алла Юганова, Влади-
мир Селезнев.

 Тридцатилетняя Даша 
Романова живет с от-
цом. Тот держит дочь в 
строгости - не дай Бог, 
станет такой же верти-
хвосткой, как родная 
мать. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса». (16+)
02.55 «Донбасс. Попытка 

развода». Спецрепор-
таж. (16+)

03.25 «ВЕРА». (16+)
05.10 Линия защиты
05.45 «Трудные дети звезд-

ных родителей». (12+)



¹42 (246), 
24 – 30 îêòÿáðÿ 2016 ã.

49СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ

 
РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

07.00, 08.35, 09.55, 11.00, 
14.00, 20.20 Новости

07.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)

07.35 «Тот самый Панарин». 
(16+)

08.40 «Десятка!» (16+)
08.55, 14.05, 17.00 Все на фут-

бол! (12+)
10.00 Спортивный вопрос
11.05 «Детский вопрос». (12+)
11.25 «Бой в большом горо-

де». Live. (16+)
11.45 «РОККИ-2». (16+)
14.25 Футбол. «Сандерленд» 

- «Арсенал». Чемпи-
онат Англии. Прямая 
трансляция

16.30, 20.25, 23.45 Все на 
Матч!

17.45 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Пр.тр.

20.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалифика-
ция. Пр.тр.

22.05 Футбол. «Ювентус» - 
«Наполи». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

00.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины

02.15 Фигурное катание. 
Мужчины. Произволь-
ная программа. Пр.тр.

03.50 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. 
Пары. (0+)

05.45 «1+1». (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
16.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА». 
(12+)

 Великобритания - США, 
2004 г. Фэнтези.

 Д. Рэдклифф, Р. Гринт.
 Третья глава культовой 

киносказки. Пока Хагрид 
лохматый пальпирует 
ласково клюв крылатого 
мерина, из тюрьмы Аз-
кабан бежал оборотень 
в усах. Поговаривают, 
он ненавидит Поттера 
яростней самого Волан-
де-Морта! 

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 «ИДИОКРАТИЯ». (16+)
03.40 «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ». (16+)
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА». (16+)

05.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.20 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(16+)

08.30 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+)

10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.00 03.50 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

19.00 «Мы все учились по-
немногу». Концерт 
М. Задорнова. (16+)

21.00 «МАСКА». (16+)
 

США, 1994 г. Комедия.
 Д. Керри, К. Диаз.
 Стенли - банковский 

служащий. Он боится 
женщин и чувствует 
себя чужим даже в соб-
ственной жизни. Но все 
кардинально меняется, 
когда он находит стран-
ную зеленую маску. 

23.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО». (18+)

02.00 «СПАУН». (16+)

06.30 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)

07.30 23.45 «6 кадров». (16+)
08.00 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ..». (0+)
09.50 05.00 «Домашняя кух-

ня». (16+)
10.20 00.30 «АПОФЕГЕЙ». 

(16+)
 

Россия, 2012 г.
М. Миронова, Д. Страхов.

 Москва, 1977 год. Надя 
Печерникова и Виктор 
Чистяков учатся в аспи-
рантуре кафедры исто-
рии, собирают материал 
для диссертации, любят 
друг друга и уже подали 
заявление в ЗАГС. 

13.55 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 
(16+)

 Россия, 2010 г. 
С. Пускепалис, Д. Стоя-
нович, А. Банщикова.

 Супруги Вера и Сергей 
женаты уже много лет... 

18.00 «Великолепный век. 
Создание легенды». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.45 «Замуж за рубеж». (16+)
04.05 «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 «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (12+)

15.15 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». (16+)

17.00 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». (16+)
 

США, 2005 г. Фантастика.
 Э. Бернс, К. МакКормак.
 Путешествия во вре-

мени стали не просто 
реальностью, но даже 
получили популярность, 
сделавшись прибыль-
ным бизнесом... 

19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (16+)

 США, 2003 г. Триллер.
 Кимберли Корман с дру-

зьями отправляется на 
уик-энд во Флориду... 

20.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+)

22.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+)

00.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5». (16+)

01.45 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». (16+)
03.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «СУП С КАПУСТОЙ». 

(0+)
10.05 «Человечество: исто-

рия всех нас». (16+)
13.00 «Еда, которая притво-

ряется». (12+)
14.30 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
 Франция, 1981 г. Бое-

вик. Ж.-П. Бельмондо, 
Ж. Десайи, С. Клер.

 Правительство Франции 
сдаёт властям одной из 
африканской стран соб-
ственного секретного 
агента, так как полити-
ческий курс переменил-
ся...

16.45 «НИКИТА». (16+)
19.05 «ЛЕОН». (16+)

21.15 Деньги. Sex. Радику-
лит. (16+)

22.15 «+100500». (16+)
23.00 «+100500 городов». 

(16+)
00.00 «+100500». (16+)
00.30 «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ». (16+)
02.25 «Человечество: исто-

рия всех нас». (16+)
05.15 «Дорожные войны». 

(16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.50 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». 
(16+)

02.40 «БОЛЬШОЙ ДЖИМ». 
(16+)

04.25, 04.40, 15.45  
Между нами. (16+)

05.10 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ». (16+)

07.05 «МОЙ САМЫЙ СТРАШ-
НЫЙ КОШМАР». (16+)

08.50 «СЕРДЦЕ ВОИНА». 
(12+)

10.35 «СВИДЕТЕЛЬ 
НА СВАДЬБЕ». (16+)

12.20 «ДРАКОНЫ 
НАВСЕГДА». (16+)

14.00 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
16.00 «БОЛЬШОЙ 

СОЛДАТ». (16+)
17.45 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
19.25 «БЫВШИЕ: ЛУЧШИЕ 

ДРУЗЬЯ!» (16+)
21.10 «СЕГОДНЯ 

В МЕНЮ». (16+)
22.55 «ДИСКО». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА-3». (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  «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«УКРАСТЬ У…» (16+)
Сериал. Детектив, при-
ключения, Россия, 2008 г.

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ». (12+)

06.20 «ПАПА». (16+)
08.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
10.50 «ДАУН ХАУС». (16+)
12.30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
14.15 «МУЖСКОЙ СЕЗОН: 

БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+)

16.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

18.40 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+)
Комедия, Россия, 2016 г.

20.20 «БЕЗ МУЖЧИН». 
(16+)

22.10 «МУСУЛЬМАНИН». 
(16+)
Драма, Россия, 1995 г.

00.10 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА». (12+)

02.15 «ТЯЖЁЛЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+)

04.25 «БУМЕРАНГ». (16+)

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+)
00.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». 

(16+)
Драма, мелодрама, 
Франция, Люксембург, 
Германия, Бельгия, 
Швейцария, Великобри-
тания, 2012 г.

01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 
04.50  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «АРТИСТКА». (12+)
05.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ…»
07.25 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН». (16+)
09.10 «ГОРЬКО!» (16+)
11.00 «СПОРТЛОТО-82»

Комедия, СССР, 1982 г.
12.40 «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ». (12+)
Драма, СССР, 1963 г.

14.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)
Комедия, СССР, 1965 г.

20.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». (16+)
Приключения, СССР, 
1969 г.

22.15 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
Комедия, СССР, 1986 г.

00.45 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (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 «ВИРТУАЛЬНАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (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 «ГОРОД 

КОНТРАСТОВ». (16+)
23.45, 00.30  «НЕПРИКАСА-

ЕМЫЕ». (12+)

00.15 «НА МОРЕ». (16+)
01.55, 03.30  Крупным 

планом. (16+)
02.10 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (16+)
03.50 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
05.45 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
07.10 «ДВА ДНЯ». (16+)
08.45 «РАСКОП». (12+)
10.15, 10.55, 11.45, 12.30  

«ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(12+)

13.20 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». (16+)

15.30 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)

17.15 «СРОЧНО. ИЩУ 
МУЖА». (16+)

18.55, 19.50  «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ». (16+)

20.50 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
23.00 «ШАПИТО-ШОУ: 

УВАЖЕНИЕ И СОТРУД-
НИЧЕСТВО». (18+)

08.00, 08.20, 08.40, 09.00, 
09.20, 01.55, 02.15, 02.40, 
03.00, 03.20, 03.40, 04.00, 
04.25, 04.45, 05.05  
«ПАПОЧКА». (16+)

09.40, 10.25, 11.05, 11.45, 
12.30  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

13.10, 13.55, 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+)

05.25, 05.50, 06.10  «МЕЛИС-
СА И ДЖОУИ». (16+)

06.30, 07.15  «ЛЮБОВНИ-
ЦЫ». (16+)

06.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)

08.10 «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ». (16+)

10.20 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
12.15 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)
14.10 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
16.25 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 

(16+)
18.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
20.10 «ПЕРЕПРАВА». (16+)

Драма, Китай, США, Гон-
конг, 2014 г.

22.30 «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ». (12+)
Мелодрама, США, 2002 г.

00.20 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

02.20 «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА». (16+)

04.30 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». (12+)

06.00 «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ». (16+)

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 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (6+)
Комедия, СССР, 1971 г. 
В ролях: Арчил Гомиаш-
вили, Сергей Филиппов, 
Михаил Пуговкин

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

14.10 «ГАРАЖ». (12+)
Трагикомедия, СССР, 
1979 г. В ролях: Лия 
Ахеджакова, Ия Савви-
на, Светлана Немоляе-
ва, Валентин Гафт

16.00 Новости
16.15 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2013 г. В ролях: 
Александр Лазарев (мл.), 
Эльвира Болгова, Дми-
трий Ульянов, Игорь Гор-
дин, Янина Соколовская

23.05 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». (6+)

01.55 «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ». (16+)

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 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

16.40 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

17.30 «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ 
ИЮНЯ». (12+)
Музыкальный фильм, 
СССР, 1978 г.

20.05 «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС». (0+)
Комедия, СССР, 1949 г.

21.30 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». (12+)
Комедия, СССР, 1965 г. 
В ролях: Константин Со-
рокин, Сергей Мартин-
сон, Наталья Кустинская, 
Юрий Белов

22.55 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

02.35 Второе и компот. 
(12+)

03.30 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

04.20 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Вещи с исто-
рией. (12+)

05.10 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

06.00 Джо Кокер: Концерт 
в Рокпаласт. (16+)

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

07.20, 13.20  «ЦЫГАН». (12+)
08.40 «БОЛЬШОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ ПОЕЗДА». (16+)
08.50 «ДИЛИЖАНС». (16+)
10.30 «ЛЕДИ 

И РАЗБОЙНИК». (12+)
12.00 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
12.05, 18.00  Песня года-84. 

(6+)
14.45, 15.55  «ВЕЛИКАЯ 

МАГИЯ». (16+) 
Фильм-спектакль

17.15 Владимир Этуш. (16+)
19.20, 01.20  «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ БУДУЛАЯ». (12+)
20.40 «ТРОЙНОЙ КРЕСТ». 

(16+)
22.55, 05.00  «СПРУТ». (16+)
00.00 Леонид Утесов. 

Только для друзей. (12+)
01.00 «Леопольд и золотая 

рыбка». (6+) 
Мультфильм

01.15 «Клад кота 
Леопольда». (6+) 
Мультфильм

02.40 Бенефис Сергея 
Мартинсона. (12+)

03.45 Клоун с осенью 
в сердце. (6+)

04.35 Песня года. Лучшее. 
(6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  «КОМАН-
ДА МЕЧТЫ». (12+)
Комедия, Франция, 
2012 г.

12.35, 20.35, 04.35  «ЧЕЛО-
ВЕК ЧЕЛОВЕКУ». (12+)
Драма, Великобритания, 
Франция, Замбия, 2005 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2015 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ЛЮБОВЬ ПО РЕЦЕПТУ 
И БЕЗ». (16+)
Драма, комедия, США, 
Великобритания, 2013 г.

00.20 «ЧЕХОВСКИЕ 
МОТИВЫ». (12+)

02.30 «ВХОД 
ЧЕРЕЗ ОКНО». (12+)

04.50 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (6+)

06.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

08.10 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

10.30 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)
12.10 «ТЕНЬ». (6+)
13.55 «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО». (16+)
15.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
17.00 «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+)
19.00 «РУССКИЙ БУНТ». (12+)
21.15 «МОСКВА». (18+)
23.50 «КЛАССИК». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
(16+)

23.00 «ШАМАНКА». (16+)
00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 

БОГИНИ». (16+)
01.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА». 

(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

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+)
10.15 Дачные радости. (12+)
10.45, 00.10  Мегабанщики. (16+)
11.15 Побег из города. (12+)
11.40, 20.55  Безопасность. (12+)
12.10 Ландшафтный дизайн. (12+)
12.35 Пруды. (12+)
13.05, 00.40  Детская мастерская. (12+)
13.15, 00.55  Домашние заготовки. (12+)
13.30, 17.45  Прогулка по саду. (12+)
14.00, 19.30  Строим дом. (12+)
14.30 Осторожно злая собака. (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+)
18.15 Зелёный уголок. (12+)
18.20 Я садовником родился. (12+)
18.35 Дизайн своими руками. (12+)
19.05 Тихая охота. (12+)
20.00 Тихая моя родина. (12+)
21.25 Я - фермер. (12+)
22.50 Старые дачи. (12+)
23.15 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
23.40 Частный сектор. (12+)

06.00, 19.45  Охотничий альманах. (16+)
06.25, 20.10  Большой троллинг. (12+)
06.50, 20.40  Охота и рыбалка 

в Якутии. (16+)
07.20, 21.05  Донская рыбалка. (12+)
07.50 В Индийском океане. (12+)
08.15, 14.55  Карпфишинг. (12+)
08.40 Возвращение судака. (12+)
09.05, 22.55  Рыбалка без границ. (12+)
09.35, 15.20, 21.30  Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
10.05 Советы бывалых. (12+)
10.15 Рыболовные путешествия. (12+)
11.10, 18.45  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (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+)
14.00, 23.50  Прикладная ихтиология. (12+)
14.25, 00.20  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
15.50 Рыбалка у Мадагаскара. (12+)
16.50, 00.50  Мой мир - рыбалка. (12+)
17.20 По следам Хемингуэя. (12+)
17.50 Приключения с нахлыстовой 

удочкой. (12+)
19.15 Сезон охоты. (16+)
22.00 Балтийский троллинг. (12+)
22.25 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
23.25 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)

00.00, 08.00, 15.00  «Какие наши ро-
ды?» с Туттой Ларсен. (16+) + Гим-
настика для беременных. (0+)

00.30 Леди-дэнс. (0+)
01.30, 06.30, 11.30, 17.30  

Современные танцы. (0+)
02.30, 12.30, 18.30  Танцы для детей. 

(0+)
03.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+) + Фитнес для 
лица. (12+)

03.30, 13.30  Фитнес-баланс. (0+)
04.30 Бодислим. (12+)
05.00 Велнес-меню. (12+)
05.30 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+)
14.30 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+) + Фитнес для 
лица. (12+)

15.30 Здоровые и знаменитые: 
русская версия. (12+)

16.30 Танец живота. (0+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00  

«СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». (16+)

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.00, 11.50, 19.35  Семь дней истории. 

(12+)
01.10 Женщины в русской истории. 

(12+)
01.30, 15.30  На пути к Великой 

Победе. (12+)
02.00 Сокровища Древнего Рима. (16+)
03.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
05.00, 09.05, 13.00, 16.30, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.25 Последние дни Анны Болейн. 

(16+)
06.35 Исаак Ньютон - последний 

чародей. (12+)
07.30 Рожденные в СССР. (6+)
08.00 Правдивая история 

о Караваджо. (16+)
09.30, 10.20, 21.40  Музейные тайны. 

(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+)
14.40, 21.25  Прогулки по Москве. (12+)
15.00 Монастырские стены. (6+)
16.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
16.50 Тайны истории. (12+)
18.45 Преступления и наказания. (12+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00 Тайны викингов. (12+)
22.35 Война и мифы. (12+)
23.30 Дом Ксении. (12+)

07.00 Вторая мировая война: чего 
стоит империя. (12+)

07.55 Неразгаданные тайны Великой 
Китайской стены. (12+)

08.45 Невоспетые герои. (16+)
09.15 О любви британцев к танцам. (12+)
10.20 Женщины эпохи Реставрации. 

(12+)
11.20 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
12.20 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (12+)
13.20 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи
14.20 Викинги. (12+)
15.10, 20.00  Кельты: кровью и железом
16.10 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
17.00 История христианства. (12+)
18.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
19.00 Изгнанники. (16+)
21.05 Белая королева и ее 

соперницы. (12+)
22.00 История тайных обществ. (16+)
22.50 Спецназ древнего мира. (16+)
23.40, 06.10  Заговор
00.30 Оружие, изменившее мир. (12+)
01.20 Секретные операции. (16+)
02.10 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
03.00 Команда времени. (12+)
03.50 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
04.15 Музейные тайны. (12+)
05.05 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)

06.00 Прорыв: Мозг: последний 
рубеж. (16+)

06.50, 07.10, 07.35  Научные глупости. 
(18+)

08.00, 08.50, 09.35  Золото Юкона. 
(16+)

10.20 Дикий тунец. (16+)
11.10 Настоящий суперкар: Range 

Rover Evoque. (16+)
11.55 Расследования авиакатастроф: 

Трагедия в центре города. (16+)
12.40 Человек против YouTube: 

Человек-паук и пылесос. (16+)
Интернет переполнен видео со 
смешными и опасными трюками. 
Тим Шоу и Бадди Мунро уже выбра-
ли среди них те, которые хотели бы 
и сами повторить.

13.20, 13.50  Научные глупости. (18+)
14.10, 14.55, 15.40, 16.30, 17.15, 18.00, 

18.45, 19.30, 20.05, 21.00, 21.45, 
22.30  Космос: Пространство 
и время. (12+)

23.20 Паранормальное: Апокалипсис 
животных. (18+)

00.10 Паранормальное: Встреча 
с пришельцами. (18+)

00.50 Паранормальное: Бермудский 
треугольник. (18+)

01.40 Паранормальное: Круги 
на полях. (18+)

02.25, 03.10, 04.00  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

04.50 Расследования авиакатастроф. 
(18+)

05.30 Научные глупости. (18+)

06.00, 06.30  Королева сладостей. (12+)
07.00, 07.30  Любовь с первого лайка. 

(16+)
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, 21.00  

Я вешу 300 кг. (16+)
22.00 Работа над ошибками. (16+)
23.00 Джоди Марш и пластическая 

хирургия. (16+)
Джоди - корректировка носа в 16 
лет и установка грудных имплантов 
в 29 лет - исследует, почему все 
больше людей ложится под нож и 
что заставляет их впоследствии со-
жалеть об этом.

00.00 Постаревшие раньше времени. 
(16+)

00.55 Аномалии тела: Опухоль и лик 
богини. (16+)

01.50 Жизнь на высоте: Высокая 
чудачка. (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 Знакомство с ленивцами. (12+)
06.25 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
07.15 Моя дикая привязанность: как 

носорог стал моим братом. (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 Знакомство с ленивцами. (12+)
11.50, 12.40  Охотник за крокодилами. 

(12+)
13.30, 14.20, 15.10  Древо жизни. (16+)
16.00 Охотник за крокодилами. (12+)
16.50 Самые опасные змеи. (12+)
17.40 Дома на деревьях. (12+)
18.30 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
19.20 Будни ветеринара. (16+)
20.10 Древо жизни. (16+)
21.00 Гангстеры дикой природы: 

Гиены. (12+)
22.00 Меня укусили: случай в округе 

Уокер. (16+)
00.00 Бешенство. (16+)
01.00 Дикие, опасные и свирепые. 

(16+)
02.00 Живой или вымерший: 

сумчатый волк. (12+)
02.48 Кальмар-людоед. (16+)
03.36 Индейки атакуют! (12+)
04.24 Обитатели топей. (16+)
05.12 Речные монстры: самые 

смертоносные чудовища. (16+)

06.00 Загадки планеты Земля: Кто по-
строил Остров Суперзлодея? (16+)

07.00 Охотник за антиквариатом. (12+)
08.00 Металлоломщики. (12+)
09.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
10.00 Выжить вместе. (16+)
11.00 Голые и напуганные XL. (16+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 Покорение новых земель: 

Холодное дыхание зимы. (12+)
14.00 Как работают машины. (12+)
15.00 Сиднейская бухта. (16+)
16.00 Быстрые и громкие. (16+)
17.00 Священная сталь. (16+)
18.00 Гай Мартин: стена смерти. (16+)

Гай Мартин собирается не толь-
ко побить мировой рекорд в трюке 
«Стена смерти», но и стать первым 
человеком в истории, который про-
едет по стене со скоростью не ме-
нее 113 км/ч.

19.00 Как работают машины. (12+)
20.00 Дороги России: Автодорога 

«Байкал». (12+)
21.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
22.00 Священная сталь. (16+)
23.00 Голые и напуганные XL. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  Пешком 

вдоль Нила. (16+)
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45  

Фабрика уникальных авто. (12+)
05.10 Быстрые и громкие. (16+)
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Козероги не склонны будут в 
предстоящий период идти на 
уступки, искать компромиссы и 

принимать участие в коллективных дело-
вых начинаниях. Это время самостоятель-
ной работы, индивидуальных проектов. 
Семидневка подходит для романтических 
свиданий и урегулирования конфликтов с 
родственниками. 

Звезды советуют Скорпионам из-
бегать необдуманных, импуль-
сивных поступков. Неделя отлич-

но подходит для принятия долгожданных 
решений, смелых шагов, направленных 
на решение затянувшихся проблем. А вот 
лодку любви поштормит. Пожалуй, не сто-
ит форсировать события. 

Отличное время для серьезных 
деловых начинаний наступает 

у Раков. Вам непременно будет везти во 
всем, если проявите разумную инициати-
ву. Если не хотите попасть в конфликтную 
ситуацию, постарайтесь не ввязываться в 
споры ни на работе, ни дома.

Прекрасное время для активно-
го отдыха в кругу близких людей. 
Рыбы не преминут воспользовать-

ся такой возможностью. И для деловых 
встреч неделя подходит весьма. Крепкие 
отношения возможны между людьми, 
имеющими общие интересы. 

Стрельцам отчаянно захочет-
ся стабильности, надежности, 
уверенности в завтрашнем дне. 
Стремясь к исполнению этого 

желания, вы непременно задумаетесь о 
жизненных перспективах . К слову, впере-
ди неплохой период для бизнес-начина-
ний.

Водолеи будут стремиться к 
живому общению. Захочется 
бесшабашности и подвигов. 
Есть риск совершить необду-

манный поступок. Не исключено, что в 
доме появятся ненужные приобретения, 
а драгоценное время будет потрачено на 
пустые разговоры. Постарайтесь настро-
ить себя на полезные дела. 

Весы подпадут под энергетику 
периода, которая располагает к 
деловой активности и инициати-

ве. Но, взвалив на себя массу дел, вы може-
те ввязаться в конфликт на почве дележа 
пальмы первенства. Старайтесь не допу-
скать разговоров на повышенных тонах. 

Звезды призывают Овнов к спо-
койствию и рассудительности. По 
возможности стоит сдерживать 

чрезмерное проявление эмоций как на ра-
боте, так и в общении с любимым челове-
ком. Иначе рискуете стать инициатором 
некрасивых сцен. 

Близнецы вполне могут посвя-
тить неделю самосовершен-

ствованию, созерцанию мира и переос-
мыслению ценностей. Словом, поддаться 
легкой осенней рефлексии. Если какие-то 
люди или ситуации вызывают у вас раз-
дражение, стоит удалить их из своей жизни. 
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Тельцам стоит внимательнее при-
слушиваться к интуиции. Звезды 
уверяют, ваше первое впечатление 

может быть самым верным. Но кроме этого 
обязательно проанализируйте обстоятель-
ства. Это касается и новых знакомцев, и 
перспектив каких бы то ни было проектов. 

Львов ожидает динамичный 
период, когда события во всех 

сферах жизни развиваются довольно бы-
стро. Вероятны мелкие споры между дело-
выми партнерами. Не переживайте, если 
вдруг нарушатся ваши планы в любовной 
сфере. 

Девы вплотную решат заняться 
самоанализом. Вы будете эмоци-

ональны и порывисты в поступках. Звезды 
советуют запастись оптимизмом и настро-
иться на позитив. Любящие друг друга не-
пременно найдут общий язык и придут к 
компромиссному мнению в спорах.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Черепашка Лулу»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Октонавты»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
09.30 «Воображариум: По щучьему 

велению»
Кому из нас не хочется иметь вол-
шебную щуку, которая будет вы-
полнять все наши желания? Стоит 
ей сказать: «По щучьему велению, 
по моему хотению…», и вёдра с 
водой сами отправятся домой, а 
печь, словно автомобиль, поедет 
по дорогам. Сказка про лежебоку 
Емелю вовсе не о лени, а о том, 
что всего можно добиться и без 
волшебной щуки, своими силами.

10.00 «Смешарики. Новые 
приключения»

11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна»
Приключенческий мультсери-
ал о бесстрашной команде под-
ростков, расследующих разные 
мистические истории. В этот раз 
любознательный пёс Скуби-Ду и 
его команда - Фред, Шегги, Дафна 
и Велма - попытаются разгадать 
тайны городка Кристальная Бухта, 
в котором происходит череда не-
понятных и сверхъестественных 
событий.

14.00 «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка»
Добро пожаловать в ароматный 
мир ягод!

15.45 «Непоседа Зу»
18.05 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Пин-код»
23.00 «Новаторы»

Смотрите уникальный образова-
тельный проект, в котором есть ме-
сто приключениям и опасностям, 
борьбе и погоням, космическим по-
летам и путешествиям во времени.

01.15 «Вовка в тридевятом царстве»
01.30 «Сказка о царе Салтане»
02.30 «Тайны страны эльфов»
03.15 «Бернард»
03.35 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
07.10 «Клуб Микки Мауса». (0+)
08.00 «Доктор Плюшева». (0+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Джинглики». (0+)
12.10 «Солнечные зайчики». (0+)
12.30 Большие семейные игры. (0+)
13.05 «Легенда о Тарзане». (6+)
14.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
16.15 «Цыпленок Цыпа». (6+)
17.50 «Монстр в Париже». (6+)
19.30 «Принцесса и Лягушка». (6+)
21.20 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
23.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯ-

ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». (12+)
01.10 «БАШНЯ УЖАСА». (12+)
03.00 «Кошмар перед Рождеством». 

(12+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25 «Даша и друзья: приключения 
в городе». (0+)

06.50 «Вспыш и Чудо-Машинки». (0+)
07.20 «Щенячий патруль». (0+)
07.45 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
08.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.40 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
09.10, 17.35, 21.05  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
10.00, 19.20  «Волшебные 

покровители». (6+)
10.25, 18.00  «Черепашки-ниндзя». (6+)
10.50, 18.25  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
11.20, 18.50, 23.45  «Мой шумный 

дом». (6+)
11.45, 14.50  «Королевская Академия». 

(6+)
12.15, 20.15  «Харви Бикс». (6+)
12.40, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
13.05 Твит Битва
15.20 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.15, 22.25  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
16.40, 22.50  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
17.10, 22.00  «ШКОЛА РОКА». (12+)
20.40 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.20 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)

05.30, 13.30  «Кид Пэддл». (6+)
06.00, 14.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: САМУРАИ». (6+)
06.30, 14.30  «Смешарики». (0+)
07.00, 09.00, 16.00, 22.00  «Приключе-

ния пингвиненка Лоло». (0+)
07.20 «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

(6+)
07.40 «Горячий камень». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

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

«Смешарики. Пин-код». (0+)
09.30, 16.30, 22.30  «Боцман 

и попугай». (0+)
09.40, 16.40, 22.40  «Мойдодыр». (0+)
11.00 Крибли Баттл. (6+)
11.15 Весёлые шнурки. (0+)
11.30, 23.30  «Микрополис». (6+)
12.00 «Детектив Сандра». (6+)
12.30 «Фиксики». (0+)
12.50 Звёздный час. (6+)
17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
17.30 «Машины сказки». (6+)
18.00 «Ролли и Эльф: В поисках 

сердца». (6+)
19.15 «Ох и Ах». (0+)
19.30 «Руки вверх!» (6+)
20.35 «Персей». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+) 
«Чудо-замок». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Маленькая колду-
нья». (6+) «Небылицы в лицах». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…» (12+) «Двое 
в доме». (6+) «Допрыгни до облач-
ка». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «А что ты уме-
ешь?» (0+) «Клетка». (6+) «Без это-
го нельзя». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Шайбу! Шайбу!!» 
(0+) «Большая эстафета». (6+) «Пес 
в сапогах». (12+) «Лев и бык». (12+)

09.00, 15.00  «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». (6+) 
«Как один мужик двух генералов 
прокормил». (12+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека 
и Лёлека. Приключения велоси-
педиста». (0+) «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Лёлек-лунатик». 
(0+) «Рекс. Рекс и курица-несуш-
ка». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

05.00 Велоспорт. Шесть 
дней Лондона

07.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 
финала

09.00, 14.30  Снукер. Inter-
national Championship. 
Китай. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

12.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. 1-й 
матч

13.30, 18.15  Велоспорт. 
Шесть дней Лондона

17.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Ка-
тар. Суперпоул. Прямая 
трансляция

19.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор

20.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Баффа-
ло» - «Флорида». Пря-
мая трансляция

22.30 Велоспорт. Шесть 
дней Лондона. 5-й день. 
Прямая трансляция

01.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Ка-
тар. 1-я гонка

01.45 Тележурнал WATTS
02.00 Хоккей. НХЛ. Регу-

лярный сезон. «Монре-
аль» - «Торонто». Пря-
мая трансляция

06.00 Международный фе-
стиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв». 
(0+)

07.05, 23.05  Фигурное ка-
тание. «Дети на льду. 
Звезды». (0+)

08.40 Твои правила. (12+)
09.30, 15.50, 23.00  

Новости. (0+)
09.35 Баскетбол. Женщи-

ны. Евролига. (0+)
11.20 Волейбол. Женщины. 

Чемпионат России. (0+)
13.10 Созвездие гандбола. 

(0+)
13.25 Волейбол. Мужчины. 

Чемпионат России. Пря-
мая трансляция

15.25, 22.35  Культ тура. (16+)
15.55 Хоккей с мячом. Кубок 

России. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

18.00 Мир бильярда. (0+)
18.30 Вид сверху. (0+)
18.55 Гандбол. Женщи-

ны. Лига чемпионов. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Мидтьюлланд» (Дания). 
Прямая трансляция

20.50, 04.15  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

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

02.25 Хоккей с мячом. Ку-
бок России. Финал. (0+)

05.00 Двойной удар. (16+)
06.30 PRO-новости. (16+)
06.50 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
09.15 PRO-клип. (16+)
09.20 Золотая лихорадка. 

(16+)
10.40 PRO-новости. (16+)
11.00 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
12.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
12.30 Объединение. Соль-

ный концерт Нюши. (16+)

13.45 Ждите ответа. (16+)
14.30 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
17.00 Big Love Show. (16+)
20.00 PRO-обзор. (16+)
20.30 Муз-ТВ чарт. (16+)
21.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
22.00 Премия Муз-ТВ 2016. 

Энергия Будущего. Луч-
шие выступления. (16+)

23.05 Танцпол. (16+)
00.15 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 Портреты. Компози-

тор Милий Балакирев
10.45 Монастыри России
11.00 Встреча
12.00 Премьерный показ
12.30 Вечность и время
13.30 Наша Победа
15.00 Кому нужна 

симфоническая музыка
16.00 С Божьей помощью
16.30 Консервативный 

клуб
18.00 Коснувшиеся неба
18.45 Пешком по Москве
19.00 Город равных 

возможностей

19.30 Небо на Земле
20.00 Национальное 

достояние
21.00 Россия и Мир
22.00 Диалог под часами
23.00 Встреча
00.00 Рождение канона
00.30 Соловки. 

Преображение
01.00 Письмо о любви
01.30 Выставка «Русские 

святые». Центральный 
выставочный зал «Ма-
неж»

02.00 Желая жития 
ангельского

03.00 Алексей Саврасов
03.20 Синяя птица. Гжель
04.00 Русь ещё жива
05.00 Образ богомольца
06.00 Русские судьбы
07.00 Портреты
07.15 Святая Русь. 

Мотопаломничество
07.30 Премьерный показ

29 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте 

Господни.

Прп. Лонгина, вра-
таря Печерского. 
Прп. Лонгина Яренг-
ского. Св. Георгия 
исп., пресвитера. 
Сщмч. Евгения пре-
свитера. Сщмч. 
Алексия пресвите-
ра. Сщмч. Иоанна 
пресвитера.

Поста нет.

Блажен, кто вместо всех стяжаний 
приобрел Христа, у которого одно 
стяжание, Крест, который несет 

Он высоко». 
Св. Григорий Богослов

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 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ»
08.15 «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 Концерт «Ээхх, Разгу-

ляй!» (12+)
16.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)

 

СССР, 1983. Комедия. 
В ролях: Всеволод Са-
наев, Николай Карачен-
цов, Михаил Кокшенов.

 Уважаемый человек в 
деревне Белые Росы - 
Федос Ходас - уже дав-
но овдовел и имеет трех 
взрослых сыновей. 

17.50 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «ИСХОД: ЦАРИ И 

БОГИ». (16+)
 Великобритания - США - 

Испания, 2014. В ролях: 
Кристиан Бэйл, Джоэл 
Эдгертон.

 В Древнем Египте фа-
раон приказал убивать 
всех родившихся маль-
чиков, имеющих еврей-
ское происхождение. 
Мать новорожденного 
Моисея, опасаясь за 
жизнь сына, положила 
его в корзину и отправи-
ла ее по течению Нила.

01.15 «ФИЛОМЕНА». (16+)
03.05 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское»

05.10 «МАЧЕХА»
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 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Лидия 
Милюзина, Илья Алек-
сеев, Юлия Бурлова.

 На плечах юной Иры Ка-
лачёвой держится вся 
семья. Девушка учится, 
работает, совершенно 
забыв о себе, и это дав-
но стало привычным - и 
для Иры, и для всех до-
машних. Однажды геро-
иня получает шанс вы-
рваться из замкнутого 
круга: уехать в Москву 
за любимым парнем и 
начать новую жизнь.

18.00 «Удивительные 
люди». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Я твёрдо всё решил. 
Евгений Примаков». 
(12+)

01.30 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
 Трехлетняя Ксюша ис-

чезла во время прогулки 
со своей няней. Первым 
всплывает вариант ме-
сти родителям: мать 
девочки - талантливый 
прокурор, отправивший 
за решетку целую бан-
ду. Вторая версия - ко-
варство бывшей любов-
ницы Ксюшиного отца.

03.35 «Сам себе режиссёр»
04.25 «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+)
 Желтый, малиновый, 

салатовый, голубой. 
Команда «Дачного от-
вета» с Андреем Довго-
полом делает гостиную 
с восточным колори-
том, используя все эти 
цвета. Причем, самых 
сочных и насыщенных 
оттенков. 

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 Акценты недели
20.00 «Киношоу». (16+)
22.40 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
 Россия, Финляндия 

1980. В ролях: Евгений 
Леонов, Вячеслав Не-
винный, Рита Полстер.

 В доме закончились 
спички, и его хозяйка 
Анне-Лизе посылает 
своего мужа Ихалайне-
на к соседу Хювярине-
ну. 

00.40 «Научная среда». 
(16+)

01.40 «Их нравы». (0+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «СЫЩИКИ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ОТЧИЙ ДОМ»
 СССР, 1959 г. Мело-

драма. Вера Кузнецова, 
Людмила Марченко.

 Избалованная девушка 
Таня из интеллигентной 
московской семьи узна-
ет, что на самом деле 
она - дочь деревенской 
женщины, ребенком по-
терявшей ее на дорогах 
войны. 

12.15 Легенды кино
12.40 «Такие важные насеко-

мые»
13.35 «Гении и злодеи»
14.05 «Что делать?»
14.50 Концерт «Летним ве-

чером во дворце Шён-
брунн»

16.20 «Пешком...»
16.50 «Власть соловецкая. 

Свидетельства и доку-
менты»

18.20 «Евгений Дятлов. Пес-
ни из кинофильмов». 
Концерт

19.15 «Библиотека приклю-
чений»

19.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
 Япония, 1961 г. Драма. 

Т. Мифунэ, Т. Накадай.
 Япония середины XIX в. 

В городок, страдающий 
от насилия двух бандит-
ских кланов, приходит 
одинокий самурай. По-
переменно нанимаясь 
телохранителем то к 
одному, то к другому со-
перничающим главарям, 
он сталкивает между со-
бой обе банды.

21.20 «Линия жизни»
22.10 Балет «Жизель»
23.40 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-

ВОЙ»
01.05 «Такие важные насеко-

мые»
01.55 «Искатели»
02.40 «Владимир, Суздаль 

и Кидекша»

06.00 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

06.35 «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 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ». (0+)
14.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН». 
(16+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «Гадкий я». (6+)
18.10 «Мастершеф. Дети». 

(6+)
19.10 «Гадкий я-2». (6+)
 Бывший супер злодей 

Грю приспосабливается 
к семейной жизни...

21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 
(16+)

 

США - Германия - Ве-
ликобритания - Италия, 
2009 г. Фантастический 
боевик. Кристиан Бэйл, 
Хелена Бонем Картер.

 Джон Коннор - человек, 
чьё предназначение - 
возглавить сопротивле-
ние суперкомпьютеру 
Скайнет и армии терми-
наторов, отправлен 
в 2018 год. 

23.05 «ПРЯНОСТИ И СТРА-
СТИ». (12+)

01.20 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-3». (16+)

02.55 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 
(16+)

04.40 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.20 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «СЛЕД». (16+)
18.00 Главное
19.30 «ШУЛЕР». (16+)
00.55 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». 

(16+)
 

СССР,1990 г. Боевик.
 Савелий Говорков возвра-

щается из Афганистана. 
Молодому парню приходит-
ся вступить в неравный бой 
с мафией.

02.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». (12+)

05.10 «Агентство специальных 
расследований». (16+)

06.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». 
(12+)

08.10 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. 
(16+)

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 «РОБИН ГУД». (16+)
16.30 Пацанки. (16+)
18.30 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ». (16+)
20.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
22.00 Приманка. (16+)
00.00 «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-

СТЕРОВ». (16+)
 США, 2013 г.
 Триллер.
02.10 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕ-

ЛОНЕ». (16+)
04.05 «АНГАР 13». (16+)

06.00 «МРАМОРНЫЙ ДОМ»
07.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ». (12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 13.15 «ДАЛЕКО ОТ 

ВОЙНЫ». (16+)
13.00 22.00 Новости дня
16.05 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

(16+)
 Россия, 2005 г.
 Криминальная драма. 
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ 

ГЕНЕРАЛА». (16+)
01.00 «ЗВЕЗДА». (12+)
02.55 «РАЗВЕДЧИКИ». (12+)
04.30  «СТЕПНАЯ ЭСКАДРИ-

ЛЬЯ»

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
12.50 «Типичная Россия». (12+)
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 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)
22.35 «ЛАВЛЭЙС». (18+)
 США, 2013 г. Драма.
00.10 «Самое яркое». (16+)
01.40 «Отдых 360». (12+)
02.30 «Небо 360». (0+)
03.30 «Самое яркое». (16+)
04.00 Будни
05.05 «Дача 360». (12+)

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30 «Худший повар Америки». 

(16+)
08.05 «Едим для вас». (12+)
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.35 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.25 «Папа попал». (12+)
18.00 «Научи жену рулить». (16+)
22.00 «Можно всё!» (16+)
23.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (16+)
 

США, 1959 г. Комедия.
 Чикагские музыканты Джо и 

Джерри случайно становят-
ся свидетелями бандитской 
перестрелки...

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

04.00 Starbook. (12+)

05.35 «Служу Отчизне!» (12+)
06.05 «Онколикбез». (12+)
06.30 «КАРПУХИН». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.30 «У нас одна Земля». (12+)
09.25 «Доктор Ледина». (12+)
09.40  «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

(12+)
11.00 «Гамбургский счет». (12+)
11.25 За строчкой архивной... 

(12+)
11.55 18.45 04.00 «От первого 

лица». (12+)
12.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ». 

(12+)
13.35 «Моя рыбалка». (12+)
14.05 Концерт Варвары «Ис-

токи». (12+)
15.40 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 

(12+)
19.00 23.20 ОТРажение недели
19.40 «Прав!Да?» (12+)
20.30 04.30 «Тринадцать ночей». 

(12+)
21.00 «ТЕАТР». (12+)
00.00 Календарь. (12+)
01.35 «ВОЛКОДАВ». (12+)
03.20 «Весёлая околица». (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.

06.30 «РУМПЕЛЬШТИЛЬ-
ЦХЕН». (12+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»
10.05 «Короли эпизода». 

(12+)
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «МУСОРЩИК». (12+)

 

Россия, 2001 г. Мело-
драма. В ролях: Алексей 
Гуськов, Олеся Судзи-
ловская.

 Он - мусорщик в ма-
леньком провинциаль-
ном городке, утопающем 
в русских снегах где-то 
неподалеку от Москвы. 

16.55 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ». (12+)

20.30 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА». 
(16+)

 Россия, 2013 г. Детек-
тив. В ролях: Андрей 
Чернышов, Серафима 
Низовская.

 Мир Алексея Плетнева 
рухнул в одночасье. С 
изменой молодой жены 
все потеряло смысл. Ни 
любимое дело, ни дру-
зья, ни более чем со-
лидное благосостояние 
- ничто не могло вернуть 
его к жизни. 

00.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

02.35 «ХОЧУ РЕБЕНКА». (16+)
04.35 «Жена. История люб-

ви». (16+)
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Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

24 октября. Александр, Анатолий, Виктория, 
Зинаида, Макар, Филипп.

25 октября. Александр, Богдан, Денис, Иван, 
Кузьма, Макар, Николай, Тарас.

26 октября. Вениамин, Иннокентий, Никита.

27 октября. Кузьма, Николай, Прасковья.

28 октября. Афанасий, Денис, Ефим, Иван, 
Пётр.

29 октября. Алексей, Евгений, Георгий, Иван, 
Кузьма.

30 октября. Андрей, Александр, Антон, 
Сергей, Юлиан.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЛуховицыЛуховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

Можайск

ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

КлинКлин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-ЗуевоОрехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+40

+10

НогинскНогинск

Шатура

+30

+10

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+30

+10

+40

+10

+40

+10

+40

+20

+40

+20
+40

+10

+40

+10

+30

00

+30

00

+4
+20

+40

+20

+40

+20

+40

+20

20
октября

21
октября

22
октября

23 
октября

24
октября

25
октября

+20..+40 +20..+40 +20..+40 +40..+60 +30..+50 +20..+40

00..+20 -10..+10 -10..+10 -10..+10 -10..+10 00..-20

10.05 10.01 09.56 09.52 09.48 09.43

25 октября  День таможенника РФ 
День Приморского края

28 октября  День создания армей-
ской авиации России

29 октября   Всероссийский день 
гимнастики

30 октября  День основания Россий-
ского военно-морского 
флота
День работников авто-
мобильного транспорта
День инженера-механи-
ка в России

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

Ярка звезда на 
мороз, тускла – 
на оттепель
24 октября по народному ка-
лендарю наступала Филиппова 
канитель. Канителью крестьяне 
назвали грязь и распутицу. 
А вот 25 октября по звездам 
судили о погоде и о будущем 
урожае. Ярко горят звезды – бу-
дет мороз, мигают – сулят пере-
мену погоды, а тусклые и вов-
се – оттепель. Усыпанное звезда-
ми небо обещало на следующий 
год большой урожай гороха. 
Если 27 октября, как в этом 
году, выпадало на пятницу, то 
этот день Параскевы Грязнухи 
называли Параскевой Пятни-
цей. А Грязнуха свое прозвище 
оправдывала: «На Грязнуху не 
бывает сухо». Грязь служила и 
мерилом погоды. Следили за 
тем, как быстро набирает воду 
отпечаток лошадиного копыта. 
Если тотчас заливался водой –
через четыре недели ждали 
настоящую зиму. На Параскеву 
Пятницу почитали беременных, 
веря, что сама святая оберегает 
будущую мать. 19 îêòÿáðÿ

Долгота дня: 10.10
Восход Солнца: 07.09
Заход Солнца: 17.20
Фаза Луны: 

Егорьевск
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 Все на Матч! События 
недели. (12+)

07.00, 08.05, 10.10, 12.15, 15.15 
Новости

07.05, 03.00 «Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лёд». 
(16+)

08.10 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Шаль-
ке». Чемпионат Герма-
нии. (0+)

10.15 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Лестер». Чемпионат 
Англии. (0+)

12.25 «Бой в большом горо-
де». (16+)

13.25 «РОККИ-3». (16+)
15.30 Спецрепортаж. (16+)
16.00, 00.05 Все на Матч!
16.55 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Томь» 
(Томск). Пр.тр.

18.55, 21.25 После футбола 
с Георгием Чердан-
цевым

19.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Анжи» (Махач-
кала) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

21.50 Формула-1. Гран-
при Мексики. 
Пр.тр.00.50 Фигурное 
катание. Гран-при Ка-
нады. Показательные 
выступления. (0+)

04.00 «Высшая лига». (12+)
04.30 Формула-1. Гран-при 

Мексики. (0+)

МММММММММММММММММММММММММММММ

а

аааааааааа

октяятябряр рр

убыв.убыв.убыв. убыв.убыв.убыв.

убыв.

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 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
13.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА». 
(12+)

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ». (16+)

 Великобритания - США, 
2005 г. Фэнтези.

 Д. Рэдклифф, Р. Гринт.
 Близится Турнир Трех 

Волшебников! В связи 
с этим Хогвартс наво-
днили французские ним-
фетки и недовольные 
болгары скинхедовской 
наружности. Впрочем, 
Поттеру и те, и другие 
побоку: судя по маги-
ческим знакам, Волан-
де-Морт уже совсем ря-
дом...

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 

(18+)
04.00 «ДИКАЯ БАНДА». (16+)

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

05.45 «Мы все учились по-
немногу». Концерт 
М. Задорнова. (16+)

07.45 «УБОЙНАЯ СИЛА-4». 
(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. 

13.50 «УБОЙНАЯ СИЛА-5». 
(16+)

 Россия, 2000 г.
 Совершено жестокое 

преступление: ограбле-
на квартира, а её хо-
зяйка Ромашова убита 
молотком. Дело поруча-
ют оперативной группе 
убойного отдела. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА». (0+)
13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС». (16+)
 Россия, 2009 г. Боевик.
 Е. Бероев, К. Плетнёв.
 Абхазия, Таджикистан, 

Чечня - наши герои там, 
где другим не пройти. 
Война подступила к са-
мым границам России. 
Бывшие республики Со-
юза охвачены огнем. Но 
есть десантные войска - 
и нет задач невыполни-
мых. 

23.15 «Утилизатор». (12+)
00.30 «МИСТЕРИУМ. НАЧА-

ЛО». (16+)
 

Дания - Германия - Шве-
ция, 2013 г. Криминаль-
ный триллер. Н. Ли Ка-
ас, Ф. Фарес, Т. Любю.

 Экранизация приключе-
ний детективов Карла 
Мерке и Асада, которые 
работают в Департамен-
те Q, занимающемся 
«глухарями». 

02.25 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
04.05 «Дорожные войны». 

(16+)

06.30 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)

07.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (0+)

09.10 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». 
(16+)

 

Россия, 2005 г. Лириче-
ская комедия. Н. Анто-
нова, Н. Добрынин.

 Варя махнула на себя 
рукой - муж ушёл, оста-
лась только работа в 
журнале. Она садится 
за статью о способах 
привлечь внимание по-
нравившегося мужчи-
ны. Статья ей удаётся, 
а жизнь - нет. Старшая 
сестра Варвары остав-
ляет на её попечение 
двух своих сорванцов. 

14.15 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ». (16+)

18.00 «Великолепный век. 
Создание легенды». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.45 «Замуж за рубеж». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 

(16+)
04.35 «Звёздные истории». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Азбука здоровья с 

Геннадием Малахо-
вым». (12+)

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

08.00 «Места Силы». (12+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». 

(12+)
14.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2». (16+)
15.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3». (16+)
 

США 2006 г. Ужасы.
 Старшеклассница Венди 

с друзьями отправляет-
ся в парк аттракционов. 
Ребята решают прока-
титься на американских 
горках, однако, в послед-
ний момент, девушку по-
сещает видение...

17.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (16+)

19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5». (16+)

20.45 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА». (12+)

22.15 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». (16+)
00.15 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». 

(16+)
02.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 

(16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.20 «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА». (16+)

04.00 «МОЙ ДРУГ ДЕД 
МОРОЗ». (12+)

05.25 «ТРОЙНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ». (16+)

07.00 «НЕБРИТЫЙ НЯНЬ». 
(16+)

08.35 «ВНИЗ 
ПО ЛЕСТНИЦЕ». (16+)

10.15 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

12.00 «ПОВАР 
НА КОЛЕСАХ». (16+)

14.00 «СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ». (16+)

15.45 Между нами. (16+)
16.00 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 

ДОБРО». (16+)
17.55 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУ-

ЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ 
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ». (16+)

19.50 «АС ИЗ АСОВ». (16+)
21.40 «ВСЕ МОГУ». (16+)
23.15 «ПОЛОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  «ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА-3». (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  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«УКРАСТЬ У…» (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ». (12+)

04.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

06.20 «БЕЗ МУЖЧИН». 
(16+)

08.10 «МУСУЛЬМАНИН». 
(16+)

10.15 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА». (12+)

12.20 «ИГРА ВСЕРЬЁЗ». 
(16+)

14.35 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+)

16.20 «БУМЕРАНГ». (16+)
18.20 «КАНДАГАР». (16+)
20.20 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
Приключенческая коме-
дия, Россия, 2009 г.

22.20 «МЕРТВЫЕ 
ДОЧЕРИ». (18+)
Фильм ужасов, Россия, 
2007 г.

00.35 «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА». (16+)

02.20 «ОТТОРЖЕНИЕ». 
(16+)

04.00 «СМЕРШ». (16+)

06.00, 06.45  «КАШЕМИРО-
ВАЯ МАФИЯ». (16+)

07.30, 08.15, 09.05, 09.50  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

10.40, 11.05, 05.10, 05.35  
«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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ». 
(16+)

23.45 «ПРОЩАЙ, ПАРИЖ». 
(16+)

01.25, 02.10, 02.55, 03.40, 
04.25  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

04.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

05.35 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». (16+)

06.55 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
09.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (16+)

11.10 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»
Комедия, СССР, 1971 г.

14.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)
Комедия, СССР, 1966 г.

20.25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
Комедия, СССР, 1954 г.

22.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
23.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)

01.15, 03.00, 03.45, 04.30  
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 
(16+)

05.15 «УЗНАЙ ВРАГА». (16+)
06.15 «ГОРОД 

КОНТРАСТОВ». (16+)
07.10 «МЭТЛОК». (12+)
08.00 «ПРАВОСУДИЕ 

БЕРКА». (12+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 

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

13.00 «ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ». (12+)

13.50 «МЭТЛОК». (12+)
14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 

18.00  «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 
90210». (12+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10  «АГЕНТСТВО». (12+)

23.00 «УЗНАЙ ВРАГА». (16+)
23.55 «ГОРОД 

КОНТРАСТОВ». (16+)
00.45, 01.40  «ЭЛИТА 

СПЕЦНАЗА». (16+)

00.55 «НЕБО ПАДШИХ». 
(16+)

02.55, 10.35, 13.00  
Крупным планом. (16+)

03.10 «ВНУК 
КОСМОНАВТА». (16+)

04.30 «ДВА ДНЯ». (16+)
06.05 «РАСКОП». (12+)
07.30, 08.15, 09.05, 09.50  

«ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(12+)

10.55 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». (16+)

13.20 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)

15.05 «СРОЧНО. ИЩУ 
МУЖА». (16+)

16.45 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

18.55, 19.50  «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ». (16+)

20.50 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

23.00 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮ-
БОВЬ И ДРУЖБА». (18+)

08.00, 08.20, 08.40, 09.00, 
09.20  «ПАПОЧКА». (16+)

09.40 «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

10.00, 10.25, 10.50, 15.10, 
15.30, 04.20, 04.45, 05.10, 
05.35, 06.05  Джейми 
Оливер. Готовим за 15 
минут. (12+)

11.15, 12.00  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

12.45, 13.35, 14.20, 15.55, 
01.15, 02.00, 02.50, 03.35  
Джейми Оливер: Готовим 
вкусно и недорого. (12+)

16.45 «КЛУБ ЖЕН 
АСТРОНАВТОВ». (16+)

17.25 «ЗАВТРА 
НЕ НАСТУПИТ». (16+)

18.10, 18.50, 19.35, 20.15, 
21.00  «СКОРПИОН». (16+)

21.40, 22.25, 23.05, 23.50, 
00.30  «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». 
(16+)

06.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

08.10 «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ». (12+)

10.00 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

12.00 «ПЕРЕПРАВА». (16+)
14.20 «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ». (12+)
16.00 «НЕВИДИМАЯ 

СТОРОНА». (16+)
18.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
20.10 «ПЕРЕПРАВА-2». (16+)

Драма, Китай, Япония, 
Корея Южная, США, 
2015 г.

22.30 «БУРЛЕСК». (16+)
Музыкальная мелодра-
ма, США, 2010 г.

00.35 «БЕЙ И КРИЧИ». (12+)
02.10 «ПРЕРВАННАЯ 

ЖИЗНЬ». (18+)
04.15 «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (12+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Путеводитель. (6+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
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+)
11.45 «ПОНЧИК ЛЮСЯ-2». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, Украина, 2011 г. 
В ролях: Елена Шилова, 
Александр Константинов

14.20 Знаем русский. (6+)
15.00 Держись, шоубиз! 

(16+)
15.30 Почему я? (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЧЕРТА». (16+)

Сериал. Боевик, крими-
нальный фильм, приклю-
чения, Россия, 2014-
2015 гг. В ролях: Олег 
Мазуров, Станислав 
Любшин, Павел Любим-
цев, Александр Толма-
чёв, Анна Дубровская

21.00 Итоговая программа 
«Вместе»

22.00 «ЧЕРТА». (16+)
00.45 «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  Специ-
альный 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+)

16.40 Хочу вашего мужа. 
(16+)

17.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС». (0+)
Комедия, СССР, 1949 г.

18.55 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». (12+)
Комедия, СССР, 1965 г. В 
ролях: Константин Соро-
кин, Сергей Мартинсон, 
Наталья Кустинская

20.20 «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ 
ИЮНЯ». (12+)
Музыкальный фильм, 
СССР, 1978 г. В ролях: 
Наталья Трубникова, Ни-
колай Еременко, Влади-
мир Зельдин

22.55 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

02.35 Хочу вашего мужа. 
(16+)

03.30 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

04.20 Раскрывая мисти-
ческие тайны. Зеркала. 
(12+)

05.10 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

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

06.05, 12.00  Песня года-84. 
(6+)

07.20 «ЦЫГАН». (12+)
08.45, 09.55  «ВЕЛИКАЯ МА-

ГИЯ». (16+) 
Фильм-спектакль

11.15 Владимир Этуш. 
(16+)

13.20, 19.20, 01.30  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ». (12+)

14.40 «ТРОЙНОЙ КРЕСТ». 
(16+)

16.55, 23.00, 04.55  
«СПРУТ». (16+)

18.00 Леонид Утесов. 
Только для друзей. (12+)

19.00 «Леопольд и золотая 
рыбка». (6+) 
Мультфильм

19.15 «Клад кота 
Леопольда». (6+) 
Мультфильм

20.40 Бенефис Сергея 
Мартинсона. (12+)

21.45 Клоун с осенью 
в сердце. (6+)

22.35 Песня года. Лучшее. 
(6+)

00.00 «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+)
01.20 «Мама 

для мамонтенка». (6+) 
Мультфильм

02.40 Юбилейный вечер 
Игоря Матвиенко. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  
«АРТИСТ». (12+)

12.45, 20.45, 04.45  
«ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ». (16+)

14.40, 22.40, 06.40  
«ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)
Криминальная комедия, 
Франция, Италия, 1966 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«СЕКСОГОЛИК». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2009 г. В ролях: 
Майкл Дуглас, Сьюзен 
Сарандон, Дении ДеВи-
то, Дженна Фишер

03.35 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ». (16+)

05.30 «БАКЕНБАРДЫ». (6+)
07.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (0+)
09.05 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
12.25 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (0+)
14.45 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». (0+)
16.35 «ТЕАТР». (12+)
19.00 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 

(12+)
20.55 «ТАМОЖНЯ». (12+)
22.20 «ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ». (12+)
23.50 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА». (0+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7». 
(16+)

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

23.00 «ШАМАНКА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Ин-
на Коляда, Андрей Ка-
заков, Елена Драпеко, 
Алексей Винников, Ан-
дрей Перович

00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ». (16+)

01.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА». 
(16+)

02.00 «ТАКСИСТКА-4». 
(16+)

06.00, 14.00, 19.30  Строим дом. (12+)
06.30, 20.00  Осторожно злая собака. (12+)
06.55, 20.30  Деревянная Россия. (12+)
07.25, 21.00  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+)
14.30 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+)
20.25 Зелёный уголок. (12+)
23.15 Мастер-садовод. (12+)
23.45 Дачные радости. (12+)

06.00, 19.45  Рыболовные горизонты. (12+)
06.20, 21.05  Уральская рыбалка. (12+)
06.50 Охотничьи традиции и этика. (16+)
07.00, 20.40  Охота и рыбалка 

в Якутии. (16+)
07.15, 21.30  Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. (12+)
07.40 Олений рай в Венгрии. (16+)
08.10, 13.35, 22.25  Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
08.40, 22.00  Путешествия 

австралийского охотника. (16+)
09.00, 20.05, 00.25  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
09.30, 22.55  Сезон охоты. (16+)
10.00 Советы бывалых. (12+)
10.15, 17.20  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
10.40 Прикладная ихтиология. (12+)
11.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
11.40 Карпфишинг. (12+)
12.05 Универсальный фидер. (12+)
12.35 Рыбалка у Мадагаскара. (12+)
14.05 Охотничьи меридианы. (16+)
14.35 Поплавочный практикум. (12+)
15.05 Морская охота. (16+)
15.35 Водный мир. (12+)
16.05 На краю земли. (12+)
16.55 Планета охотника. (16+)
17.50 Речные тайны. (12+)
18.45, 23.25  Секреты «трудных» 

водоемов. (12+)
19.15, 23.55  Рыбалка без границ. (12+)
00.55 Рыболовные путешествия. (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 Танец живота. (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 Танец живота. (0+)
18.30 Танцы для детей. (0+)
19.00 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
19.30 Что заварим? (0+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.00, 07.50, 15.35, 23.50  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30, 11.30  На пути к Великой 

Победе. (12+)
02.00 Последние дни Анны Болейн. (16+)
03.00 Исаак Ньютон - последний 

чародей. (12+)
04.00 Правдивая история 

о Караваджо. (16+)
05.05, 09.00, 12.30, 17.00, 22.15  

Летопись веков. (12+)
05.30, 06.20, 17.40  Музейные тайны. (12+)
07.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
07.20 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
09.20 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
09.50 Шесть королев Генриха VIII. (16+)
10.40, 17.25, 23.05  Прогулки 

по Москве. (12+)
11.00 Монастырские стены. (6+)
12.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
12.50 Тайны истории. (12+)
14.45 Преступления и наказания. (12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00 Тайны викингов. (12+)
18.35 Война и мифы. (12+)
19.30 Дом Ксении. (12+)
20.05 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
21.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
22.35 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
23.20 Государственные перевороты 

в России. (12+)

08.00 Вторая мировая война: чего 
стоит империя. (12+)

08.50, 09.45  История итальянской 
еды. (12+)

10.40 История Китая. (12+)
11.35 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены. (12+)
12.25 Сокровища нефритовой 

империи. (6+)
13.15, 14.00, 14.50  Запретная история. 

(12+)
15.40 Изгнанники. (16+)
16.35, 17.30, 18.25, 19.20, 20.15, 21.10, 

22.05, 23.00  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 
(12+)
Сериал. Драма, США, Великобри-
тания, 2005 г.
Вас ожидает невероятное изоби-
лие красочных персонажей и исто-
рий «Холодного дома» Чарльза Ди-
кенса, где он также демонстрирует 
проблемы правовой системы сере-
дины XIX века, которые актуальны 
и по сей день.

00.00 Заговор
00.50 Тайные общества
01.40 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
02.30 Секретные операции. (16+)
03.25 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
04.15 Команда времени. (12+)
05.10 Музейные тайны. (12+)
06.00 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
07.05 История тайных обществ. (16+)

06.00 Прорыв. (16+)
06.50, 07.10, 07.35  Научные глупости. 

(18+)
08.00, 08.50, 09.35  Золото Юкона. 

(16+)
10.20 Дикий тунец. (16+)
11.10 Настоящий суперкар. (16+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Игры разума. (16+)
13.20, 13.50  Научные глупости. (18+)
14.10 Лицом к лицу… (16+)
14.55, 15.40  Дикая погода с Ричардом 

Хаммондом. (12+)
16.30 Худшая погода всех времен? 

(16+)
17.15 Исследователь 2.0: Глобальное 

потепление с Биллом Найи. (12+)
18.00 Действительно ли мы история? 

(12+)
19.35, 20.15  Дикая погода с Ричардом 

Хаммондом. (12+)
21.00 Лицом к лицу… (16+)
21.45 Худшая погода всех времен? 

(16+)
22.30 Исследователь 2.0: Глобальное 

потепление с Биллом Найи. (12+)
23.20 Действительно ли мы история? 

(12+)
00.50 Лицом к лицу… (16+)
01.40, 02.25  Дикая погода с Ричардом 

Хаммондом. (12+)
03.10 Действительно ли мы история? 

(12+)
04.50 Рестрепо. (18+)
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 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
12.00 Верю: Грядущие изменения. 

(12+)
13.00, 13.30  Лиа Ремини: всё 

относительно. (12+)
14.00, 14.30  Оденься к свадьбе. (12+)
15.00, 15.30  Дом у моря. (12+)
16.00 Дома из сказки. (12+)
17.00 Лотерея изменила мою жизнь. 

(12+)
18.00 Разлученные с рождения. (12+)
19.00, 19.30  Король кондитеров. (12+)
20.00 Дух танца. (16+)
21.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
22.00 Аномалии тела: Опухоль и лик 

богини. (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 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)

06.00 Знакомство с ленивцами. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Дома на деревьях. (12+)
08.05 Самые опасные змеи. (12+)
08.55 Гангстеры дикой природы: 

Гиены. (12+)
09.45 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом: Белые мед-
веди. (16+)

10.35 Самые опасные змеи. (12+)
11.25 Знакомство с ленивцами. (12+)
11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 16.00  

Суровая справедливость. (16+)
16.50 Самые опасные змеи. (12+)
17.40 Гангстеры дикой природы: 

Гиены. (12+)
18.30 Будни ветеринара. (16+)
19.20 Моя дикая привязанность: как 

носорог стал моим братом. (12+)
20.10 Древо жизни: Верблюжья 

акация. (16+)
21.00 Дома на деревьях. (12+)
22.00 Дикие, опасные и свирепые. 

(16+)
23.00 Живой или вымерший: 

сумчатый волк. (12+)
00.00 Кальмар-людоед. (16+)
01.00 Обитатели топей. (16+)
02.00 Бешенство. (16+)
02.48 Акула-Годзилла. (12+)
03.36 Индейки атакуют! (12+)
04.24 Живой или вымерший: 

сумчатый волк. (12+)
05.12 Кальмар-людоед. (16+)

06.00, 07.00, 08.00  На краю Аляски. 
(16+)

09.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
10.00 Загадки планеты Земля. (12+)
11.00, 12.00  Битвы роботов. (12+)
13.00 Дальнобойщики. (12+)
14.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
15.00 Смертельный улов. (16+)
16.00 Охотник за антиквариатом. (12+)
17.00 Металлоломщики. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
19.00 Загадки планеты Земля. (12+)
20.00 Битвы роботов. (12+)
21.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
Золотая лихорадка в самом разгаре, 
но есть одна проблема - золото на-
до искать на дне Берингова моря. Кто 
же эти смельчаки, готовые рисковать 
жизнью ради благородного металла?

22.00 Быстрые и громкие. (16+)
Ричард Роулингс и Аарон Кауфман 
колесят по отдаленным уголкам Те-
хаса и близлежащим штатам в поис-
ках потускневших сокровищ и бро-
шенных классических автомобилей.

23.00 Металлоломщики. (12+)
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 02.15  

Деньги в закромах. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Разрушители 

легенд. (16+)
05.10 Не пытайтесь повторить. (16+)
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Притча о сеятеле
ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Комментарий иеромонаха 
Феоктиста (Игумнова)
Пожалуй, стоит честно признать, что данный евангель-
ский отрывок довольно грустный и совершенно не об-
надеживает. Мало того, из всех четырех групп, на кото-
рые в этой притче разделяет всех людей Иисус Христос, 
сохраняет драгоценное слово только одна последняя 
группа, но ведь и эта группа спасается только при усло-
вии чистоты сердца и терпения! А как мы все с вами по 
опыту знаем, терпение – вещь непростая. Настолько не-
простая и мало кому подвластная, что напрямую связан-
ное с ней благородство сделалось в современном нам 
обществе крайне редким. 
Тем не менее, христианство призывает нас к терпению. 
Если мы будем внимательны, то увидим, что нет такого 
святого, который бы не имел прежде всего терпения. 
Человек, который отступает и не имеет терпения, кото-

рый при всяком препятствии и затруднении, огорчении, 
болезни, клевете, опасности, искушении сомневается: 
а может быть, не нужно, а может, Бог этого не желает, а 
может быть, я устану, а может, не достигну цели, – ниче-
го не сможет сделать. Даже должным образом воспитать 
собственных детей.
Но услышанная нами сегодня притча говорит, что на-
ряду с терпением нам необходима и чистота сердца. А 
значит, нам нужна неутомимость. Неутомимость – это 
добродетель человека, которого невозможно одолеть, 
который не прекращает стремиться к цели своей жизни. 
Если вообще любое занятие требует труда и усилия, то 
тем более духовная жизнь, очищение своего сердца и 
соблюдение его в чистоте требует неутомимого терпе-
ния.
Будем же молиться Богу о даровании нам терпения – та-
кой ценной и такой редкой добродетели.

«…Кто имеет уши 
слышать, да слышит»
Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он се-
ял, иное упало при дороге и было потоптано, и 
птицы небесные поклевали его; а иное упало на 
камень и, взойдя, засохло, потому что не имело 
влаги; а иное упало между тернием, и выросло 
терние и заглушило его; а иное упало на добрую 
землю и, взойдя, принесло плод сторичный. 

Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слы-
шать, да слышит!
Ученики же Его спросили у Него: что бы 
значила притча сия?
Он сказал: вам дано знать тайны Цар-

ствия Божия, а прочим в прит-
чах, так что они видя не видят 
и слыша не разумеют.

Вот что значит притча сия: 
семя есть слово Божие; а упав-
шее при пути, это суть слу-
шающие, к которым потом 
приходит диавол и уносит 
слово из сердца их, чтобы они 
не уверовали и не спаслись; а 
упавшее на камень, это те, 
которые, когда услышат 
слово, с радостью принимают, но которые не 
имеют корня, и временем веруют, а во время ис-
кушения отпадают; а упавшее в терние, это те, 
которые слушают слово, но, отходя, заботами, 
богатством и наслаждениями житейскими по-
давляются и не приносят плода; а упавшее на 
добрую землю, это те, которые, услышав слово, 
хранят его в добром и чистом сердце и прино-
сят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: 
кто имеет уши слышать, да слышит!

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах  в вос-
кресенье, 30 октября. 

ДОРОГА К ХРАМУ

МОЛИТЬСЯ 
ЛИ ЗА УСОПШИХ?

? У меня уже нет многих 
родственников. А не-

давно похоронила и родите-
лей. Нужно ли молиться за 
усопших, ведь их участь уже 
решена земными делами? 
Екатерина Смирнова

М олитва за усопшего – это 
долг души. Пока не было 

Страшного Суда, все верую-
щие – и живые и мертвые – 
составляют единую Церковь. 
Святитель Феофан Затворник 
утверждал, что «участь ото-
шедших не считается решен-
ною до всеобщего суда. Дотоле 
мы никого не можем считать 
осужденным окончательно; 
и на сем основании молимся, 
утверждаясь надеждою на все-
мерное милосердие Божие...»

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
КРЕСТИК УПАЛ?

? Оборвалась цепочка, на 
которой висел крестик, 

и он упал на пол. Можно ли 
самой теперь надевать кре-
стик? Или надо его прежде, 
как мне подсказала подруга, 
переосвятить? Оксана

Н икаких новых обрядов 
делать не надо. Наде-

вайте крестик на цепочку и 
носите. 

Апостол 
Лука
А

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ангелина Балерина. История 
продолжается»

05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
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: 

Чудесное превращение»
Сегодня вас ждёт чудесное пре-
вращение покупных блинчиков в 
суперполезное и вкусное блюдо 
«Волшебные конвертики». А на 
десерт - фруктово-овощной суп 
«Оранжевое настроение».

12.00 «Добро пожаловать в Школу 
Монстров»
Хотите узнать, как всё начина-
лось? Когда и почему возникла 
Школа Монстров? Ответы на все 
вопросы - в новом мультфиль-
ме о приключениях нестрашных 
монстров!

13.05 «Три кота»
14.00 «Юху и его друзья»

Юху и четверо его друзей - очаро-
вательные пушистые зверята, на 
долю которых выпало серьёзное 
испытание. Мир, в котором они ро-
дились и счастливо живут, находит-
ся в опасности из-за ухудшения со-
стояния окружающей среды. Спа-
сти страну могут только волшебные 
семена Дерева Жизни, которые 
нужно найти в дальних странах.

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.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
23.00 «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»
00.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Маугли»
02.30 «Тайны страны эльфов»
03.15 «Бернард»
03.35 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
06.15 «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+)
13.20 «Финес и Ферб: Ночь живых 

аптекарей». (6+)
14.05 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА». (6+)
15.45 «Принцесса и Лягушка». (6+)
17.40 «Вверх». (6+)
19.30 «Цыпленок Цыпа». (6+)
21.20 «ОСОБНЯК 

С ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)
23.10 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
01.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯ-

ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». (12+)
03.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25 «Даша и друзья: приключения 
в городе». (0+)

06.50 «Вспыш и Чудо-Машинки». (0+)
07.20 «Щенячий патруль». (0+)
07.45 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
08.15 «Элвин и бурундуки». (6+)
08.40 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
09.10, 17.35, 21.05  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
10.00, 19.20  «Волшебные 

покровители». (6+)
10.25, 18.00  «Черепашки-ниндзя». (6+)
10.50, 18.25  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
11.20, 18.50, 23.45  «Мой шумный 

дом». (6+)
11.45, 14.50  «Королевская Академия». 

(6+)
12.15, 20.15  «Харви Бикс». (6+)
12.40, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
13.05 Твит Битва
15.20 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.15, 22.25  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
16.40, 22.50  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
17.10, 22.00  «ШКОЛА РОКА». (12+)
20.40 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.20 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)

05.30 «Кид Пэддл». (6+)
06.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

САМУРАИ». (6+)
06.30 «Смешарики». (0+)
06.55 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)
07.30 «Боцман и попугай». (0+)
07.40 «Мойдодыр». (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  «Сказка о царе 

Салтане». (6+)
11.00 Крибли Баттл. (6+)
11.15 Весёлые шнурки. (0+)
12.00 «Ролли и Эльф: В поисках 

сердца». (6+)
13.15 «Ох и Ах». (0+)
13.30 «Руки вверх!» (6+)
14.35 «Персей». (0+)
17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
17.25, 11.30  «Машины сказки». (6+)
18.00 «Лесной патруль». (0+)
19.10 «Лиса и дрозд». (0+)
19.30 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО». 

(6+)
20.35 «Серая шейка». (0+)
23.30 «Микрополис». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+) 
«Охота на динозаврика». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки зарубеж-
ных писателей: «Щелкунчик». (6+) 
Мультфильм: «О мальчиках и де-
вочках». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «Ключ». (6+) «В 
гостях у лета». (6+) «Страна Орке-
стрия». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Почтовая рыбка». 
(0+) «Золотой цыплёнок». (0+) «Ба-
бочка». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Матч-реванш». 
(0+) «Гуси-лебеди». (6+) «Соломен-
ный бычок». (0+) «Как ослик гру-
стью заболел». (0+)

09.00, 15.00  «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(12+) Сказки народов мира: «Улит-
ка». (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Путешествие в августе». 
(0+) «Приключения Болека и Лё-
лека. Тола». (0+) «Рекс. Рекс и пе-
тухи». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция

06.30, 19.00, 23.35  
Тележурнал WATTS

07.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 
финала

08.00, 13.30  Снукер. Interna-
tional Championship. 
Китай. Финал. Прямая 
трансляция

11.00, 16.30  Велоспорт. 
Шесть дней Лондона

12.45 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Катар

18.15 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Ка-
тар. Суперспорт. Пря-
мая трансляция

19.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор

20.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Ка-
тар. Прямая трансляция

20.55 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Винни-
пег» - «Баффало». Пря-
мая трансляция

00.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Айлен-
дерс» - «Торонто». Пря-
мая трансляция

02.30 Футбол. Чемпионат 
MLS

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

07.50 Фигурное катание. 
«Дети на льду. Звезды». 
Полуфинал. (0+)

08.40 Фонбет - ФНЛ. Сезон 
2016/2017. (0+)

08.55, 11.55  Футбол. Фон-
бет - Первенство Рос-
сии. Прямая трансляция

11.00, 18.00  Большая вода. 
(12+)

13.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

15.55 Футбол. Фонбет - Пер-
венство России. «Химки» 
- «Спартак-2» (Москва). 
Прямая трансляция

18.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ВЭФ (Лат-
вия). Прямая трансляция

20.55, 23.55, 04.10  Футбол. 
Фонбет - Первенство 
России. (0+)

22.45 Десятка! (16+)
23.00 Новости. (0+)
23.05 Фигурное катание. 

«Дети на льду. Звезды». 
Финал. (0+)

01.45 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

03.30 Спортивный 
интерес. (16+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00 Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

06.55 PRO-клип. (16+)
07.00, 23.50, 02.00  Только 

жирные хиты. (16+)
08.10, 23.00, 04.10  10 самых 

горячих 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 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)
13.30 Икона стиля. (16+)
14.00 «Императрица и два 

маэстро». Концерт. (16+)
16.00 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
18.30 Звёздный допрос. 

Прямой эфир. (16+)
19.15 Партийная ZONA. 

Прямой эфир. (16+)
21.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
22.00 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)
01.00 Gold. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 18.00  Премьерный 
показ

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Вечность и время
11.00 Народные промыслы 

России
12.00 С Божьей помощью
12.30 Небо на Земле
13.00 Консервативный клуб
14.00 Монастырская кухня
15.00 Коснувшиеся неба
15.45 Пешком по Москве
16.00 Русские судьбы
17.00, 23.15, 03.50  Портреты
17.15 Святая Русь. 

Мотопаломничество
18.30 Любовью 

и единением спасёмся
19.00 Город равных 

возможностей

19.30 Богомаз
20.00 Синодалы
21.00 Кадеты
21.30 Православие 

на Британских островах
22.15 Искусство звучащего 

слова
22.30 Золотое сечение 

России
00.00 Национальное 

достояние
00.30 Россия и Мир
01.30 Диалог под часами
02.30 Встреча
03.00 Тайна Преподобной 

Марфы Тамбовской
04.00 Рождение канона
04.30 Соловки. 

Преображение
05.00 Алексей Саврасов
05.20 Синяя птица. Гжель
06.00 Письмо о любви
06.30 Желая жития 

ангельского
07.30 Выставка «Русские 

святые»

30 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Прор. Осии. 
Прмч. Андрея Критского. Мчч. 
бессребреников Космы и Дамиа-
на, Аравийских, и братий их мчч. 
Леонтия, Анфима и Евтропия. Пе-
ренесение мощей прав. Лазаря 
Четверодневного, еп. Китийско-
го. Прп. Антония Леохновского, 
Новгородского. Сщмчч. Неофита 
и Анатолия пресвитеров, прмчч. 
Иакинфа и Каллиста. Сщмч. 
Александра, архиеп. Семипала-
тинского. Икон Божией Матери, 
именуемых «Прежде Рождества 

и по Рождестве Дева» и «Избавительница».
Поста нет.

Одним и тем же оружием пользуется 
и воин, защищающий отечество, и 
разбойник, нападая на граждан, так 

и тело может быть оружием для порока и 
для добродетели – все зависит от воли». 

Св. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ МЕБЕЛЬ
 ¡ 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

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ре-
монт мягкой мебели. Выбор ткани, 
 кожи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-
45-25 ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матра-

сы ортопедические, пружинные, бес-

пружинные. Замена раскладушек в 

диване. Профессиональная ОБИВКА МЕ-

БЕЛИ. Большой выбор мебельных тка-

ней. Гарантия. Доставка бесплатно. 

svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 8  (495) 

585-45-12, 8 (495) 585-45-25

 ¡ 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 
моделей и состояний: подержанные, 
аварийные, неисправные, а также 
грузовые и кредитные, В ДЕНЬ ОБ-
РАЩЕНИЯ. Выезд, оценка, оформле-
ние в гаи БЕСПЛАТНО!!! Платим БОЛЬ-
ШЕ автосалонов 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 реги-
страционных действий, арест, кредит-
ные, без птс. Старые,новые любые, Мо-
сква и МО, не на ходу. Приеду в любое 
время, деньги сразу. 8-968-960-59-30

 ¡ 8-926-526-19-46 АВТОВЫКУП. СРОЧ-
НО! КРУГЛОСУТОЧНО! Иномарки. Оте-
чественные. Аварийные. Кредитные. 
Нерастаможенные. Целые. Битые. 
Неисправные. Выезд, оценка, эваку-
ация, переоформление  – бесплатно. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ НАЛИЧНЫМИ! Поря-
дочность и высокую оценку авто га-
рантируем. Тел. 8-926-526-19-46

 ¡ 8-903-792-25-21 СРОЧНЫЙ АВТО 
 ВЫКУП. Выкупаем абсолютно любые ма-
шины в любом состоянии. Выезд и оценка 
бесплатно. Тел. 8-903-792-25-21

АВТО

 ¡ 8  (495) 589-02-33 Срочно сни-
му комнату на длительный срок. 
Тел. 8 (495) 589-02-33

 ¡ 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

 ¡ 8-906-715-92-92 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

 ¡ 8-903-515-85-33 Срочно выкуплю для 
себя квартиру, комнату, долю. Сложные 
документы не пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с задолженностя-
ми, неприватизированную и др. пробле-
мами. Тел. 8-903-515-85-33, 8 (495) 50-25-
127, Эля

 ¡ 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. Клементьево. Рядом лес, ре-
ка. Тихое, экологически-чистое место. 
Тел. 8 (495) 231-92-04

 ¡ 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 (495) 777-78-09 АН «МИЭЛЬ» поможет 
Вам быстро, выгодно и надежно КУПИТЬ, 
ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ, СНЯТЬ квартиру, дом, 
дачу, офис. 25 лет успеха на рынке недви-
жимости! Бесплатные консультации. Выезд 
специалиста на дом. 8 (495) 777-78-09

 ¡ 8-910-918-45-17 Дача, 87 км от МКАД 
по Калужскому ш., брус, 2 этажа, 78 кв. м, 
печь, 1,2 млн. руб., 8-910-918-45-17

 ¡ 8-920-871-97-99 Дача, 83 км от МКАД 
по Калужскому ш., летний дом, 1-этажный, 
35 кв. м, летняя кухня 12 кв. м, колодец, 
500 т. р., 8-920-871-97-99

 ¡ 8-920-871-97-99 Дача, 83 км от МКАД 
по Калужскому ш., дом блочный, 2-этаж-
ный, 70 кв. м, камин, баня, теплица, 
1,1 млн. руб., 8-920-871-97-99

,

НЕДВИЖИМОСТЬ

Ателье-cтудия Ирины Шеленговской 
Индивидуальный пошив и ремонт жен-
ской одежды. Продажа коллекционных 
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

бесплатно. Тел. 8-903-792

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-926-977-69-74, 8-901-546-83-66, 
8  (495) 972-83-66 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ», 
занимаемся 16 лет психотерапевтиче-
ской помощью. Используем разные кон-
цепции в психотерапии, для того, чтобы 
к  каждому человеку найти свой подход, 
то, что ему будет по душе. Наши услуги: 
Консультация. Семейная психотерапия. 
Скорочтение. Снятие стресса. Тестирова-
ние. Тел. 8-926-977-69-74, 8-901-546-83-
66, 8 (495) 972-83-66

1,1 млн. руб., 8-920-871-97-99

¡ 8 926 977 69 74 8 901 546 83 66

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
 ¡ 8-985-766-50-48 Срубы бань пяти-

стенки (Псков) из неоцилиндрованной со-
сны. Доставка и сборка входит в цену. Руб-
ка в «лапу». От 95 т. р. Размер: 3х4, 3х5, 3х6, 
4х6, 5х6, 6х6. Различная комплектация. Тел. 
8-985-766-50-48, www.srubbani-vam.ru
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ПОТОЛКИ

 ¡ 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

 ¡ 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». Профессиональные 
грузчики, русские водители, подача 30 
мин., автопарк: 300 газелей различ-
ных модификаций. Нереально низкие 
цены! Разборка, сборка, упаковка, 
утилизация мебели. Без выходных. 
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. Мебельный фур-
гон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок – 350 
руб./час. Пропуск центр, МО – 12 руб./
км. Офисные, дачные, квартирные пе-
реезды. Трезвые грузчики – славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия по-
дачи. Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-
29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8-965-138-33-10 Грузоперевозки 
от 1500 рублей. Квартирный, дачный, 
а так же региональные переезды, все 
районы Москвы и Московской обла-
сти. Грузчики славяне. Московская 
область и регионы оплачиваются по 
фиксированной цене, без наценок 
и надбавок! Тел. 8-965-138-33-10

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки, 
дачные, квартирные и т. д. Москва, МО, ре-
гионы. Работаю сам, без посредников и дис-
петчеров. Без ограничения времени. Вре-
мя любое. Помогаю в погрузке/разгрузке. 
 Человеческий подход к делу. 8-968-058-66-
78, 8-916-624-10-58, 8-926-203-98-39

 ¡ 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

 ¡ 8 (495) 589-80-42 Автогрузопере-
возки  + грузчики. Недорого. Про-
фессионально и быстро. Тел. 8 (495) 
589-80-42

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8 (495) 144-14-37, 8-926-022-23-24 
АвтоГрузоперевозки  – Москва, область, 
Россия. Недорого. Грузчики. Наличный, без-
наличный расчет. 8 (495) 144-14-37, 8-926-
022-23-24

 ¡ 8 (495)589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495)589-
00-78

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузоперевозки. Грузчики. Недорого. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту. 
Дачи. Утилизация мусора. 8 (495) 744-78-
52, 8-925-435-13-99

бъявления на правах рек

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ВЕТЕРИНАРНРНАЯАЯ ККЛИНИКА В

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 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

52, 8 925 435 13 99

¡ 8 (495) 506-04-51 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

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

цц ( )

ОБРАЗОВАНИЕ

 ¡ 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

о це ре. 8 ( 95) 506 0

ТУРИЗМ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
электроплит

диагностика бесплатно

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03 

Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужи-
вание. Низкие цены!!! Высотные ра-
боты. Герметизация межпанельных 
швов, балконов, лоджий, окон. Устра-
нение промерзаний (грибок, плесень). 
Удаление деревьев. Гидроизоляция, 
ремонт кровли. ООО «Билдерс-СП». 
8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет.Тел.: 
8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагности-
ка  – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-
15-79, www.mosrem24.ru

 ¡ 8 (495) 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 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

Авторизованный сервисный центр. 
 Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, электроплит. 
Установка и обслуживание кондиционе-
ров. Все районы. Оригинальные запас-
ные части. http://service-sbt.ru, 8-906-
036-16-11, 8-800-234-10-27

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-
40 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стираль-
ных машин. В случае ремонта, диагности-
ка и выезд бесплатно! Постоянным клиен-
там скидка. www.bzone-service.ru, 8 (495) 
722-37-68

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных 
машин всех типов на дому у заказчика. 
Качество гарантирую. Тел. 8 (495) 642-
58-07

 ¡ 8 (926)790-92-39 Частичный ремонт 
квартир. Быстро и качественно. Опыт 
специалиста 10 лет. Выравнивание стен, 
укладка ламината, плитки, установка 
межкомнатных дверей. Электрика. Сан-
техника. Ванна под «ключ». Ремонт кот-
теджей. Тел. 8 (926)790-92-39, Валерий

 ¡ 8  (499) 347-10-99 САНТЕХНИК. Лю-
бые виды работ. Водоснабжения, ото-
пления, канализация. Гарантия на всю 
работу. 8 (499) 347-10-99

 ¡ 8-925-737-01-33 Замки замена, 
врезка любой сложности. Ремонт сталь-
ных дверей. 8-925-737-01-33

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
 Циклёвка и лакировка паркета, покры-
тие быстросохнущими экологически 
чистыми лаками без запаха, большой 
опыт работы. Москвичи. Подробности 
по тел.: 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8 (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

 ¡ 8-925-125-18-80 Ремонт квартир. 
Обои. Покраска потолков. Сантехника. 
Плитка. Декоративная штукатурка. 
Качественно. Тел.: 8-925-125-18-80, Та-
тьяна, 8-903-147-27-70, Наталья

 ¡ 8-977-255-40-28 Мастер на час. Мел-
кий бытовой ремонт. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8 (495) 453-83-04 Маляр профессио-
нал.Выполняю все виды малярных работ 
качественно и в срок. Шпатлёвка. Поклей-
ка обоев. Откосы. Окна. Двери. Опыт рабо-
ты 25 лет. 8 (495) 453-83-04

 ¡ 8-915-309-44-78 Частичный ремонт 
квартир: электрика, сантехника, штукатур-
ка, шпатлёвка, покраска, плитка, ламинат, 
гипсокартон, обои, двери, сборка мебели. 
А также ремонт под ключ. 8-915-309-44-78

 ¡ 8-916-9898-175, 8 (495) 407-60-41 
РЕМОНТ КВАРТИР КОМНАТ, СЕМЕЙНАЯ ПА-
РА. Поклейка обоев любых видов и слож-
ностей за 1 день. Выравнивание под обои, 
под покраску стен и потолки. Малярка, ла-
минат, линолеум, плитка сантехника, пере-
нос розеток, плинтуса. О цене всегда можно 
договориться, 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

 ¡ 8-965-1617-485 КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
 РЕМОНТ КВАРТИР. ТАКЖЕ И НАТЯЖНЫЕ 
 ПОТОЛКИ. Мастера с большим опытам вы-
полнят комплексный ремонт квартир, ком-
нат, ванн, по доступным ценам. Выполняем 
электрику, сантехнику, плитка, шпаклевка, 
обои, ламинат, линолеум, и т. д. Пенсионе-
рам СКИДКИ! Александр 8-965-1617-485

 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ 
ПОС РЕДНИКОВ. 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 пы-
ли. Лак. Натяжные потолки с гаран-
тией. Ремонт квартир под ключ. ВСЕ 
КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. 
Тел. 8 (495) 363-52-94

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир и мел-
кий ремонт. 8-926-320-31-89, Александр

 ¡ 8-916-863-96-16 Строительство и ре-
монт. Белорусы. Тел. 8-916-863-96-16

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»
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 ¡ 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. Серебро. 
Изд. из кости. Значки. Часы. Всё из Ки-
тая. Любую старину. Оплата сразу. 8-916-
359-05-00, 8-916-158-60-66,  Галина, 
Сергей

 ¡ 8-915-239-49-31 Куплю старые 
и старинные вещи Россия и СССР. Изде-
лия из фарфора, чугуна, кости, мель-
хиора, серебра, стекла, посуду, часы, 
бижутерию, елочные игрушки и мно-
гое многое другое. 8-915-239-49-31

 ¡ 8 (495) 641-67-21 Купим: карти-
ны, иконы, открытки, значки, мар-
ки, монеты, банкноты, статуэтки, би-
жутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кино-фотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Тел. 8 (495) 641-67-21

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты, объ-
ективы, бинокли, фото-, кинотехнику, ми-
кроскоп, барометр, часы, патефон, муз.
инструменты, аудиотехнику, магнитофон, 
усилитель, деку, модели железных дорог и 
машин, строительной техники, коллекции, 
конструкторы, старые детские игрушки. Ку-
плю дорого, оплата сразу. 8 (495) 364-12-35

 ¡ 8 (495) 741-99-33 Московский Дом 
Книги покупает русские книги до 1917 г. 
По самым высоким ценам. Новый 
 Арбат, д. 8. Тел. 8 (495) 741-99-33

 ¡ 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

 ¡ 8-966-166-01-99 ЯНТАРЬ куплю 
 ДОРОГО! Янтарные бусы от 5000 руб. 
Изделия из янтаря от 2000 руб. Оцен-
ка бесплатно. Расчет на месте! Звоните 
8-966-166-01-99, Владимир

 ¡ 8 (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

 ¡ 8-925-385-67-75 Куплю картины, лю-
бую живопись и графику, а также насле-
дия и архивы художников, также покупаю 
в коллекцию любые иконы. 8-925-385-67-
75, Сергей Владимирович

 ¡ 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

 ¡ 8-920-075-40-40 Иконы и картины 
от 50 тыс. руб. Книги до 1920 г., самова-
ры, колокольчики, мебель. Тел. 8-920-
075-40-40, antikvariat22@mail.ru

 ¡ 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) 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) 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

 ¡ 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

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 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

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю. Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфоровые, чугун., 
бронзовые статуэтки, нагрудные зна-
ки, янтарь, подстаканник, портсигар, 
картины, коронки, ювелир. изделия, 
золотые и серебрян. монеты, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фото 
на картоне, открытки, книги, мель-
хиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-
544-38-10

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 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 (495) 508-53-59 Модели Авто. Желез-
ная дорога. Значки. Духи винтаж. Старые 
фото, военную форму. Фарфор. Кухонный 
сервиз. Подстаканники. Самовар. Монеты. 
Книги до 60 годов. Иконы. Янтарь. Стату-
этки. Картины. Патефон. Граммофон. Фо-
тоаппараты, хронометр, старые игрушки, 
киндеры, солдатики, куклы, часы, марки, 
открытки, этикетки. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Куплю механические 
часы любое состояние,часовой инструмент, 
значки, открытки, бумажные деньги, доку-
менты и книги до 1950 г. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8 (495) 304-78-18 Очаровательную 
старину куплю: живопись, архивы худож-
ников, музыкальные ящики, иконы и др. 
Консультация. Выезд. Тел. 8 (495) 304-78-18

 ¡ 8-916-742-53-03 Куплю советские кол-
лекционные автомодели масштаба 1:43 
«Сделано в СССР». 8-916-742-53-03

 ¡ 8 (495) 797-05-24 ДОРОГО В СВОЮ 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

 ¡ 8-925-527-45-45 Куплю алкоголь 
и  любые напитки СССР и России до 1995 
года, нераспечатанную жевательную ре-
зинку до 2000 года, не ношенные кроссов-
ки до 2000 года, старые духи и одеколон, 
сигареты СССР, приглашения на елку, со-
ветские игрушки, машинки, техника, сол-
датики, шоколад и конфеты Сочи 2014. 
8-925-527-45-45

 ¡ 8-985-434-82-35 Календарики, от-
крытки, фотографии, книги, значки, фан-
тики от конфет и жевательных резинок, 
игрушки, грамоты, документы, пригла-
сительные конверты куплю. Тел. 8-985-
434-82-35

 ¡ 8-915-251-51-55 Куплю фотоаппара-
ты, объективы, бинокли, микроскопы, 
телескопы, другие оптические приборы 
старинные и современные. Приобрету 
старые открытки, фотографии, докумен-
ты, знаки и значки, монеты, военные ар-
тефакты, другие интересные вещи про-
шлых лет. Тел. 8-915-251-51-55 или 
deribacc@mail.ru

ЗДОРОВЬЕ

РАБОТА
 ¡ 8-980-584-44-44, 8 (4922) 77-98-00 

Разовая работа в г. Владимир 24.10.16. Пе-
ресчет товара в магазине. Оплата наличны-
ми 1000 руб. Тел.: 8-980-584-44-44, 8 (4922) 
77-98-00

 ¡ 8-916-604-62-73 Требуется консъержка 
в жилой дом. м. «Университет». График 1/3 
(пенсионерка) только женщины без вредных 
привычек. Условия и коллектив хорошие. 
Звонить с 10.00 до 22.00. Тел. 8-916-604-62-73

 ¡ 8-929-964-75-93 Дополнительный 
 заработок на дому. По договору. Матери-
алы бесплатно привозят на дом. Зарплата 
до 35 тыс. рублей. Тел. 8-929-964-75-93

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформле-
нии документов для получения денежных 
средств. За 20 минут! В том числе с плохой 
кредитной историей и лицам с не высоким 
доходом. Мы реально помогаем! Посред-
ник Журавлева Л.К. Тел. 8-909-643-30-13

deribacc@mail.ru

¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 792-42-77 Ломбард принима-
ет: изд. из золота/серебра, стол.серебро, 
зол.коронки. Ноутбуки, планшеты, сото-
вые тел., норковые шубы. Старинные ве-
щи, значки, монеты, часы, статуэтки из 
бронзы, фарфора и др. Тел. 8 (495) 792-
42-77

¡ 8 (495) 792 42 77 Ломбар

ЛОМБАРДЫ

РАЗНОЕ

Хотите рекламу в газете «ТЕЛЕК»? 
ЗВОНИТЕ! 

8 (495) 792-47-73
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ФИНАНСЫ*

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 (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.: в ернём или расслуже-

бим квартиру. Выпишем из квартиры. 

 Наследство. Семейные споры. Автодела. 

Банкротство физлиц. www.socuristy.ru. 

8 (499) 409-91-42

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела 

(в  т. ч.  убийства, мошеннич., наркотики, 

экономич., должност. взятки и др.; возврат 

кв-ры; споры по недвиж., имуществен., 

жилищ., наследств., земельн., семейные 

споры). www.faitulin.ru. Тел.: 8 (495) 210-

25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8 (495) 115-02-51 Социальный 
юридический центр . Правовое со-
действие населению Москвы и МО. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Веду-
щие юристы и адвокаты. Опыт ра-
боты более 15 лет! Льготы пенси-
онерам, ветеранам, инвалидам 
и  многодетным семьям. ЗВОНИТЕ! 
Тел. 8 (495) 115-02-51

 ¡ 8 (495) 215-25-85 БЕСПЛАТНЫЕ 

юридические консультации опытно-

го  адвоката ПО ЖИЛИЩНЫМ ДЕЛАМ 

И  ВОПРОСАМ НЕДВИЖИМОСТИ в офисе 

ст.  м.  «Красные ворота». Квалифициро-

ванная помощь В СУДЕ. Предваритель-

ная запись на консультацию. Тел. 8 (495) 

215-25-85

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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 пенсионе-
рам 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 безра-
ботным. Тел. 8-926-33-25-333 ООО «Хоз-
кредит». МФО №651503322006407 ОГРН 
1155260001258

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

Ответы. По горизонтали: 1. Капуста. 20. Холл. 21. Араб. 24. Радист. 
Слева-вниз-направо: 2. Улов. 3. Апаш. 4. Лещ. 6. Коралл. 8. Топ. 10. 
Бедро. 13. Зубр. 14. Кхмер. 16. Зло. 18. Вар. 23. Лес. Справа-вниз-
налево: 1. Клок. 2. Учет. 5. Паб. 7. Щурок. 9. Воз. 11. Шедевр. 12. Пазл. 
15. Лом. 17. Бал. 19. Обрат. 22. Оса.

По горизонтали: 1. 
«Бюро находок» детей на 
грядке. 20. В традицион-
ном английском жилище 
- общая комната, при-
емный зал с лестницей на 
верхний этаж. 21. На род-
ном читает он Коран. 24. 
«Ключник», бьющий мор-
зянку на нужной волне.
Слева-вниз-направо: 
2. Всё, что в трал попало. 
3. «Воровской» ворот-
ник рубашки. 4. Пресно-
водная рыба семейства 
карповых. 6. «Кирпичик» 
Большого барьерного ри-
фа. 8. Майка, не скрываю-
щая пирсинг на пупке. 10. 
В какой части тела, кроме 
плеча, есть бицепс? 13. 
Этот мощный дикий бык 
жить на ферме не при-
вык. Темный лес пред-
почитает. Кто же в пуще 
обитает? 14. Каждый из 
тех, кого Пол Пот и Йенг 
Сари вели террором в 
«светлое коммунистиче-
ское будущее». 16. При-
чиненное, вымещенное. 
18. Бальзам на садовые 
раны. 23. «Столпотворе-
ние» деревьев.
Справа-вниз-налево: 
1. Максимум шерсти с 
овцы-«паршивки». 2. Ес-
ли в магазине не санитар-
ный день, а он закрыт, то, 
значит, он закрыт на ... 5. 
Небольшое питейное за-
ведение в Англии. 7. Сы-

нок Емелиной «спонсор-
ши». 9. «Недвижимость» 
лебедя, рака и щуки. 
11. Исключительное по 
своим достоинствам про-
изведение искусства. 12. 
Картинка из сотен картон-
ных кусочков. 15. Анти-

гололедный инструмент 
дворника. 17. На него 
мечтала попасть Золуш-
ка. 19. Что останется от 
молока, если лишить его 
всех жиров? 22. «И юли-
ло, и мылило, и кусало 
как ...»

×ÈÑËÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По горизонтали: На-
сыпь. Сэндвич. Скипи-
дар. Насос. Светофор. 
Тын. Пинта. Гофре. 
Хулиган. Община. Акве-
дук. Соперник. Виски. 
Инкассо.
По вертикали: Насест. 
Стивен. Привой. Сэр. 
Здравие. Дикость. Са-
могон. Выпускник. Про-
блема. Пипетка. Гарус. 
Фитнес. Каска. Корн.

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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По горизонтали: 3. Хоть 
беспородная, а все же нам 
Жучка всех собак дороже! 
И скажет даже вредный 
Сашка: «Какая классная ...» 5. 
Каким родам больше всего 
не рады мыши? 6. Что за-
ливают в аккумулятор? 7. 
«Овал» для веловиражей. 
9. Продукт от химика или 
фармацевта. 10. Льстец, на-
бивающийся в друзья. 11. 
Какой поделочный камень 
может быть арбузным? 12. 
«Враг», с которым борется 
зубная паста. 16. «Тяжелый» 
музыкант. 17. Путешествие 
«галопом по Европам». 18. 
«Шкурки» зерен после раз-
мола. 19. Неприкасаемый 
у индийцев. 20. Растение в 

виде каната - использова-
лось Тарзаном для полета в 
джунглях. 21. Ее вызывают 
по 03. 22. Короткометражка 
на тему достоинств бренда. 
23. «Вихры», за которые тре-
плют Савраску. 24. Процесс: 
камень на камень, кирпич 
на кирпич. 25. Старинное 
обращение к отцу родному.
По вертикали: 1. Может 
быть благородным или 
необдуманным, но все 
равно за него приходится 
отвечать. 2. «Дразнитель» 

быков на арене. 4. «Россия 
- священная наша держа-
ва, Россия - любимая наша 
страна. Могучая ..., великая 
слава - твое достоянье на 
все времена!» (из гимна 
России). 8. Свинина для от-
бивных. 9. Безвыходная си-
туация на доске гроссмей-
стера. 13. Цифровое «имя» 
на ценнике. 14. «А орешки 
не простые, всё скорлупки 
золотые, ядра - чистый ...» 
15. Вася из Москвы в из-
вестном хите.

Ответы. По горизонтали: 3. Дворняжка. 5. Окот. 6. Электролит. 7. 
Трек. 9. Препарат. 10. Подлиза. 11. Турмалин. 12. Кариес. 16. Рокер. 17. 
Турне. 18. Отруби. 19. Пария. 20. Лиана. 21. Скорая. 22. Ролик. 23. Грива. 
24. Кладка. 25. Тятя. По вертикали: 1. Поступок. 2. Тореадор. 4. Воля. 
8. Филе. 9. Пат. 13. Артикул. 14. Изумруд. 15. Стиляга.

Слева-вниз-
направо: 1. Галоген 
против кариеса. 3. 
Вещи, собранные 
для перевозки. 5. 
Мужской перстень 
для отпечатыва-
ния на сургуче. 
6. Вдохновенный 
коллега Цветика. 8. 
Страна, богатая на 
шекели. 10. Юрий 
Яковлев в начале 
своей кинематогра-
фической карьеры 
сыграл этого князя. 
13. Архитектурная 
рюшечка. 14. Какой 
процесс превра-
щает секретное со-
общение в «бели-
берду» для врага? 
17. Название Чехии 
в то время, когда 
она входила в импе-
рию Габсбургов. 19. 
Воспитанник школы 
олимпийского ре-
зерва. 20. Компози-
тор ... ван Бетховен.

Справа-вниз-налево: 2. 
Несбыточность мечтаний 
философа-идеалиста. 4. 
«Но, ... мой, какая скука». 5. 
Неродной сын или дочь. 7. 
Красная книжечка комму-
ниста. 9. Кусочки посуды, 
разбившейся на счастье. 
11. Тихоновна - ее женил 

Гоголь. 12. Гипертониче-
ское обострение. 15. «Бо-
лезнь грязных рук». 16. 
У индейцев носил самые 

густые перья. 18. Креп-
кое ... рук при встрече. 21. 
Сервизная глина.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Фтор. 3. Поклажа. 5. Печатка. 6. 
Рифмоплет. 8. Израиль. 10. Мышкин. 13. Фриз. 14. Шифрование. 17. 
Богемия. 19. Юниор. 20. Людвиг.
Справа-вниз-налево: 2. Утопизм. 4. Боже. 5. Приемыш. 7. Партбилет. 
9. Черепки. 11. Агафья. 12. Криз. 15. Дизентерия. 16. Вождь. 18. Пожа-
тие. 21. Каолин.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ
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По кольцам: 4. Процесс 
распределения награ-
бленного между чле-
нами банды. 8. Жрец-
птицегадатель. 12. Заум-
ное название проявления 
какой-то болезни. 14. 
«Браслеты» на руках и но-
гах узника. 15. Подмост-
ки для проповеди. 16. 
Его «щи да каша» - плов. 
17. Выступающая из-под 
кожи кость у худой ско-
тины. 18. «Я, не будь ..., 
из плошки съел варенья 
аж три ложки. Знай: ты в 
моей жизни, радость, не 
единственная сладость» 
(частушка). 19. Какой воск 
можно получить, промы-
вая шерсть овец? 20. Вол 
как движущая сила плуга. 
21. Долгая прелюдия к 
стремительному штурму. 
22. Высочайшая немилость, 
при которой кто-то попадает 
«из князей в грязи». 23. По-
пробовав это испанское ви-
но, Шекспир писал, что оно: 
«согревает кровь, которая 
была прежде холодная и на-
ходилась в застое, оставляя 
печень белою». 24. «По-
бедила дружба» одним сло-
вом. 25. Передача презента 
имениннику. 26. «Обитель» 
чутья в механизме само-
сохранения. 27. Актеру его 
подсказывает суфлер, а 
диктору - телесуфлер. 28. 
«Крик» ломаемой ветки. 29. 
«Опять» - раз двадцать пять 
при съемках фильма. 30. 

Взгляды Джордано Бруно с 
точки зрения инквизиции. 
31. Показатель неопреде-
ленности при английском 
существительном.
От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. «Дитят-
ко», появившееся на свет в 
коровнике. 2. Мишель де 
..., философ, автор книги 
«Опыты». 3. Расстояние от 
определенного меридиана, 
выражаемое в градусах. 
4. «Черной ночью черный 

кот прыгнул в черный ...» 
(скороговорка). 5. «Топор-
ный» заготовитель дров. 6. 
Сердобольное чувство. 7. 
Колли - шотландская ... 8. 
«Черепаший» темп в нотах. 
9. Взрывоопасная «начинка» 
бензобака. 10. Эфес шпаги 
по своей сути. 11. Пример 
для всеобщего подражания. 
12. Какой синоним можно 
подобрать к слову «морщи-
на»? 13. Башня, с которой 
кричат о величии Аллаха.

Ответы. По кольцам: 4. Дележ. 8. Авгур. 12. Симптом. 14. Оковы. 15. Амвон. 
16. Узбек. 17. Мосол. 18. Дурак. 19. Ланолин. 20. Тягло. 21. Осада. 22. Опала. 
23. Херес. 24. Ничья. 25. Дарение. 26. Нутро. 27. Текст. 28. Треск. 29. Дубль. 30. 
Ересь. 31. Артикль. От внешнего кольца к внутреннему: 1. Теленок. 2. 
Монтень. 3. Долгота. 4. Дымоход. 5. Лесоруб. 6. Жалость. 7. Овчарка. 8. Андан-
те. 9. Горючее. 10. Рукоять. 11. Образец. 12. Складка. 13. Минарет.

ÖÂÅÒÎÊ

Против часовой стрел-
ки: 1. Бумажка из военко-
мата, от которой призыв-
ник бежит как от чумы. 2. 
Хрен - к заливной рыбе, 
горчица - к телятине. 3. 
Столешников ... в Мо-
скве. 4. Труба, спасающая 
крышу от наводнений. 5. 
Итальянская комедийная 
маска. 6. «Тупая» отливка, 
что превращается в де-
таль под руками токаря. 
7. Единение противников 
на поле боя. 8. Гриб, ка-
кой, вопреки названию, 
нельзя есть без горячей 
обработки. 9. Древко 
развевающегося стяга. 

10. Обессиливание, как у 
свечки в конце жизни. 11. 
Богатырский меч в рус-
ских былинах и сказках.

По часовой стрелке: 1. 
Одного поля ягода с не-
доумком. 2. Зонтик от 
солнца. 3. Часть обувной 
подошвы до каблука. 4. 
Мазюкание по больной 
спине. 5. Как еще гово-

рят о сильной качке? 6. 
«Виконт де ...» Дюма. 7. 
Устаревшее российское 
название перекупщика. 
8. Жук, чье изображе-
ние служило амулетом 
древним египтянам. 9. 
Танец под кастаньеты. 
10. Задорно-молодецкое, 
бесшабашное поведение. 
11. Ткань для пальто и ко-
стюмов.

Ответы. Против часовой стрелки: 1. Повестка. 2. Приправа. 3. 
Переулок. 4. Водосток. 5. Бригелла. 6. Болванка. 7. Братание. 8. Сыро-
ежка. 9. Флагшток. 10. Угасание. 11. Кладенец. По часовой стрелке: 
1. Придурок. 2. Парасоль. 3. Подметка. 4. Втирание. 5. Болтанка. 6. 
Бражелон. 7. Барышник. 8. Скарабей. 9. Фламенко. 10. Ухарство. 11. 
Коверкот.
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