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Сергей Юрский возвращает 
на сцену Марка Шагала

Посмотреть на одного художника глазами другого – ред-
кая возможность. У театральной публики Москвы такая 
возможность появилась в 2013-м году, с выходом спектак-
ля Сергея Юрского «Полеты с ангелом. Шагал». Правда, 
через какое-то время спектакли прекратились. Но теперь 
их снова можно увидеть, например, 7 ноября в театре им. 
Моссовета. 

Чтобы передать свои ощущения, свое восприятие твор-
чества Шагала, его личности, событий его жизни, Сергею 
Юрскому мало быть режиссером. Он играет семь ролей – 
от юного Марка до 97-летнего Шагала, и того же требует 
от коллег: каждый участник спектакля играет несколько 
персонажей. Перед нами предстают и муза Шагала Бэл-
ла, и его мать, и Луначарский, и ожившие герои картин – 
скрипач, двое влюбленных. Поэтому биография великого 
человека отнюдь не выглядит страницами энциклопедии. 
Это впечатления, пропущенные через сердце, выражен-
ные в стихах Зиновия Сагалова и в музыке, которая звучит 
от начала до конца спектакля. 

Сергей Никоненко по-новому 
расскажет о годах

Известная актриса Евдокия Германова стала ре-
жиссёром-постановщиком спектакля «Экспресс 
«Калифорния». На главные роли она пригласила 
популярных артистов театра и кино Сергея Нико-
ненко и Александру Назарову. Они играют отца 
и мать пятерых взрослых детей, отношения с ко-
торыми далеки от тех, о каких родители когда-то 
мечтали…

– «Экспресс «Калифорния» – это спектакль по мо-
тивам романа Джозефины Лоуренс «Долгие годы», –
рассказывает Евдокия Германова. – Больше 30 лет в Те-
атре имени Моссовета шла культовая постановка «А даль-
ше – тишина», в основе которой был этот же роман. Главные роли 
играли Фаина Раневская и Ростислав Плятт. После их ухода спектакля не стало… 
Наша постановка хотя и на ту же тему, но она совсем другая. У нас много нова-
торских приемов, режиссерских находок. Для нас даже сделали новый перевод 
романа.

Николай 
Бурляев 
дважды 
отметил юбилей

Великому артисту – 70! Свой юби-
лей он отпраздновал в Доме кино. 
Николай Петрович не ограничился 
одним вечером – провел сразу два. 
В субботу артист дал концерт, посвя-
щенный 30-летию фильма «Лермон-

тов», в воскресе-
нье состоялся 

своего рода 
отчет о про-
де ланной 
р а б о т е , 
р а с с к а з 
о жизни и 
д р у з ь я х . 
Среди них – 

Андрон Кон-
ч а л о в с к и й , 

давший Бурля-
еву путевку в про-

фессию. Кончаловский 
поздравил юбиляра из Италии.

Никита Михалков также отсутствовал в 
юбилейный вечер. Но в своем видеообраще-
нии признался Бурляеву в любви и верности: 
они дружат более 50 лет. «Коля – мечтающий, 
хотящий и могущий. Бесстрашный, глубокий, 
гибкий артист, – сказал Никита Сергеевич. – 
Он никогда не отступал от себя ни на шаг. Это 
знак качества человека». 

Фото Владимира Смолякова

Юбилейная «Минута 
славы» ищет героев

Первый канал объявил кастинг на но-
вый сезон шоу «Минута славы». После 
перерыва этот проект снова появится на 
экранах и отметит свой 10-летний юби-
лей. Напомним, премьера шоу состоя-
лась в феврале 2007 года. Уже сейчас 
в телецентре «Останкино» идет отбор 
участников в проект, но прием заявок 
продолжается, и любой желающий, ес-
ли он обладает уникальными способ-
ностями, может успеть принять уча-
стие в юбилейной «Минуте славы».

Как нам удалось узнать, на кастинге 
потенциальные участники показыва-
ют не только различные акробатиче-
ские номера, умение неподражаемо 
петь или играть сразу на нескольких 
музыкальных инструментах, но да-
же проводят химические опыты. 

В эфир Первого канал передача 
выйдет после новогодних празд-
ников.
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Николай Басков 
сбежал от юбилея 
на Мальдивы

Николай Басков, дав несколько грандиоз-
ных концертов с внушительными декораци-
ями в Государственном Кремлёвском двор-
це, улетел отдыхать на свой самый любимый 
курорт – Мальдивы. 

Артист решил там набраться сил перед 
большим гастрольным туром. Причем от-
правился туда в гордом одиночестве. Ока-
залось, что Николай Басков, которому как 
раз в это время исполнялось 40 лет, решил 
не отмечать эту дату. В день рождения певец 
отключил свой телефон – не отвечал ни на 
звонки друзей, ни на СМС поклонников. Все 
поздравления он принял только на следую-
щий день.

Настасья Самбурская похитила 
чужого мужа

29 октября на канале «Россия» (ВГТРК) состоится премьера фильма 
«Наваждение» режиссёра Марины Мигуновой. Эта картина станет 
подарком для армии поклонников актрисы Настасьи Самбурской, у 
которой только в соцсетях более семи миллионов подписчиков. 

– Несколько съемочных дней проходили в Крыму, в Ялте и под 
Алупкой, – рассказала режиссер картины Марина Мигунова. – 
Именно там по сюжету пропадает без вести муж главной геро-
ини. Незадолго до этого он снял все деньги со счета в банке. 
Но неожиданно женщина находит фотографию, на которой ее 
муж снят вместе с красивой незнакомкой… 

Эту роковую красавицу и играет Настасья Сам-
бурская. Кстати, актриса первая сообщила о 
съемках детективной истории. Еще летом 
на радость поклонникам она выложила на 
своей странице в интернете фото с крым-
ских пляжей. 

В картине также снялись Марина 
Петренко, Роман Полянский, Денис 
Васильев и Игорь Миркурбанов.

Михаил 
Башкатов 
снова стал 
отцом

Актёр Михаил Башка-
тов, известный по сери-
алу «Кухня» на телекана-
ле СТС, стал многодетным 
отцом. Его супруга Екате-
рина родила мальчика. У 
пары уже есть два старших 
сына – шестилетний Тимо-
фей и Фёдор, которому со-
всем недавно исполнилось 
четыре года.

– Катя для меня – герой во 
всех смыслах, – поделился с 
нами счастливый отец. – Мы 
очень переживали за нее. Ска-
жу только, что мы счастливы!

Имя малышу будут выбирать 
на семейном совете вместе с 
младшими Башкатовыми.

Детская пресса 
собралась в «Орлёнке»

В ВДЦ «Орлёнок» состоялся Второй всерос-
сийский фестиваль детской прессы. Его участ-
никами стали около 400 ребят из различных 
уголков страны от Подмосковья до Чечни и 
Тывы. Фестиваль прошел при поддержке Фе-
дерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям и на средства гранта, полу-
ченного в конкурсе, проведенном «Союзом 
женщин России».

Три основные фестивальные площадки – 
издательская выставка, встречи с писате-
лями и командообразование. Всего было 
представлено 22 детских издания, одно-
временно прошли сразу несколько встреч 
с писателями Еленой Усачёвой, Машей 
Лукашкиной и Альбертом Тайниковым. 
Конкурсы, викторины, мастер-классы, 
пробы пера и обсуждение книжных но-
винок сопровождались песнями под ги-
тару и банджо. 

Завершился Фестиваль большим и 
ярким гала-концертом, где были объ-
явлены и награждены победители 
конкурса «Волшебное Слово».



Учёные обнаружили, что жен-
ская ревность имеет биологи-
ческую природу. Пики женской 
ревности приходятся на пери-
од беременности и первых лет 
жизни малыша. Так природа 
помогает женщине заботиться 
о малыше, призывая не отпу-
скать кормильца и защитника.

Выявляем 
истинные 
причины 

Ваши действия по 
пре дот вращению 
приступов ревно-
сти будут зависеть 
от причин, по кото-
рым ваш мужчина 
ревнует. Самые рас-
пространенные сле-
дующие:
Заниженная са-

мооценка мужчины 
и, как следствие, не-
уверенность в себе. 
 Психологиче-

ские травмы, кото-
рые он получил в 
прошлом.
 Мужчина рев-

нует, если изменил 
сам или допускает 
мысли об измене, в 
результате начина-
ет приписывать пар-
тнерше свои мысли 
и чувства.

ТЫ+Я

СЕКРЕТ УСПЕХА
Увольнение – 
не трагедия
Потеря рабочего места всегда 
воспринимается как пораже-
ние. Обида, страх перед бу-
дущим, стыд... Как пережить 
это и найти силы начать всё 
заново?
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ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО УШЛИ 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ
Наверняка вы найдете для се-
бя аргументы, почему вам не 
стоит больше работать в этом 
месте. Если почаще переби-
рать их в уме, можно внушить 
себе, что увольнение совпада-
ет с вашей инициативой. Такое 
деловое отношение поможет 
быстро прийти в себя и начать 
действовать. 

УХОДИТЕ КРАСИВО 
Соберите волю в кулак и не 
поддавайтесь порыву «вы-
сказать все» напоследок. По-
ступите как человек, который 
уходит по собственному же-
ланию, – устройте прощаль-
ный банкет. Так вы сможете 
«сохранить лицо», получить 
поддержку коллег и не рушить 
связи, которые могут приго-
диться в будущем. 

СОХРАНЯЙТЕ 
РАБОЧИЙ РИТМ
Чтобы не погрязнуть в болоте 
депрессии, не позволяйте себе 
выпасть из рабочего графика. 
Отдохните пару дней – и за 
дело: вставайте, завтракайте, 
ужинайте в то же время, что и 
раньше. Остальное время по-
святите поиску новой рабо -
ты – просматривайте вакан-
сии, рассылайте резюме, по-
сещайте собеседования.

СДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО 
НЕ МОГЛИ ИЗ-ЗА РАБОТЫ
Займите себя делами, кото-
рые откладывали в долгий 
ящик: посетите стоматолога, 
организуйте интересный досуг 
для своего ребенка, назначьте 
встречу друзьям, которых вы 
давно не видели и т.п. Ваша 
деятельная энергия позволит 
легко пережить увольнение и 
быстро найти работу по душе. 

Ревность находится на 
втором месте в списке глав-
ных причин разводов во всем 
мире. На первом месте – не-
хватка денежных средств, на 
третьем – измены супругов. 

Чем выше уровень культу-
ры в стране, тем больше в ней 
ревнивцев. Якобы это объясня-
ется тем, что народы, находя-
щиеся на низких стадиях раз-
вития, стремятся расплодиться, 
а потому не придают большого 
значения верности.

Строить отношения 
с ревнивым муж-
чиной – всё равно 
что сидеть на вул-
кане: не известно, 
когда начнётся 
извержение... 

Н е верьте, что 
ревность – это 
проявление 

любви. Любовь – чув-
ство светлое, созида-
тельное, а ревность 
разрушительна и опас-
на. Недоверие, запре-
ты, оскорбления, оби-
ды и даже физическая 
расправа – все это 
последствия необу-
зданной мужской рев-
ности. Есть ли способ 
усмирить домашнего 
Отелло и жить спокой-
ной жизнью?

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

4

Как усмирить 
домашнего Отелло?домашнего Отелло?

Помимо бытовой 
ревности существует рев-

ность патологическая. Для па-
тологического ревнивца не нужен 

повод для ревности, а подозрения для 
него – это уже доказательства. Такой вид 

ревности психологи называют бредом рев-
ности. Если вы столкнулись с бредом рев-
ности, нужно прежде всего обезопасить 
себя и детей физически. Помните: около 

20 % преступлений мужчины совер-
шают именно на почве ревности.

СОВЕТ ПСИ
ХО

Л
О

ГА

НЕ ДАВАЙТЕ ПОВО-
ДА. Исключите задержки 
на работе, необдуманные 
заявления типа: «У нас 
новый сотрудник, такой 
симпатичный», расстань-
тесь с мини и откровен-
ным декольте – мир в 
семье важнее.

ХВАЛИТЕ. Если при-
чина ревности вашего 
мужчины – заниженная 
самооценка и боязнь по-
терять вас, то придется 
сделать так, чтобы он по-
верил в себя. Для этого 
нужно взять за правило 
хвалить его за любые ме-
лочи: за то, что починил 
кран, вынес мусор, помог 

сыну с уроками, уди-
вил вас в постели и т.п. 
Убедите его, что для вас 
он – лучший мужчина в 
мире, а от такого ни одна 
женщина в здравом уме 
не уйдет!

ПРЕДОСТАВЬТЕ 
МАКСИМУМ ИНФОРМА-
ЦИИ. Часто ревнивцы 
накручивают себя из-за 
недостатка информации 
о любимом человеке. 
Звоните ему почаще и 
рассказывайте, чем за-
нимаетесь, как проводи-
те обеденный перерыв 
и т.п. Ему не придется 
домысливать, а значит и 
ревновать.

НЕ ОПРАВДЫВАЙ-
ТЕСЬ. Для ревнивца ло-
гика такова: оправдыва-
ешься – значит виновата. 
Используйте стратегию 
«лучшая защита – напа-
дение!». Он требует объ-
яснений? Задайте встреч-
ный вопрос: «Ты сомнева-
ешься в моих чувствах?» 
Потом стоит надуть губ-
ки и изобразить сильную 
обиду. Пусть он извиня-
ется!

 ПОМОГИТЕ ЕМУ НАЙ-
ТИ ХОББИ. Подарите 
мужу спиннинг, металло-
искатель или другую 
мужскую «игрушку». 
Заняв мысли любимо-
го новым увлечением, 
вы избавитесь от его 
гиперопеки и ревнивых 
подозрений, которые 
чаще всего рождаются в 
праздной голове.

Как успокоить ревнивца?
Для начала стоит понять, что взрослого мужчину 
перевоспитать уже не получится. Но если выбрать 
правильную стратегию поведения, можно смягчить 
проявления его ревности. 
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Почему ревнивцы 
живут меньше?

Ревнивцы живут меньше. Соглас-
но данным научных исследова-
ний, ревнивые люди живут на 
10-15 лет меньше, чем люди, не 
склонные ревновать. Это связано 
с тем, что ревность провоциру-
ет гипертонию и сердечно-со-
судистые заболевания, которые 
негативно влияют на общую про-
должительность жизни. По статистике 

7-10 % 
мужчин страдают от 

ревности, которая 
носит патологический 

характер. По своим 
симптомам и проявле-
ниям она сходна с тя-

жёлым психозом.

– Я просил вас 
настроить форте-
пиано, а не цело-
вать мою жену!
– Пардон, она 
тоже была такая 
расстроенная... 
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«Comedy Woman» 
меняет девочек

На одном из самых популярных шоу на 
ТНТ – «Comedy Woman» – решили прове-
сти кастинг. Устроители проекта ищут но-
вые лица для передачи. Как нам удалось 
узнать, нынешние участницы (или, как их 
называют, «старенькие») будут проходить 
его на общих основаниях вместе с осталь-
ными конкурсантками. Главное требова-
ние – наличие чувства юмора. 

– Кастинг взбодрил старых участниц 
«Comedy Woman», и некоторые из них ре-
шили меня удивить, представ в совершен-
но новых образах, – рассказала нам кре-
ативный продюсер шоу Наталья Еприкян. 
– Новых и прежних участниц мы будем 
демонстрировать непосредственно в пе-
редачах – чтобы зрители могли оценить, 
правильный ли мы сделали выбор.

Отец Фотий 
выпустил диск 

Победитель прошлого сезона те-
лепроекта «Голос» на Первом ка-
нале иеромонах Фотий выпустил 
диск песен в своём исполнении.

– Впервые я увидел воочию свои 
диски на концерте в Калуге, – расска-
зал нам отец Фотий.

 Как оказалось, иеромонах до сих пор 
сильно волнуется перед каждым выходом на сцену, но нашел 
способ, который помогает справиться со стрессом. 

– Перед каждым концертом мы с коллегами по сцене за кули-
сами играем в «Угадай мелодию» – это помогает избавиться от 
волнений и настроиться на выступление, – поделился с нами 
иеромонах.

Расслабиться и укрепить здоровье победителю «Голоса» по-
могла его недавняя поездка на Кавказ. В Ессентуках отец Фотий 
дегустировал воду из минеральных источников, а в Пятигорске 
посетил место дуэли Лермонтова.

Звёзды эстрады 
помогут бездомным 
животным

Группы «Иванушки International» и «Руки 
Вверх!» объединятся с Митей Фоминым и ди-
джеем Грувом ради помощи бездомным жи-
вотным. 30 октября в столице пройдет 
благотворительный концерт «Забе-
ри меня, забери!». Во время меро-
приятия любой может выбрать 
себе питомца: собаку или кош-
ку – из числа тех, которые 
сейчас живут в московских 
приютах.

– У меня есть любовь к 
моей жене, к маме, к па-
пе, которого, к сожале-
нию, уже нет, любовь к 
друзьям, – рассказал 
Евгений Рудин, более из-
вестный как диджей Грув. 
– Я и мои коллеги много 
думаем о детях, которые 
пропали или болеют. Но мы 
помним и про братьев наших 
меньших. У этих животных нет 
дома, и мы очень хотим им по-
мочь его обрести.

Екатерина Климова 
изобразила клоуна

Известные российские актрисы собрались в 
ГУМе на проходившем там Дне красоты. Колле-
ги поделились друг с другом своими секретами 
и испробовали косметические новинки.

Екатерина Вуличенко рассказала, что у нее 
есть секрет того, как побороть плохое настрое-
ние: в этом случае артистка всегда покупает себе 
новую помаду. 

– Красота – это умение чувствовать золотую середи-
ну, – заметила Ирина Безрукова. – Нужно всегда соблю-
дать чувство меры. Иногда умытое лицо привлекательнее, 
чем «пиявочные» брови и чрезмерно яркие пухлые губы.

– А я очень люблю яркие цвета! – воскликнула мама четве-
рых детей Екатерина Климова, увидев ярко-розовый бальзам 

для губ. Актриса приложила тюбик к носу и стала изображать оча-
ровательного клоуна, чем изрядно повеселила коллег и сотрудников 

торгового центра.



Детали
О сценариях
– Сценарии для фильмов 
я давно не писал, но уже 
хочу сесть и что-нибудь 
написать. Например, в сце-
нарии к фильму «ДМБ» я 
просто вспомнил армию. Я 
любил армию, у меня воен-
ная семья. При всех минусах 
и плюсах я к службе так же, 
как к нации русской, отно-
шусь. Я знаю, что мы – дураки 
набитые, прости, Господи. Но 
мы же и душевны. У нас боль-
ше недостатков, чем преиму-
ществ – как у любого человека. 
Но опять же, повторюсь: чтобы 
понять человека, не надо знать 
его преимущества, главное – 
знать его недостатки. Недавно 
читал одно исследование, сме-
ялся. Швейцарцы нас исследова-
ли. И говорят: вообще непонятно, 
что там за народ живет! Воевать с 
ним нельзя – это ужас какой-то. У 
них кризис, должна быть депрес-
сия. А они радуются, все доволь-
ны! Либо они уже все это пере-
жили, либо за них все их предки 
пережили. Но все проблемы 

эти русские воспринимают 
как юмор! А я подумал: 

но ведь так же и на-
до! Мудрый человек 
только так и должен 

жизнь 
восприни-
мать – че-
рез юмор. 

ЮБИЛЕЙ6

Иван ОХЛОБЫСТИН: 

Оцените уровеньОцените уровень

что там за народ живет! Воевать с 
ним нельзя – это ужас какой-то. У 
них кризис, должна быть депрес-
сия. А они радуются, все доволь-
ны! Либо они уже все это пере-
жили, либо за них все их предки 
пережили Но все проблемыпеерережиж ли. Но все проблемы 

этэээтэтэтэээээээээээээ ии русские воспринимают 
кккккаакккк к юмор! А я подумал: 

но ведь так же и на-
до! Мудрый человек 
тотольл ко так и должен 

жизнь 
восприни-
ммать – че-
рез юмор. 

велик и столь всемогуще-
ственен, что для тех людей, 
кто искренне считает, что 
его нет – его действитель-
но нет. Объяснить это не-
возможно, но вы хотя бы 
оцените уровень свобо-
ды!»

У меня часто спраши-
вают: как я совмещаю 
службу Богу и светскую 
жизнь? Так вот – никаких 
особых методик у меня 
нет. Все само объеди-
няется, нет никакой 
системы. Но скажу 
так: в церкви я всег-
да себя комфор-
тно чувствовал. Но 
есть процессуаль-
ные нюансы, кото-
рые пока меня 
держат – 
пока я 

Известный актёр, режиссёр, сценарист, священнослужитель и отец шестерых 
детей Иван Охлобыстин отметил свой юбилей большим творческим вечером. 
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под запретом, не могу прича-
щать людей в храме…

У меня есть татуировки на 
теле. Они сделаны в разное 
время по разным мотивам. 
Но когда у меня спрашива-
ют: влияет ли татуировка на 
судьбу, я говорю – нет. С того 
момента, как вы стали веру-
ющим человеком, стали ис-
поведоваться, причащаться, 

на вашу судьбу ни-
чего не влияет. 

Огонь прича-
стия, огонь 
крови и 
плоти Хри-
стовой –
 опаляет 

все. Я так ве-
рую во всяком 

случае.

О киногероях
– Конечно, доктор Быков –

это не я. Это персонаж из 
сериала «Интерны». Когда 
спрашивают, не влияют ли 
на меня мои герои, образы, 
сыгранные мною, я отвечаю: 
нет. Я же психически здоро-
вый человек. Роль – это ра-
бота. Я сам по себе чудной –
зачем мне дополнительное 
чудное? Например, в филь-

ме Павла Лунгина «Царь» 
я сыграл роль царского 

шута Вассиана. Он слу-
жил царю и «накру-

чивал» его культ 
личности. Пото-

му что сам ис-
кренне ве-

рил в ца-
р я . 

С другом и кумом Михаилом Ефремовым.

Мама Алевтина Беляева.

Оксана со всеми детьми, 2007 год.

Однажды он застал царицу 
Темрюк с одним из оприч-
ников – Басмановым. И не 
знал, как доложить об этом 
тому, кого любил всем серд-
цем, кого реально обожест-
влял. И не сказать не мог, как 
патриот, должен царю все до-
кладывать. И так шут всем 
надоел своими закидонами, 
что в итоге его сожгли… Оде-
вали меня на «Царе» в какие-
то лохмотья: старый кафтан с 
колокольцами – тяжелый, ки-
лограмм 50 весил. Я бежал, 
помню, по колено в снегу – в 
сцене, где Иван Грозный едет 
на санках. Я всю жизнь зани-
маюсь спортом, но некоторые 
вещи мне не по силам… Это 
было очень тяжело, это как 
рвать жилы на турнике. Но, 
так или иначе, мы сделали 
несколько дублей. Художник 
по костюмам мне сказала, 
что облачение, кафтан этот, 
как оказалось – тот самый 
кафтан, который был в филь-
ме Эйзенштейна «Иван Гроз-
ный» на актере Николае Чер-
касове. Просто он стал вет-
хим и перешел по наследству 
к шуту! Но и это еще не все. 
Мой отец дружил с Черкасо-
вым. И когда мама моя сдава-
ла сессию, она отдавала меня 
отцу, и он ехал со мной к это-
му актеру – у них было много 
общего, они даже внешне бы-
ли похожи.

Записал 
Игорь БАЗУНОВ 

свободы!свободы! В канун 50-летия популярный 
артист поделился 

сокровенными мыслями.

П оздравить его 
пришли дру-
зья-артисты и 

большая дружная семья. 
Наш корреспондент задал 
юбиляру свои вопросы 
незадолго до торжества.

О Боге
– Бог есть. Могу это объ-

яснить простыми словами, 
да простят меня богосло-
вы. Совершенно для нас 
очевидно, что «азм есмь». 
То есть – я есть. Я могу се-
бя ущипнуть, я вижу, что на 
столе что-то лежит, – и мо-
гу это потрогать. То есть это 
априорные знания, это не-
возможно доказать, но это 
и не нужно доказывать. Бес-
конечность невозможно до-
казать и исследовать – на то 
она и бесконечность. Невоз-
можно бесконечность запи-
сать на файл, придумать ей 
код. То есть либо ты ее при-
нимаешь – либо нет. Если 
принимаешь априори, то и 
доказывать ничего не нуж-
но, не нужно искать под-
тверждений. Это так же, как 
понимать, что я – это я. Бес-
конечность подразумевает 
всевозможность. Всевоз-
можность в том числе под-
разумевает, что Бог есть. У 
меня есть знакомый батюш-
ка – такой симбиоз мудреца, 
священнослужителя и мото-
циклиста. Это деревенский 
отец. И у него есть такой 
рассказ. Он говорит: «Вот 
у меня есть друг атеист». 
Все тут: «О, как это так?» 
– «Меня это никак не пу-
гает, – он говорит, – по-
тому что Господь столь 
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На роль самой красивой стар-
шеклассницы, в которую был 
влюблен главный герой карти-
ны, было три тысячи претен-
денток. Отобрали одну –
20-летнюю Анастасию Бога-
тырёву.
На роль учительницы англий-
ского языка, в которую влюблен 
главный герой, пробовалась 
Светлана Ходченкова. В итоге ее 
сыграла Иева Андреевайте.

Картину «Хороший мальчик» делали хорошие люди. Это стало понятно на 
пресс-конференции, устроенной создателями фильма накануне премьеры, 
которая состоится 10 ноября. Именно поэтому у них получилось позитивное 
кино о нашей жизни – смешной, нелепой, где-то забавной и трагичной. 

«Хороший 
мальчик» родился в любвиродился в любви

больным детям. Создатели 
картины тоже задумались 
о том, как и чем они могут 
помочь. «Тоже» потому, что 
часть средств от картин «Гео-
граф глобус пропил» и «Кол-
лектор», где Хабенский сы-
грал главные роли, пошла 
на лечение детей. Киноком-
пания «Хорошего мальчика» 
выбрала свой путь – устро-
ила благотворительный аук-
цион: с молотка были прода-
ны спортивный костюм героя 
Константина Хабенского, его 
усы и борода… 

Важный нюанс: Константин 
Хабенский был тронут всеоб-
щим вниманием – не столь-
ко к собственной персоне, 
сколько к благотворитель-
ному фонду. Актер в своем 
невероятно на-
пряженном 
р а б о ч е м 
г р а ф и -
ке (кино-
проекты, 
с п е к т а к -
ли, кон-
ц е р -

ты, благотворительность) в 
первую очередь уделяет вни-
мание фонду и связанным 
с ним заботам. Его пример 
«вербует» новых сторонни-

ков, и уже юный 
актер Семён 

Т р е с к у н о в 
участвует в 
благотвори-
тельных ак-

циях фонда 
Хабенско-

го.

Смешная 
история 
об одиночестве

Обычная неделя из жизни 
ничем не примечательного 
школьника Коли Смирнова 
(Семён Трескунов) вдруг пре-
вратилась в череду неверо-
ятных происшествий: Коля 
влюбляется в учительницу ан-
глийского языка, в него влю-
бляется дочь директора шко-
лы, а его старший брат подо-
зревается в поджоге школы. 
В это время отец (Константин 
Хабенский) заявляет, что от-
ныне их семейство не будет 
спать ночами ради собствен-
ного же здоровья…

И хотя режиссер Оксана Ка-
рас все время подчеркивает, 
что фильм очень смешной, 
снят в жанре комедии, на са-
мом деле это история о том, 
что каждый из нас очень оди-
нок. Но режиссер так сумела 
об этом сказать, что, выходя 
из кинозала, хочется жить, ра-
доваться и любить. Оценили 
картину и профессионалы: на 
прошедшем летом «Кинотав-
ре» она получила Гран-при.

– Я сразу согласился сни-
маться в «Хорошем мальчи-
ке», потому что мне понра-
вился сценарий – смешной, 
позитивный, светлый, – рас-
сказал Константин Хабен-
ский. – И я был рад, что на 
«Кинотавре» Гран-при вру-
чили не тому фильму, где 
грабят, убивают и закапы-
вают, а доброму фильму о 
добрых людях. Давно не сни-
мался в подобных картинах, 
и был счастлив поучаствовать 
в веселой комедии, где есть 
место драме, мелодраме и 
даже вестерну.

На стороне 
добра

За общим позитивом стоит 
не только хороший коллек-
тив, но и благородная идея. 
А конкретно – благотвори-
тельный фонд Константина 
Хабенского, помогающий 

А мальчик-то подрос
Главный герой «Хорошего мальчика» Семён Трескунов впервые пришёл на 
кастинг фильма в 11 лет. Тогда он был ещё слишком молод для этой роли, и 
продюсеры чуть было не поссорились со сценаристом Михаилом Местецким, 
который очень хотел снять именно Семёна. Но из-за проблем с финансирова-
нием запуск картины задержался на пять лет, и к моменту появления инвесто-
ров Трескунов подрос до необходимого по сценарию возраста.

ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ

Наталья АНОХИНА

Ф
от
о 
Ге
нн
ад
ия

 А
вр
ам
ен
ко



КСТАТИ
КТО ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЁРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

Фонд сохранения духовно-нравственной культуры 
«Покров», Высшие Богословские курсы при Москов-

ской духовной академии. Партнеры фестиваля – 
Киношкола им. МакГаффина для детей и моло-

дежи, Православный журнал «Фома». 
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На борту 
теплохода 
«Дагомыс» 

Участников фору-
ма принял на борт те-
плоход «Дагомыс». Ве-
дущая фестиваля –
актриса, писательница и 
сценарист Ирина Черно-
ва хорошо знакома с «кух-
ней» создания фильмов. 
Она сама пишет успешные 
сценарии. Поэтому ей вид-
ны и понятны как все пери-
петии съемок, так и твор-
ческие находки и глубокая 
искренность самих кино-
работ и образов. Ведь за 
каждым фильмом стоит 
детское восприятие мира, 
юношеская глубокая вера 
в добро и порядочность. 
Плюс детская непосред-
ственность и особый са-
мостоятельный взгляд на 
жизнь. 

О добре, 
В Сочи в рамках форума духовно-нравственной культуры проходит IV международный 
кинофестиваль притч «Мы сами снимаем кино» «Под Покровом Богородицы»

любви и Истине
Совсем не детские 
темы подняли в своём 
творчестве ребята: что 
такое любовь, добро 
и истина. Именно об 
этих составляющих на-
шей жизни рассказы-
вают фильмы-притчи, 
которые дети делают 
полностью са-
ми – от сценария до 
выхода готового 5-7- 
минутного сюжета.

«Д оброе кино 
способно пре-
ображать мир 

и человека, способство-
вать духовно-нравствен-
ному оздоровлению обще-
ства, сохранению и воз-
рождению национального 
культурного наследия». 
Так считают организато-
ры и учредители проекта 
(Фонд сохранения духов-
но-нравственной культуры 
«Покров»).

Напомним, что в конкур-
се фильмов-притч могут 
принимать участие любые 
кино- и анимационные сту-
дии, возраст участников 
может быть 
от 7 до 14 лет. 
Р у к о в о д и -
тель детского 
Международ-
ного кинофе-
стиваля «Мы 
сами снимаем 
кино» Елена 
Бреднева в интервью про-
грамме «Вечерний Сочи» и 
нашей газете уточнила: 

– Авторы наших 
фильмов кроме ка-
меры снимают да-
же на мобильный 
телефон. Постига-
ют режиссуру и 
с ц е н а р и -
с т и к у . 
Наша 
з а -
д а ч а 
к а к 
органи-
заторов со-
стоит  в том, 
чтобы помимо 
смыслов, кото-
рые они в прит-
чах постигают, 
они еще и об-
учались кино-
искусству.

У кино 
должен быть
 внутренний 
свет

Еще знамени-
тый голливудский 
режиссер Мартин 
Скорсезе в Откры-
том письме о свет-

лом будущем 
кино утверж-
дал, что кино 

можно будет сделать 
за очень небольшие 

только некоторые его впе-
чатления:

– Дети действительно хо-
тят честно и искренне узнать 
что-то новое. Это же как об-
мен энергией. Удовольствие 
от этого получает каждый 
человек. Ты даешь какую-то 
энергию, и ты чувствуешь, 
что та информация, которую 
ты можешь дать в силу опы-
та, она полезна, интересна. 
Это приятно.

300 детей 
из 20 регионов

В завершающей части 
проекта приняли участие 
более 300 детей – из дет-
ских творческих кинообъ-
единений и досуговых цен-
тров 20 регионов России и 
других стран. Более поло-
вины съемочных групп бы-
ли представлены коллек-
тивами воскресных школ, 
православных приходов и 
гимназий. И это не случай-
но, ведь стартовал первый 
фестиваль в Троице-Сер-
гиевой лавре – духовном 
центре нашей родины. Ма-
ленькие создатели из 40 
студий сняли более 200 ки-
нопритч. 

Снятые фильмы в течение 
года будут показаны в раз-
личных странах мира и ре-
гионах России. 

Светлана ИВАНОВА

ИЗ ИСТОРИИ 
ФЕСТИВАЛЕЙ 
Фестиваль прово-
дится уже в четвёр-
тый раз на разных 
площадках и при-
урочен к православ-
ным праздникам: 
Рождество Христово, 
Светлая Пасха, Пре-
ображение Господне 
и Покров. По итогам 
съёмочного года 
выбирается лучшая 
десятка среди всех 
кинопритч сезона. 

грамме «Вечерний Сочи» и 
нашей газете уточнила: 

– Авторы наших 
фильмов кроме ка-
меры снимают да-
же на мобильный 
телефон. Постига-
ют режиссуру и 
с ц е н а р и -
с т и к у . 
Наша 
з а -
д а ч а 
к а к 
органи-
заторов со-
стоит  в том,
чтобы помимо 
смыслов, кото-
рые они в прит-
чах постигают, 
они еще и об-
учались кино-
искусству.

У кино 
должен б
 внутрен
свет

Еще зн
тый голли
режиссер
Скорсезе в
том письме

лом б
кино 
дал, что

можно будет 
за очень неб

деньги, используя доступ-
ные инструменты. Но глав-
ное помнить, что «фильм 
создают не инструменты, а 
человек». Именно тогда ста-
нет видна идея, внутренний 
свет. Дети в каждом своем 
фильме находят «особен-
ку», «изюминку», нечто не-
повторимое, свойственное 
только их непосредствен-
ным и чистым душам. 

В Сочи Детская кино-
школа имени МакГаффина 
провела свой мастер-класс 
для участников форума. 
Детей разделили на три ко-

манды, в каждой был свой 
профессиональный актер, 
который помогал ребятам 
в конкурсах. В роли учи-
телей-наставников были 
Иван Дубровский, Миха-
ил Сафронов, Егор Рыба-
ков. Дети сами выбрали ту 
притчу, которую будут сни-

мать.
У актера 

Ивана Ду-
б р о в с к о г о 
это первый 
такой опыт 
работы с 
детьми. Вот 

Профессиональное 
жюри 1 ноября отберёт 
10 самых лучших работ по ито-
гам всех четырёх кинофестивалей 
«Мы сами снимаем кино».

КИНОПРИТЧА - короткий назидательный фильм о добре, любви, истине.
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Упражнения
 ОБРУЧ – самый лучший снаряд! Крутите 

обруч 10-15 минут ежедневно, и через пару ме-
сяцев вы почувствуете, как уменьшилась талия 
и повысилась эластичность и упругость кожи.
ПРИСЕДАНИЯ. Стоя на коленях, присядь-

те на пол справа от пяток, вернитесь в исход-
ное положение. Сделайте повтор в противо-

положную сторону. Выполните 10-20 раз для 
каждой стороны.
ПОДЪЁМЫ КОРПУСА. Исходное по-

ложение – лежа на спине, ноги согнуты в 
коленях. Поднять верхнюю часть корпу-
са и дотянуться левым локтем до правого 
колена. Вернуться в исходное положение 
и затем выполнить скрутку в противопо-
ложную сторону.  Повторить 10-20 раз для 
каждой стороны.

Правильное питание
 ЧАСТОЕ ПИТАНИЕ НЕБОЛЬШИМИ ПОРЦИЯМИ позволит 

не только не растянуть желудок, но и поддерживать в норме 
уровень метаболизма.
ЕШЬТЕ БОЛЬШЕ БЕЛКА (нежирное мясо, молоч-

ные продукты, рыба), ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ЗЕЛЕНИ. 
Углеводы лучше ограничить кашами, цельнозерно-

вым хлебом и макаронами из твердых сортов пше-
ницы. Суммарная калорийность съеденных продук-
тов – 1500-2000 ккал в день.

Массаж
Один из популярных мето-

дов – это щипковый массаж. 
Он тонизирует, укрепляет 
кожу, помогает уменьшить 

жировые отложения в области живота.
Выполняют массаж стоя и на пустой 

желудок. Нанесите на кожу немно-
го растительного масла или антицел-
люлитного крема. Затем, захватывая 
большим и указательным пальцем пра-
вой и левой руки кожу на животе, щип-
ковыми движениями передвигайтесь 
вдоль мышц пресса, боковых мышц. 
Щипки должны быть ощутимыми, кожа 
должна покраснеть, но без появления 
синяков. Выполняйте в течение 15-20 
минут. Желательно ежедневно.

Берём калькулятор
Существует несколько формул 

определения «правильного» объ-
ема талии. Не будем углубляться 
в сложные расчеты и возьмем 
две наиболее простых.

1  Из показателя своего роста 
необходимо вычесть 100 см. 

Получившаяся цифра покажет 
идеальный обхват вашей талии.

2  Соотношение талии и бедер 
должно составлять 0,7. Если у 

вас широкая кость, следует при-
бавить 3-5 см к полученному ре-
зультату, а для узкой кости, наобо-
рот, отнять.

В любом случае полученный ре-
зультат не является обязательным 
стандартом. Это всего лишь ориен-
тир, на который можно равняться.

КАК РЕШИТЬ ЗАДАЧКУ
Итак, подсчеты закончены. Если объем 
талии требует корректировки, продумай-
те комплекс восстановительных мер. Только 
не стоит ставить малореальную цель сделать 
это к Новому году или к какой-либо дате. Организм 
не терпит насилия! Достаточно планомерно и ре-
гулярно выполнять комплекс мер для достижения 
поставленной задачи. Ровно как в математике: дей-
ствие первое, второе и третье.

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Считается, что идеальный объём 
талии – 60 см. И если сантиметро-
вая лента показывает больше, это 
становится поводом для расстрой-
ства. И совершенно напрасно!

З аветная талия в 60 см будет 
совершенно по-разному вы-
глядеть у высоких и миниа-

тюрных дам. Значит, настало время 
получить собственную формулу кра-
соты.

Упражн
 ОБР

обруч 10-15
сяцев вы по
и повысила
 ПРИС

те на пол с
ное поло

положну
каждой


ложен
колен
са и д
колен
и зат
ложну
каждо

ятор
формул 

го» объ-
бляться 
озьмем 

роста 
100 см. 
окажет 

й талии.
и бедер 
7. Если у 

дует при-
ному ре-
и, наобо-

енный ре-
ательным 
шь ориен-
авняться.

АЧКУ
Если объем 
ки, продумай-
ных мер. Только 

ную цель сделать 
ой-либо дате. Организм 
чно планомерно и ре-
кс мер для достижения 
о как в математике: дей-
ье.

я расстрой
прасно!

см будет 
ному вы-
миниа-

о время 
мулу кра-

РассчитайРассчитайте свою 
идеальную талиюидеальную талию

Подготовила Татьяна МИХАЛЁВА

идеальную талиюидеальную талию
1
шагшаг

2
шагшаг

3
шагшаг

Должна 
быть в жен-

щине какая-то 
загадка. Напри-

мер: где у неё 
талия? 
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ВАЖНО!
Все запечённые паштеты и террины нужно 

слегка пересаливать.

РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА 

Его величество
паштет
королями был воспеткоролями был воспет

Говорят, есть люди, которые равно-
душны к паштету. Но ведь паштет – это 
по-настоящему изысканное блюдо, и 
относится оно к высокой кухне. Вы не 
любите паштет? Вы просто не умеете 
его готовить.

Что такое паштет?
Знаете ли вы, что воспетый Пушкиным в 

«Евгении Онегине» «Страсбурга пирог не-
тленный» – это тоже паштет? Запеченную в 
тесте смесь рубленого мяса, дичи, трюфелей 
и других не менее изысканных ингредиен-
тов привозили в Россию из Франции в специ-
альных запечатанных коробках. Хотя и без 
этого содержимое пирога вряд ли 
испортилось бы в дороге – для 
сохранности в него добавляли 
лучший коньяк. Тесто, кстати, 
не ели – выбрасывали.

Еще одна разновидность 
паштета – рийон. Он обяза-
тельно содержит свинину, 
готовится путем тушения и 
этим отдаленно (очень от-
даленно) напоминает нашу 
тушенку.

Террин – более деликатный 
продукт, его не тушат, а запекают. 
В террины идут самые разнообразные 
ингредиенты, и может вовсе не содержаться 
мяса. Для этого блюда французские повара 
изобрели даже специальную форму, кото-
рая так и называется – террин.

Искусство 
приготовления 

паштетов расцвело в 
Версале при дворе ко-

роля Людовика ХIV. Раз-
ные виды паштетов 
входили в ежеднев-

ное меню коро-
ля. 

Паштет из куриной 
и индюшачьей 
печени
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г кури-
ной печени, 500 г индюшачьей 
печени, 250 г бекона (наре-
занного тонкими полосками), 
1 луковица, 150 мл мясного бу-
льона, 70 г сливочного масла, 
2 ст. л. оливкового масла, 
2 ст. л. коньяка (или виски), 4 
ягоды можжевельника, моло-
тый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 237 
кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать произвольно и 
обжарить на смеси оливково-
го и сливочного масла до про-
зрачности; отложить.
2 В той же сковороде обжа-

рить небольшими пор-
циями печень (до 
румяности).

3 Переложить пе-
чень, лук и 

оставшееся 
сливочное 
масло в блен-

дер, взбить до 
однородности, по-

немногу добавляя бульон; по-
солить, поперчить, добавить 
раздавленные ягоды можже-
вельника и коньяк, взбить 
еще раз.
4 Выстелить форму для за-
пекания полосками бекона, 
выложить сверху печеночную 
массу, сверху также накрыть 
ее беконом. 
5 Форму накрыть крышкой и 
запекать паштет в разогретой 
до 150 градусов духовке 45-50 
минут.
6 Готовый паштет остудить и 
убрать в холодильник на сутки.

Пате (паштет) из свиной
печени
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 г свиной печени, 250 г нутряного жира 
(печень и жир должны быть очень холодными), 3-4 сухих бе-
лых гриба, 4-5 горошин черного перца, 1 ч. л. соли.
Калорийность (на 100 г): 451 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Печень и жир пропустить через мясорубку.
2 Перец и грибы раздавить в ступке или ручкой ножа (за-

вернув в салфетку).
3 Фарш посолить, добавить перец и грибы, бы-

стро, но тщательно перемешать.
4 Переложить фарш в форму для запека-
ния, форму накрыть крышкой и разме-
стить на водяной бане.

5 Запекать в разогретой до 75-80 градусов 
духовке 5-5,5 часов.

6 Готовый паштет остудить и убрать в холо-
дильник как минимум на сутки.

Террин из утки 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 утиные груд-
ки, 150 г соленого свиного 
сала, 1 стакан жирных сливок, 
50 г сливочного масла, 2 яйца, 
4 ломтика бекона, 1 луковица, 
3 ст. л. коньяка, 2 веточки роз-
марина, 4 ягоды можжевель-
ника, молотый черный перец, 
соль.
Калорийность (на 100 г): 326 
кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 С грудок удалить кожу и жир 
(они не понадобятся). 
2 Две грудки нарезать мелки-
ми кубиками, добавить мелко 
нарезанные листики розмари-
на, коньяк, посолить, попер-
чить и оставить на полчаса.
3 Бекон нарезать тонкими по-
лосками, лук – произвольно.
4 На сухой сковороде слегка 
обжарить бекон, добавить лук 
и обжарить до прозрачности. 
5 Две оставшиеся грудки и 
сало нарезать произвольно и 
провернуть вместе через мя-
сорубку (один раз); добавить 
лук с беконом и провернуть 
еще один раз.

6 В полученный фарш вбить 
яйца, влить сливки, положить 
размягченное масло, хорошо 
перемешать.
7 Ягоды можжевельника раз-
давить в ступке или рукояткой 
ножа (завернув в салфетку).
8 Добавить в фарш замарино-
ванные куски грудки, можже-
вельник, посолить, поперчить, 
тщательно вымешать.
9 Переложить фарш в фор-
му для запекания, хорошо 
утрамбовать, накрыть форму 
крышкой.
10 Форму разместить в форме 
большего размера, налить в 
последнюю горячей воды так, 
чтобы 2/3 формы с террином 
были в воде.
11 Запекать в разо-
гретой до 160 
градусов 
духовке 50 
минут.
12 Готовый 
террин 
остудить 
и убрать в 
холодиль-
ник минимум на 
сутки. 

2 В той же сков
рить неб

циями
румян

333 Пе
ч

д
одно

– Ты готовить-то 
умеешь? 

– Да, я очень вкус-
но режу 

колбасу!

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Светлана ИВАНОВА

16+16+
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«Нежность» от Маргариты 
– Могу поделиться рецептом одного из моих самых лю-
бимых салатов. Он называется «Нежность», – расска-
зывает Маргарита Суханкина. – Существует несколь-
ко вариантов его приготовления, но мой фирмен-
ный – с черносливом. Для салата вам понадобятся 
две куриные грудки, 100 граммов сыра твердых 
сортов, пять яиц, один свежий огурец, 100 грам-
мов чернослива, грецкие орехи, майонез, соль 
и перец по вкусу. Сначала отвариваем куриные 
грудки и яйца и заливаем кипятком чернослив 
(если он подсушен и не мягкий), но это – в том 
случае, если вы купили чернослив на рынке, 
и он хорошо подсушен; а если брали в 
супермаркете, то необходимости в этом 
нет – он и так достаточно мягкий. Охлаж-
денное куриное филе, огурец и чернослив 
режем кубиками. Яйца и сыр натираем на 
мелкой терке, орехи измельчаем. Затем выкла-
дываем на тарелку слоями курицу, чернослив, 
орехи, яйца, огурец и сыр. Важный момент: 
каждый слой перед выкладыванием сле-
дующего смазываем майонезом. 

Ф
от
о 
В
ад
им
а 
Та
ра
ка
но
ва

 и
 и
з 
ли
чн
ог
о 
ар
хи
ва

 М
ар
га
ри
ты

 С
ух
ан
ки
но
й
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ЗВЁЗДЫ ОООО ЕДЕ

простая, понятная пища

Семейные 
«пирожки 

с сыром»
– В вашей семье были какие-то кулинарные 

традиции? 
– Мама в свое время много пекла. У нас есть один рецепт, 

который мы изобрели вместе с ней. Он спасает, если в дом не-
ожиданно приходят гости. 

– Поделитесь с нашими читателями!
– Охотно. Нам понадобятся лаваш и сыр. Лаваш рвем на кусочки, сыр 

режем тонкими длинными ломтиками, заворачиваем в лаваш – и от-
правляем на раскаленную сковородку. Получаются хрустящие «пирож-

ки» с сыром. Это такое объедение… Быстро и вкусно! 

Маргарита Суханкина 
с юного возраста пела 
в детском хоре страны, 
позже была солисткой 
труппы Большого театра, 
а признание и популяр-
ность обрела, будучи 
солисткой поп-группы 
«Мираж». 

А нам Маргарита Су-
ханкина рассказала 
о своих кулинарных 

предпочтениях и поделилась 
несколькими рецептами. 

«Добавляю 
частичку души»

– Маргарита, вы любите 
готовить?

– Да, очень! Я стараюсь 
баловать близких домаш-
ней едой. Люблю простые, 
но вкусные блюда, которые 
требуют минимальных затрат 
времени. Например, готов-
лю куриную печенку с греч-
кой. Делаю ее так: отвариваю 
гречку, обжариваю печень 
с луком, режу на кусочки – 
и делаю микс на подсолнечном 
масле на сковороде. Можно 

капнуть туда немножко молоч-
ка, чтобы блюдо получилось 
нежнее. Получается вкусно. 
Еще часто готовлю соте из ово-
щей – это одно из самых люби-
мых блюд. Вообще к приготов-
лению пищи я отношусь с пие-
тетом. Для меня это процесс в 
первую очередь творческий, а 
в творчестве всегда есть место 
импровизации.

Кулинарные 
разочарования

– Вы часто путешеству-
ете, гастролируете. Что 
самое необычное вам дово-
дилось пробовать в этих 
поездках?

– Я не поклонница экзоти-
ческой еды. Мне ближе про-
стая и понятная пища. Един-
ственный эксперимент, на 
который я всегда иду с удо-
вольствием: экзотические 
фрукты. 

– А кулинарные разочаро-
вания у вас случались?

– Кулинарным разочарова-
нием для меня стало знамени-
тое итальянское блюдо – про-
шутто. Попробовала его как 
раз во время своего первого 
путешествия по Италии. Ока-
залось, его надо есть с дыней. 
Но ветчина и дыня вместе – 
это как-то не по мне: я пред-
почитаю их по отдельности.

– А есть продукты или 
блюда, которые вы бы не 
стали даже пробовать? 

– Я не люблю, когда в 
традиционные салаты – 
например, «Оливье» – начи-
нают запихивать апельсины, 
яблоки или ананасы. Я это-
го никогда не понимала, и 
сама предпочитаю готовить 
по классическим рецептам. 
Терпеть не могу окрошку: 
порезанные овощи, залитые 

иные 
слив 
том 

ке, 

Äîñëîâíî. Какая кухня любимая?
– Какую кухню можете назвать своей любимой?
– Я люблю итальянскую и грузинскую кухню. А если говорить о конкретных 
блюдах, то это черные спагетти с каракатицей и креветками и настоящая 
итальянская пицца на тоненьком тесте. В грузинской кухне мне нравится 
сациви и все, что приготовлено с грецкими орешками. А еще люблю хлеб 
из тандыра, лагман, приготовленный по всем правилам узбекский плов, 
овощи на гриле, рыбу и настоящие кавказские домашние сыры.

квасом. Просто не понимаю 
подобных блюд и никогда их 
не ем.
Екатерина ШИТИКОВА
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и вскоре убедитесь, что они бла-
готворно влияют на работу ки-
шечника и всего организма. А 
вот любые лекарственные препа-
раты для улучшения работы ки-
шечника должен назначать врач. 

Где искать 
пробиотики?

– В каком виде существуют 
пробиотики, которые можно 
употреблять без рецепта?

– В виде БАДов – биологиче-
ски активных добавок. И в виде 
функциональных пробиотиче-
ских продуктов – биопродук-
тов с добавлением живых дру-
жественных микроорганизмов. 
Это все кисломолочные продук-
ты не длительного срока хране-
ния – до недели. Кислыми они 
становятся за счет того, что в 
них добавлены полезные бакте-
рии, которые их и сквашивают. 
И те молочные продукты, с ко-
торыми уже «поработали» по-
лезные бактерии, лучше перева-

риваются кишечником – то есть 
полезные бактерии уже частич-
но их для нас «переварили». А 
во-вторых, в этом продукте уже 
образована молочная кислота, 
которая вытесняет и подавляет 
недружественную патогенную 
микрофлору кишечника. Поэто-
му кисломолочные, сквашенные 
продукты особенно полезны лю-
дям пожилого возраста. Даже са-
хар, который есть в молоке, уже 
частично переработан молочно-
кислыми бактериями или кефир-
ными грибками. И даже людям с 
непереносимостью молока часто 
показаны кефир и йогурт – они 
намного легче переносятся ор-
ганизмом. 

Почему урчит 
желудок?

– Иногда кишечник играет 
злую шутку: начинает урчать в 
самый неподходящий момент –
например, на встрече, на экза-
мене, на совещании – что ста-

– А существует 
ли какая-то норма по 
употреблению молочных про-
дуктов?
– По разным исследованиям – в том 
числе по исследованиям нашего Институ-
та питания – норма употребления молока 
или жидких кисломолочных продуктов – от 
стакана до четырех стаканов в день. 
– От чего это зависит?
– От того, какой вес у человека, чем он за-
нимается, сколько ему лет. А если брать в 
среднем – то один-два стакана. 

СКОЛЬКО ПИТЬ КЕФ
ИРА?

СКОЛЬКО ПИТЬ КЕФ
ИРА?

Какие йогурты 
полезны

– Анжела Олеговна, сейчас в 
магазинах огромный выбор кис-
ломолочных продуктов, причём 
многие из них позиционируются 
почти как лекарственное сред-
ство: ешь наш йогурт – и дис-
бактериоза не будет никогда. 
Действительно ли эти продук-
ты настолько полезны?

– Йогурты, безусловно, по-
лезны. Но только не те, которые 
имеют долгие сроки хранения. 
Они априори не могут содер-
жать полезных микроорганиз-
мов, если хранятся месяцами. 
Йогурты с живыми бактерия-
ми долго не хранятся. При же-
лании «живой» йогурт можно 
научиться делать самим. Для 
этого нужно купить уже гото-
вый настоящий йогурт, пару 
ложек его положить в кипяче-
ное молоко и поставить на не-
сколько часов в теплое место. 
Когда домашний кисломолоч-
ный продукт будет готов, в него 
можно добавлять свежие фрук-
ты или ягоды. И это бу-
дет самый полезный 
и вкусный йогурт. И 

Чем только не стараются маркетологи привлечь внимание покупателей, 
которые ищут полезные и здоровые продукты на прилавках магазинов. 

И в итоге почти на каждой баночке или коробочке есть «примечание»: «био», 
«живые культуры», «для профилактики дисбактериоза» и так далее. Мы ре-
шили выяснить, какие продукты полезны для хорошей работы желудочно-ки-

шечного тракта? Что «любит» кишечник, от работы которого зависит и общее самочув-
ствие, и даже настроение человека? 

Еда для 
Что такое 
пребиотики?

– Сейчас много говорят о пользе 
пребиотиков. Как научиться не 

путать пребиотики с пробиоти-
ками?
– Разобраться с этими понятиями 
очень легко: пробиотики – это напит-
ки или препараты, которые содержат 
живые бактерии. Пребиотики – это 
препараты, которые содержат веще-
ства, полезные для развития полезной 
микрофлоры.

– Где их больше всего содержится?
– Больше всего пребиотиков в раститель-
ной пище, так как по сути это – непере-
вариваемые волокна, которые очень «лю-
бят» полезные бактерии кишечника. 

– Говорят, что пребиотиков особенно 
много в топинамбуре. Это так?
– Топинамбур, безусловно, полезен как ис-
точник полезного полисахарида – инули-
на. Он влияет на микрофлору толстого 
кишечника: питает ее и делает сильной. 

КСТАТИ

есть 
тич

ечника: питает ее и делает сильной. 

по-настоящему «живой». Кста-
ти, если «живой» йогурт был 
подморожен, то он тоже теряет 
свои полезные свойства. 

Есть ли у йогуртов 
противопоказания?

– А есть ли противопо-
казания для употре-

бления йогурта?
– В йогуртах и 

к и с л о м о л о ч н ы х 
продуктах со-

держатся 
п р о б и -
о т и к и , 
их мож-

но без ре-
к о м е н д а -

ций врача есть 
сколько угодно. Про-

биотики служат росту 
полезной микрофлоры, 
к ним нет никаких специ-
альных показаний. И если 

вы их раньше не употребля-
ли, то напрасно. Начинайте –

вит человека в неловкую си-
туацию. Можно как-то с ним 
«договориться», убрать этот 
симптом?

– Урчание в животе – это не бо-
лезненный симптом. Если нет бо-
лей в животе, нет сильного взду-
тия и дискомфорта, астеновеге-
тативного синдрома, то ребенок 
или взрослый человек здоров. И 
ничего специального делать не 
нужно. Возможно, придется пе-
ресмотреть рацион. Например, 
бобовые плохо перевариваются, 
и наша полезная микрофлора 
в кишечнике начинает активно 
действовать – допереваривать 
этот продукт. Образуются бродя-
щие вещества, происходит взду-
тие. Если не хочется отказывать-
ся от бобовых совсем – замачи-
вайте их перед приготовлением 
на 2-3 часа в слабом соляном 
растворе или минеральной во-
де. Кстати, наименьшее вздутие 
вызывает чечевица. Она лучше 
переваривается. 

Об этом нам 
рассказала спе-
циалист по здо-
ровому образу 
жизни, врач те-
р а п е в т-д и е т о -
лог НИИ питания 
Российской ака-
демии медицин-
ских наук Анжела Тарасенко. 



В принципе, есть растительные продукты, 
которые вызывают наименьшее брожение: морковь, капуста 
брокколи, цветная капуста и огурцы. Есть продукты, которые вызывают 
большее брожение: сливы, чернослив, яблоки с кожурой, виноград и изюм. 
Если вздутие и урчание слишком беспокоят, нужно уменьшить долю про-
дуктов, которые вызывают интенсивное брожение в кишечнике. И при-

учаться к ним постепенно: сначала тушить, отваривать, а если это 
груша или яблоко – запекать. Потом уже добавлять свежие, 

постепенно увеличивая количество продуктов с содер-
жанием клетчатки. Но урчание и брожение само по себе 
совершенно неопасно. Это нормальный физиоло-

гический процесс. Микрофлора переваривает 
пищу с образованием газов.

 БОЛЬШЕ БР ЯКАКИЕ ПРОДУКТЫ БОЛЬШЕ БРОДЯТ
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долголетия
Кишечник – 
это наше всё

– Состояние микрофлоры че-
ловека как-то связано с долго-
жительством?

– Безусловно! Потому что хо-
рошая микрофлора – это хоро-
шая работа тонкого кишечни-
ка, лимфатической системы. 
В принципе, кишечник – «это 
наше все»: от него зависит 
и самочувствие, и рабо-
та всего организма. Когда 
ученые изучали долгожи-
телей разных стран мира –
выяснили, что большин-
ство из них едят здоровую 
пищу, употребляют мно-
го овощей, фруктов, кис-
ломолочных продуктов. 
Ведут простой образ жиз-
ни. Мало злятся, мало нерв-
ничают. Прощают людям их 
ошибки… То есть к жизни отно-
сятся философски. 
Но, безусловно, 
с помощью пра-
вильного питания 
можно удлинить 
свою жизнь, умень-
шить шанс на возник-
новение каких-то серьез-
ных заболеваний. И совре-
менный человек, на мой 
взгляд, должен к этому 
стремиться. Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

Дисбактериоз связан с раком? 
– Всё чаще появляются сведения о том, что дисбакте-

риоз может стать причиной онкологических заболева-
ний. Что вы об этом думаете?

– Онкология связана не с дисбактериозом. Но, например, рак 
толстого кишечника напрямую связан с затруднением опорож-
нения кишечника. Если вы не употребляете овощи и фрукты – то 
увеличиваете риск развития рака кишечника. Это научно доказа-

но. Так же рак толстого кишечника и рак органов половой сфе-
ры связаны с избытком животных продуктов в питании –
с избытком жира, холестерина. Если уменьшить употребле-
ние этих продуктов – то, безусловно, вероятность онколо-
гических заболеваний снизится. То есть дисбаланс в пита-
нии увеличивает вероятность развития дисбактериозов и 

онкологических процессов. Но неправильно говорить, что 
дисбактериоз является причиной рака.

актериоз связа
ПОДРОБНОСТИ
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На этот вопрос нам 
ответила руководи-
тель отдела по за-
щите прав застрахо-
ванных в г. Москве 
страховой компании 
РОСНО-МС Светла-
на Соколова.

Выявить наличие сахарного диабета 
и факторы риска его развития мож-
но в рамках диспансеризации. Вам 
будет предложена комплексная про-
грамма обследований, направлен-
ных на раннее выявление хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, 
в числе которых и сахарный диабет. 
На первом этапе для выявления ри-
ска сахарного диабета осуществля-
ется определение уровня глюкозы 
в крови, глюкозы и кетоновых тел в 
моче, на втором этапе – определе-
ние концентрации гликозилирован-
ного гемоглобина в крови или тест 
на толерантность к глюкозе (для па-
циентов с выявленным повышением 
уровня глюкозы в крови).
Диспансеризация проводится бес-
платно в поликлинике, к которой вы 
прикреплены. Уточнить и согласо-
вать сроки ее прохождения можно 
в регистратуре, с участковой медсе-
строй или лечащим врачом. В день 
визита в поликлинику при себе необ-
ходимо иметь паспорт и полис ОМС. 
Не ждите, пока грянет гром, своевре-
менно пройдите диагностику! 

Подробная информация –
по телефону горячей линии 
РОСНО-МС  8 800 100 800 5.

м. 
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КАК ВЫЯВИТЬ 
САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ? 
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Не у всех нас есть возмож-
ность посещать дачу в хо-
лодное время года. У кого-
то дом рассчитан лишь на 
летние месяцы, а у кого-то 
– расположен в таком месте, 
куда зимой не проехать. 

В таком случае дом на зиму 
нужно законсервировать, 
чтобы весной в нем снова 

можно было жить, а не занимать-
ся перестройкой и ремонтом. Все 
работы, которые необходимо сде-
лать, делятся на две части: защи-
тить дом от воздействия низкой 
температуры и высокой влажно-
сти и защитить от непрошеных го-
стей (грызунов и лиц без опреде-
ленного места жительства).

Как сохранить 

Как защитить дом?
Основные задачи по консервации 

жилья одинаковы у всех. Чтобы ни-
чего не забыть, лучше составить се-
бе список дел. По этому списку вы 
весной сможете совершить обрат-
ные действия по расконсервации 
дома. А заодно узнать, какие ваши 
действия принесли желаемый ре-
зультат, а какие – нет.

Электричество
Внимательно пройдите не только 

по дому, но и по участку, если у вас 
там есть электрические приборы. 
Все их выдерните из розетки, а уез-
жая до следующей весны, выверни-
те и пробки и заберите с собой. 

Так вы обезопасите себя от слу-
чайного возгорания и доставите 
неудобство желающим поживиться 
за ваш счет.

Вода
Ни в одной емкости ни в доме, ни 

на участке не должно остаться да-
же капли воды. Перекройте воду и 
слейте остатки изо всех кранов и 
шлангов. Слейте жидкости отовсю-
ду: из ведер, бочек, бутылей, душе-
вых, котлов в бане. Имейте в виду, 
что все, в чем останется вода, зимой 
разорвет лед. Поэтому сразу же мо-
жете попрощаться с этими предме-
тами.

Не забудьте про шланги и поли-
вальную систему, проложенную на 
участке. Замерзшая вода может ра-
зорвать любой металл, не говоря о 
пластиковых трубах.

Если ваша дача – часть коопера-
тива, и вы подключены к водопро-
воду, перекройте вентиль, который 
обычно располагается на самой 
границе участка. 

Защита от воров
Конечно, все предыдущие неприятности 
не идут ни в какое сравнение с самым 
опасным врагом дач – человеком. Посе-
щение таких незваных гостей может во-
обще закончиться пожаром. И поможет 
лишь комплекс мер.
Сразу же обратим ваше внимание на то, 
что ни в коем случае нельзя устанавли-
вать капканы, рыть ямы и устраивать про-
чие членовредительские ловушки. Иначе 
вас привлекут к ответственности за пре-
вышение допустимой самообороны.
Самое надежное – установка сигнализа-
ции. Но не всем это по карману, да и не 
всегда возможно. Поэтому стоит попробо-
вать сделать вид, что дом – жилой. Попро-
сите сторожа, чтобы он протаптывал тро-
пинку к крыльцу, или сами периодически 
навещайте дом, чтобы почистить снег. Ес-
ли участок расчищен, значит, вы бываете в 
доме и можете вернуться в любой момент. 
Хорошие, крепкие замки не остановят 
профессионала, зато могут отпугнуть слу-
чайно забредшего воришку. 
Неплохо работают и всевозможные та-
блички: «Дом под охраной», а также запи-
ски «Ничего ценного нет», приколотые на 
крыльце.

Фундамент
Перед тем, как покинуть 
дом на всю зиму, за-
делайте все поврежде-
ния в фундаменте. Если 
влага попадет внутрь, 
пострадают балки пере-
крытия пола. Позаботь-
тесь об устройстве до-
полнительных каналов 
отвода воды от фунда-
мента. Это убережет 
ваши постройки от гу-
бительного воздействия 
влаги.

Защита от грызунов
Не меньший вред дому могут нанести и 
грызуны. Они, как и влага, проникают в ма-
лейшие отверстия, поэтому главная мера 
борьбы с ними – закрыть все возможные 
доступы в дом. Особенно в подвалах. Вто-
рая мера – лишить зверьков пищи. Просто 
не оставляйте ничего съедобного в даче. 
Тогда грызунам будет нечем поживиться, 
и они уйдут искать местечко поудобнее. 
Третье – можно расставить ловушки с от-
равой. Некоторым этот метод покажется 
не очень гуманным, зато вы, вернувшись 
весной, не обнаружите свой дом наполнен-
ным снующими мышами и крысами.

Стены
Стены тоже необходимо проверить на 
предмет трещин. В деревянных домах сте-
ны нуждаются в постоянном осмотре. Все 
недостатки устраняйте незамедлительно.

Крыша
На крышу приходится основной удар непогоды. Все трещины 
должны быть тщательно заделаны. Под воздействием снега и 
воды даже маленькие отверстия за зиму сильно увеличатся, и 
в итоге полдома зальет водой.
Особое внимание уделите водостокам. Именно на них придет-
ся основная нагрузка весной, когда снег начнет таять. Если они 
не смогут функционировать должным образом, вода польется 
на стены и фундамент.
Сейчас еще не поздно принять меры по устранению недостат-
ков кровли и водостоков.

зимой... домзимой... дом
ПОДРОБНО О ДОМЕ
Главное строение на участ-
ке, конечно, дом. В каждой 
части его конструкции мо-
гут зимой происходить 
нежелательные явле-
ния. Поэтому стоит 
взглянуть на него 
подробнее.

Постоянный клиент входит в конди-
терскую. 
– Добрый день, мне нужен торт ко 
дню рождения жены.
– Сколько свечек? 
– 29, как всегда.

У меня дома живут кот и собака. Каж-
дый раз, когда в гости приходит кто-
то новый и спрашивает, не кусается 
ли собака, я отвечаю «нет». Наивные, 
они не знают, что у меня кусается кот.

Мальчик бросил монетку в фонтан, 
чтобы вернуться. И вернулся, потому 
что не хватило денег на автобус.

Парикмахер клиентке: 
–  Челку косой делать будем?
Клиентка испуганно: 
– А можно как раньше, ножницами?
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Что такое 
плоскорез Фокина?
Если вы всё чаще задумываетесь над тем, стоит ли пере-
капывать землю, то вам обязательно надо обратить внима-
ние на плоскорез Фокина. Это универсальный инструмент, 
который позволяет обрабатывать землю, не нанося ей зна-
чительного урона и к тому же не напрягая спину. А это очень 
важно для здоровья любого дачника.

ФАЗЫ ЛУНЫ: 
1-13 ноября – растущая Луна, 
14 ноября – полнолуние, 
15-28 ноября – убывающая Луна,
29 ноября – новолуние,
30 ноября – растущая Луна.

Всего существует шесть видов 
плоскорезов:

1  Малый плоскорез. Отлич-
но подходит для обработки 

небольших грядок на легкой 
почве. Особенно хорошо им 
удалять сорняки в междуря-
дьях.

2  Большой плоскорез. 
Годится для подготовки 

грядок к посадке растений. Он 
способен прорыхлить почву на 
глубину до 15 см, окучить, про-
полоть, обработать пристволь-
ные круги деревьев.

3  Полотик малый пропалы-
вает узкие междурядья. Он 

в два раза уже малого плоско-
реза, поэтому может выпол-
нять более тонкую работу.

4  Полотик большой – по-
может быстро прополоть 

большие площади.

5  Могущник – окучивает 
картофель, лезвие у него 

шире, чем у большого плоско-
реза.

6  Крепыш с коротким и ши-
роким лезвием для обработ-

ки тяжелых почв.
Как видите, плоскорезы могут 
выполнять практически все ви-
ды «копательных» работ.
Главное преимущество плоско-
реза перед лопатой – то, что он 

не переворачивает пласты по-
чвы, что позволяет сохранять 
ее текстуру и не вредит полез-
ным насекомым и бактериям, 
обитающим в земле. 
Итак, плоскорезом можно:
формировать борозды для 
посева семян;
формировать грядки;
разбивать комья земли;
удалять высокую, «жирную» 
траву;
обрабатывать узкие между-
рядья, например, в клубнике;
прореживать малину;
окучивать;
сгребать листья.
Если лезвия будут постоянно 
наточены, вы сможете произ-
водить все эти действия почти 
без усилий.

Валерия ПАШЕЧКИНА

1 ноября пропалываем, боремся с вредителя-
ми, собираем корни лекарственных 
растений.

2 ноября копаем, рыхлим, окучиваем, пропа-
лываем, сажаем ягодные и плодовые 
деревья и кустарники (если позволяет 
погода).

3 ноября высаживаем вьющиеся растения и 
укоренившиеся черенки и саженцы.

4 ноября прищипываем, высаживаем озимые и 
многолетние культуры.

5 ноября высеваем озимые, собираем семена, 
окуриваем растения от вредоносных 
насекомых.

6 ноября подкармливаем растения, заготавли-
ваем черенки и семена, высаживаем 
деревья.

7 ноября перекапываем, окучиваем, боремся с 
вредителями, обрезаем деревья.

8 ноября боремся с вредителями.

9 ноября поливаем, рыхлим, пересаживаем до-
машние растения; неблагоприятен 
день для обрезки и борьбы с насеко-
мыми.

10 ноября пашем, боремся с вредителями, соби-
раем семена.

11 ноября перерабатываем собранный урожай, 
собираем семена.

12 ноября сушим лекарственное сырье, окучива-
ем и обрезаем деревья.

13 ноября поливаем, рыхлим, обрезаем побеги, 
ничего не сажаем и не пересаживаем.

14 ноября собираем семена.

15 ноября убираем корнеплоды на долгое хране-
ние, срезаем цветы, собираем семена.

16 ноября удаляем поросль и лишние побеги, со-
бираем зерновые и корнеплоды, если 
погода позволяет.

17 ноября рыхлим, поливаем, прививаем.

18 ноября в почву вносим минеральную под-
кормку, консервируем урожай.

19 ноября собираем все, что еще не собрано, 
удаляем лишние побеги.

20 ноября перекапываем, перепахиваем, если 
еще не подморозило, вносим удобре-
ния в почву.

21 ноября обрезаем деревья с целью сформиро-
вать крону, выкапываем луковицы на 
зимнее хранение. 

22 ноября удобряем, обрезаем.

23 ноября обрезаем, поливаем, высаживаем ран-
нюю рассаду.

24 ноября омолаживаем растения, формируем 
кроны.

25 ноября срезаем цветы, проводим санитарную 
обрезку.

26 ноября заготавливаем компост.

27 ноября можно внести удобрения.

28 ноября копаем, поливаем, окуриваем.

29 ноября рыхлим, высаживаем саженцы, удаля-
ем поросль.

30 ноября пересаживаем растения.



На сто 
пятой мину-

те мучительных 
размышлений 

о том, с чего бы 
начать уборку, 
пришло наконец 

мудрое решение: 
«А не попить ли 

мне чаю?»

Специи
Храним в одном из шкафчиков (2). В 
пакетиках не всегда удобно их дер-
жать, особенно, если специй много, 

лучше рассыпать все по баночкам и 
воспользоваться многоуровневыми 

подставками или подставками-
лесенками. Полезного места ста-

нет больше и не придется переби-
рать все банки, чтобы найти 

нужную – все специи будут 
наглядно видны. Желатин, 
разрыхлитель и дрожжи 
можно разместить в ма-
ленькой корзиночке или 
коробочке.

Где прописать сковородки и тарелки

Фольга, плёнка, пакеты 
Можно размещать в любом месте кухонного гарнитура. Но 

чем чаще они вам необходимы, тем более доступ-
ны они должны быть. Как правило, это 

выдвижные ящики напольных 
шкафчиков. (Например 5, 
6, 7).

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОМ16

СЕМЕЙНЫЙ 
ОТДЫХ

ОТВЕТ: кот в банке на верх-
ней полке, клубок ниток 
и духи на полке рядом, 
бейсбольный мячик рядом 
с плитой, носки на дверце 
плиты, туфли внизу шкафа.

Правильное хранение и 
распределение посуды и 
другой утвари и атрибу-
тики сделает приятным и 
удобным не только процесс 
приготовления, но и само 
пребывание на кухне. 

П оэтому прежде чем 
расставить вещи, про-
думаем, где и как их 

лучше разместить.
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Кастрюли и сковородки
Сковородки, сотейники, кастрюли удобнее 
всего хранить в напольных шкафах (6, 13). 
Это могут быть выдвижные ящики или 
даже выдвижные платформы. Крышки 
от кастрюль, сотейников лучше хранить 
отдельно. Здесь на выручку придут на-
стенные рейлинги с соответствующими 
держателями, или держатели для крышек 
размещают на внутренней стороне дверцы 
шкафчика (8, 10, 1, 3).

Столовые приборы 
В верхних выдвижных ящиках (4, 7, 
9, 11). Здесь же место половникам, 
венчикам, шумовкам и т.д. Часть 
этой утвари можно вынести от-
дельно на рейлинги и, желательно, 
как можно ближе к плите. Здесь 
они всегда будут под рукой. Ножи 
также можно вынести отдельно, разместив их на сто-
лешнице на специальной подставке.

Разделочные доски
Помните, каждая разделочная доска должна быть пред-
назначена для отдельной категории продуктов! Напри-
мер, для нарезки сырого мяса и рыбы для безопасности 
вашего здоровья требуются специальные доски. От-
дельная для хлеба или, например, сырых овощей. Поэ-
тому для их хранения лучше использовать специальные 
подставки и разделители, которые ставятся в шкафчики 
(1, 6, 8, 10). Или можно доски по отдельности разместить 
в сушке, где располагаются тарелки.

Растительное 
масло и…
Соевые соусы, соду, соль, сахар и т.п. рас-
полагайте в близости к плите. (Шкаф-
чики 8, 10). Соль и сахар можно вы-
нести на поверхность столешницы. В 
продаже сейчас много красивых ке-
рамических и деревянных емкостей 
для них. Растительное масло требу-
ет темного и прохладного хране-
ния, поэтому его место только в 
закрытых нижних ящиках.

Тарелки и стаканы
Посуду для ежедневного пользования раз-
мещаем над мойкой в сушилке. Нижний 
ярус для тарелок, верхний – для стаканов. 
«Гостевую» посуду и ту, что требуется не 
часто, размещаем в выдвижных ящиках 
(12, 13, 5 или 6), а также можно убрать по-
дальше наверх в шкафчик (1). Пластиковые 
контейнеры для еды, которые часто идут 
в ход, оставляем в шкафчике (3). А те, что 
требуются время от времени, убираем с 
глаз подальше.
Бокалы, кстати, можно разместить на по-
лочках-держателях, прикрепленных к ниж-
ней части верхних шкафчиков, а кружки 
повестить на крюки на рейлингах. 

Кухонные 
полотенца, 
прихватки
Желательно, чтобы они были 
близко к раковине и плите. Оптималь-
ным будет рейлинг с набором крючков на 
стеновой панели.

Чаи и сладости
Чаи, кофе, какао и т.п. также лучше дер-
жать рядом с плитой в одном из шкафчи-
ков. (2) Единственное, не стоит хранить их 
рядом со специями, чтобы не смешивались 
запахи. Баночки с медом и вареньями 
тоже можно расставить здесь, но полочкой 
выше. Сладости в конфетницах можно 
хранить здесь же. А если они в упаковке, 
то вполне можно разместить в одном из 

выдвижных ящиков. 
Кстати, на нижнем 

уровне хра-
ниться кон-
феты будут 
лучше – здесь 

более прохлад-
но, чем наверху.

то вполне можно разместить
выдвижн
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Какой завод впервые 
в России стал выпускать 

фарфор:
а) «Фарфор Вербилок», 
б) Дулёвский фарфоро-

вый завод, 
в) Императорский 

фарфоровый завод? 

Правильный ответ. в) Им-
ператорский фарфоровый 
завод был основан в 1744 
году. «Фарфор Вербилок» 
(первая частная фарфоро-
вая фабрика в России) на-

чал выпуск фарфора в 1754 
году. Дулёвский фарфоро-
вый завод был основан в 

1832 году купцом Теренти-
ем Кузнецовым. 

Как часто у вас на кухне оказы-
ваются «лишние» предметы? 
Понятно, что канцелярская 
кнопка пригодится, чтобы 
прикрепить какие-то нужные 
бумажки на деревянную двер-
цу шкафчика или проколоть 
скорлупу яйца перед варкой...  
Иногда они востребованы, а 
иногда... Мы предлагаем вам 
найти те предметы, которым 
не место на кухне.

На сто
пятой мину-

те мучительных 
размышлений 

о том, с чего бы 
начать уборку,
пришло наконец 

мудрое решение: 
«А не попить ли

мне чаю?»

нка, пакеты
бом месте кухонного гарнитура. Но 

 необходимы, тем более доступ-
лжны быть. Как правило, это

ыдвижные ящики напольных 
шкафчиков. (Например 5, 
6, 7).
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КСТАТИ
Как 
уплот-
ниться
Часто по-
сле рас-
становки 
кухонной 
утвари на 
полках 
остаётся 
незадей-
ствованное 
простран-
ство. Даже 
плотно 
постав-
ленные 
баночки 
над собой 
оставляют 
«воздух». 
Есть реше-
ние. Ста-
вим систе-
му «полка 
в полке»: 
размеща-
ем полый 
прямо-
угольный 
профиль 
по вну-
треннему 
размеру 
шкафчика. 

Светлана СИДОРЧУК
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Любить – это значит 
находить в счастье 
другого своё соб-
ственное счастье. 

Готфрид Лейбниц 

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

Влад уже в третий раз 
проходил мимо меня, 
невероятно красивый 
и вкусно пахнущий. 

Н ет, в офисе бы-
ло полно кра-
сивых мужчин, 

пользующихся хорошим 
парфюмом, но только 
Влад вызывал во мне бу-
рю эмоций. И уж точно 
эмоции эти мало походи-
ли на деловое соратниче-
ство коллег. 

Рита советует 
– Софа, чего ты паришь-

ся? Мужик вокруг тебя ви-
ражи закладывает, а ты 
все в недотрогу играешь, –
поучала меня за вечерней 
рюмочкой чая вечная под-
руга Рита. – Сколько лет 
ты уже в разводе? Три? Ну 
и хватит. Отменяй мора-
торий. 

– Да, но Влад не 
свободен, – заик-
нулась было я, но 
Рита закатила гла-
за.

– Я тебя умоляю. 
Историю его же-
нитьбы не знает разве 
что мышь в нашей библи-
отеке. Это все фикция. Ни 
Владу, ни его жене… – под-
руга изобразила пальца-
ми в воздухе кавычки, – 
этот брак не нужен. Ты им 
обоим только руки развя-
жешь. 

– Да, но пока он не сво-
боден, – упрямо повтори-
ла я. – К тому же у них об-
щий ребенок. И я не хочу, 
чтобы он пострадал. 

Рита снова закатила 
глаза и шумно выдохнула. 

– Ну и сиди тогда даль-
ше, слюни пускай. Такой 
мужик вокруг нее увива-
ется, а она все нос воро-
тит. Уведут, и глазом мор-
гнуть не успеешь. У тебя 
что, лишнее счастье зава-
лялось?

История 
офисного принца 

Влад был на хорошем 
счету в нашей маркетин-
говой компании. Работал 
немногим дольше меня. 
Высокий, стройный, спор-
тивный красавец. Исто-
рию его фатальной же-

нитьбы действительно не 
знал только ленивый. Хо-
дили слухи, что Влад уже 
был женат, но развелся. 
Встретил девушку, кото-
рую полюбил. Говорят, 
носил ее на руках, был 
очень привязан, мечтал 
связать с ней свою судьбу. 
Но девица оказалась не 
так проста. Встречалась 
сразу с двумя ухажерами. 
Выбирала. И выбрала… 
не Влада. Тот с горя пере-
брал и в ночи заявился к 
своей бывшей жене ис-
кать утешения. Ну и на-
шел. Через пару месяцев 
узнал, что бывшая от него 
беременна. И как человек 
честный, женился снова. 
Однако отношения там не 
сложились. И теперь брак 
трещит по швам. 

Это то, что знал весь 
офис, а женщины компа-
нии еще и со вкусом сма-
ковали. Уж слишком за-
видной партией Влад всем 
представлялся. Но вот вы-
брал он почему-то меня. 
Вчерашнюю разведенку с 
двумя детьми, изголодав-
шуюся по нежности и ла-
ске. 

Случайности 
не случайны 

– София, ты же не мо-
жешь не понимать, что 
нравишься мне.

В тот вечер я неосторож-
но задержалась на работе 
дольше обычного. Не успе-
вала с планом, пришлось 
покорпеть над документа-
ми. И Влад улучил момент. 

– Я же вижу, что это вза-
имно. Зачем ты сопротив-
ляешься?

– Ты женат, Влад, – тихо 
проговорила я, тая под его 
взглядом как мороженое. 

– Формально. И ты это 
знаешь.

В общем-то, я думаю, что 
тот вечер и его продолже-
ние были неслучайны. Я 
просто устала сопротив-
ляться напору Владисла-
ва. 

Несколько часов спустя 
я, укутавшись в огромный 
кашемировый плед, на-
блюдала, как хозяин квар-
тиры ловко жарит куриные 
крылышки и одновремен-
но варит пахучий кофе. 

– Ты будешь со сливка-
ми или черный? – кинул он 
мне через плечо, перека-

– Влад, это какой-то сон. 
Так не бывает, – подели-
лась я как-то своими мыс-
лями с любимым. 

– Но это есть, а значит, 
не сон, – улыбнулся он мне 
в ответ и обернул вокруг 
моей шеи теплый вязаный 
шарф. – Береги горло, а то 
опять будешь кашлять. 

Мне все еще была не-
привычна такая забота, и я 
шмыгнула носом, стараясь 
не заплакать от счастья. 

Ты ещё будешь 
счастлива 

– Мне придется уехать, –
сообщил вечером Влад, 
пряча глаза. Я все поняла. 

– К жене? Ты ведь гово-
рил, что вы разводитесь. 
Что это вопрос времени, –
я срывалась на истерику 
вопреки желанию вести 
себя достойно. 

– У меня там сын, – про-
сто ответил Влад. – Мой 
сын. – С вызовом посмо-
трел он мне в глаза. – Я 
обязан помогать. И… ей 
плохо одной. Я был дурак, 
не понимал. Все разру-
шил. Но ведь мое счастье 
рядом с родными. Рядом с 
теми, кто ждет и любит.

– Влад, а как же я? Ведь 
мы тоже любим тебя. Тоже 
будем ждать.

– Соня, ты еще найдешь 
свое счастье. У тебя еще 
все будет хорошо. А у ме-
ня это счастье уже было, 
только я не сразу понял. А 
вот теперь прозрел. Про-
сти. Ты хорошая, и твое 
счастье еще найдет тебя. 

Влад уехал. И, кажется, 
сердце мое уехало вме-
сте с ним. А счастье? Быть 
может, оно и правда еще 
найдет меня. Ведь счастье 
лишним не бывает. 

СОФЬЯ 

тив под кожей мыш-
цы. Я невольно за-

любовалась, но тут же 
сникла.

– Ты живешь здесь со 
своей женой? – вопрос 
прозвучал неуместно и с 
большим опозданием, но 
я не могла его не задать. 

– Нет, я живу здесь один. 
Она и ребенок в другом 
городе, – Влад не назвал 
имя жены, хотя я знала 
его. И это прозвучало так 
просто и обыденно, как 
будто и правда это были 
люди, просто вынужденно 
сосуществовавшие рядом 
и готовые разорвать эти 
узы в любой момент. 

– Тогда я вначале куроч-
ку… А потом буду кофе со 
сливками, – облегченно 
выдохнула я… 

Непривычная 
забота 

Отношения с Владом 
были похожи на сказку. 
Ровно такими, о которых 
я читала в романах и меч-
тала, перелистнув послед-
нюю страницу, иметь на-
яву. Влад окружил меня 
заботой, выполнял любой 
каприз, живо отзывался 
на просьбы и заваливал 
подарками. 

В театре я за послед-
ние два месяца побыва-
ла больше, чем за всю 
предыдущую жизнь. Влад 
вывозил нас с детьми на 
природу, в парки, развле-
кательные центры, опла-
чивал дорогие покупки 
для малышей. Сначала я 
пыталась отказываться, 
но до меня было донесе-
но, что мужчина такие во-
просы решает единолично 
и женщине остается толь-
ко смиренно принимать 
дары. 

Счастье лишним лишним 
не бывает 
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Часто слу-
чается, что че-

ловек считает 
счастье далё-

ким от себя, а 
оно неслыш-
ными шагами 
уже пришло к 
нему.

Д. Боккаччо 
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Растущая Луна в Водолее 
День отлично подходит для 
всевозможных чисток и 
лечения голоданием. Пре-
красное время для любых 
косметических процедур. 
Стрижка способна улучшить 
внутреннюю энергетику. За-
рядит позитивом встреча с 
друзьями. 

Убывающая Луна во Льве
День отдыха и релаксации. 
Если позволяет погода, хо-
роши для физического и ду-
шевного здоровья длитель-
ные прогулки. Не перенапря-
гайте уходом кожу, ей тоже 
иногда нужен отдых. 

Убывающая Луна в Раке
Любое изменение внешно-
сти в эти лунные сутки пой-
дет вам на пользу. Творите. 
Депиляцию сегодня лучше 
отложить, зато можно по-
баловать ручки массажем и 
сделать маникюр. Прекрас-
ное время для романтиче-
ского свидания. 

Убывающая Луна 
в Близнецах
Сегодня хорошо начинать 
курс ампелотерапии. Стоит 
попробовать скандинавскую 
ходьбу, активную гимнасти-
ку, плавание или занятия 
на тренажерах. Настроение 
поднимет посещение парик-
махерской. 

Убывающая Луна во Льве
Основу рациона в этот день 
должны составлять цельно-
зерновые каши и ягодные 
морсы. А вот от никотина, 
алкоголя и жирной пищи по-
ка лучше отказаться. Можно 
менять прическу, загорать в 
солярии. 

Убывающая Луна 
в Близнецах
Хороши сегодня все водные 
процедуры – от домашней 
ванны до гидромассажа и 
бассейна. Постарайтесь ис-
ключить жирную пищу. Не 
ленитесь сделать пилинг 
кожи, побалуйте себя мас-
сажем.

Убывающая Луна в Раке
Распарить кожу, сделать пи-
линг, наложить питательную 
маску – день прекрасно для 
этого подходит. Пострижен-
ные сегодня волосы станут 
гуще и крепче. В рацион хо-
рошо ввести овощи и кисло-
молочные продукты. 

Луна в Тельце, полнолуние
Хотите чего-то необычного? 
Можно попробовать мехен-
ди, креативный цвет волос. 
Хороший день для мани-
кюра. Долго продержится 
шеллак. Неплохое время для 
покупки обуви из натураль-
ной кожи и замши. 

Луна в Стрельце, новолуние
Если вы планируете отрас-
тить волосы, то даже для 
подравнивания кончиков 
день неподходящий. Шеве-
люра станет расти медлен-
нее. Если совсем одолеет 
тоска – Луна советует пооб-
щаться с животными для об-
ретения гармонии. 

Убывающая Луна в Стрельце
Парная и сеанс массажа – 
вот максимум по уходу за 
собой сегодня. В остальном 
лучше дать и коже, и телу, 
и волосам отдых. Больше 
свежего воздуха, здоровая 
пища, много жидкости – и вы 
почувствуете себя легкой и 
воздушной. 

Растущая Луна в Тельце 
День хорошо подходит для 
наращивания волос, плете-
ния африканских косичек 
и коррекции бровей. От-
личное время для коротких 
стрижек и окрашивания. А 
вот что касается косметики, 
то ею лучше не злоупотре-
блять. 

Растущая Луна в Овне
Отличный день для выбора и 
покупки уходовой космети-
ки. Показана чистка печени, 
занятия спортом, дробное 
питание. Постричь волосы 
сегодня – значит, очистить 
себя от накопившегося не-
гатива. 

Растущая Луна в Козероге
Хороши в эти лунные сутки 
любые омолаживающие 
процедуры. Чистка кожи 
улучшит обменные процес-
сы в ней. Отлично удастся 
модельная стрижка. Можно 
попробовать дыхательную 
гимнастику и лечение кисло-
родным коктейлем. 

Растущая Луна в Водолее
Мыльный пилинг приведет в 
эти сутки в порядок кожу, а 
покупка бижутерии и хоро-
шей книги успокоят душу и 
сердце. Вообще кожа сегод-
ня живо отзовется на очище-
ние, питание и увлажнение. 
Удачным окажется посеще-
ние парикмахерской. 

Растущая Луна в Овне
В этот день продолжаем 
чистить печень, кишечник, 
кожу. Стоит больше пить 
чистой воды и двигаться. 
Побалуйте себя хорошей 
питательной маской и аппа-
ратным массажем. В рацион 
введите больше овощей и 
фруктов.

Растущая Луна в Козероге
Если хотите усилить свои 
интуитивные способно-
сти, посетите в этот день 
парикмахерскую. А вот для 
волос как никогда хороши 
питательные маски. Не са-
мое подходящее время для 
солярия. 

Растущая Луна в Рыбах
Йога, физкультура, гимна-
стика, плавание – в этот день 
хороши любые упражнения, 
направленные на укрепле-
ние позвоночника. 11-й лун-
ный день самый активный во 
всем цикле, поэтому сегодня 
хорошо начинать диеты и 
новые комплексы процедур. 

Растущая Луна в Рыбах 
Особое внимание в эти лун-
ные сутки нужно уделить 
дыханию. Подойдут любые 
дыхательные практики, фи-
тотерапия. Стоит позабо-
титься и о коже, требующей 
увлажнения. Отлично взбо-
дрят и тонизируют свежевы-
жатые соки и пение. 

Растущая Луна в Стрельце
Для посещения парикмахер-
ской день не самый подхо-
дящий. А вот для домашних 
масок самое время. Отлич-
ный день для приготовления 
травяных отваров и настоев. 
Приятной покупкой станет 
ароматное саше. 

Растущая Луна в Стрельце 
Звезды советуют больше 
улыбаться. Позитивное на-
строение и оптимизм – луч-
шие косметологи на сегодня. 
В одежде предпочтительны 
натуральные ткани. В фаво-
ре естественные чувства и 
натуральная косметика, све-
жий воздух и чистая вода. 

Растущая Луна в Стрельце
День для водных и рас-

слабляющих процедур. 
Посещение бани или 

сауны усилит действие всех 
манипуляций, направлен-

ных на лечение суставов. 
Вечер Луна предлагает 
закончить романтическим 
ужином. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Выбрать очки или линзы, по-
сетить окулиста – сегодняш-
ний день хорош для ухода 
за глазами. Отличное время 
для маникюра. Не забудьте 
озадачиться выбором голов-
ного убора, волосы скажут 
спасибо за заботу. 

Убывающая Луна в Весах
Отличный день для избав-
ления от косметических 
недостатков. Можете смело 
идти в салон. Тонизирующий 
массаж и пробежка вернут 
упругость мышцам. Вечер-
няя ванна с аромамаслами 
поможет расслабиться. 

Убывающая Луна в Деве 
В этот день лучше отказаться 
от каблуков. Почувствуйте – 
телу требуется легкость и 
свобода. Начать день хоро-
шо с апельсинового сока, а 
завершить легким овощным 
салатом. Посещение парик-
махера подарит гармонию 
душе и укрепит шевелюру. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
День, когда творчество при-
ветствуется во всем. Зеле-
ный свет экспериментам и 
креативу! Особое внимание 
сегодня коже и почкам. А 
потому пусть увлажняющий 
стик и бутылка чистой воды 
займут место в сумочке. 

Убывающая Луна в Весах
Подходящее время для при-
обретения своего аромата 
(или для его смены). Тща-
тельнее стоит выбирать пар-
фюм, собираясь на свидание. 
День движения и позитива. 
Прекрасно все сложится в 
салоне красоты, если вы на-
думаете его посетить. 

Убывающая Луна в Весах
Ножки истосковались по ухо-
ду, пришло время уделить 
им внимание. И не забудьте 
о массаже. День избавления 
от всего старого. Можно про-
редить гардероб и посидеть 
немного на диете. Покупки? 
Для них время весьма под-
ходящее. 

Луна в Деве, 
последняя четверть 
Энергетически затратный 
день. Поэтому не стоит изну-
рять себя занятиями в спорт-
зале, дальними поездками, 
сложными процедурами. Не-
плох массаж и дыхательная 
гимнастика. Тяжелой пище в 
рационе пока тоже не место. 
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Луна в Водолее, 
первая четверть 
В этот день Луна против В этот день Луна против 
любых вмешательств в есте-любых вмешательств в есте-
ственные процессы. Лучше ственные процессы. Лучше 
сделать упор на расслабля-сделать упор на расслабля-
ющие процедуры. Сауна или ющие процедуры. Сауна или 
SPA-салон – то, что доктор SPA-салон – то, что доктор 
прописал.прописал.

ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ18

Растущая Луна в Стрельце
Идеальное время для начала 
курса разгрузочной диеты и 
ухода за собой. Вниматель-
нее прислушивайтесь к себе, 
организм сам подскажет 
правильный курс. Неплохой 
день, чтобы заняться здоро-
вьем зубов и полости рта в 
целом. 
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Вечная классика
А теперь поговорим о традиционной 
длине чуть ниже колена. Именно эта 
длина считается чуть ли не класси-
ческой.
В этом сезоне наиболее ярко рас-

красили дизайнеры сапоги имен-
но скучной классической 

длины, и теперь с ними 
точно не соскучишься. Не 
только золотая нить, но и 
аппликация, декоратив-
ные прошивки и полоски, 
цветные вставки и даже 
оборки – от классики 
у этих сапог осталась 
только длина голенища. 

Поощряются также блеск 
и сияние – серебристое или 

золотистое, и анималистские 
принты (завалялись на антре-

солях ботильоны «под леопар-
да»? доставайте!). Не забыты и 

классические кожа (в том чис-
ле лаковая) и замша.
По-прежнему остается 
актуальной шнуровка, в 
некоторых коллекци-
ях – горизонтальная 
или даже контрастная. 
Любительницы лако-
низма могут ограни-
читься контрастной подо-
швой, как правило, белой.

Êñòàòè
Каблук или платформа?
Самое интересное в обувной моде осен-
не-зимнего сезона 2016-2017 – каблуки. 
Такое разнообразие форм, материалов, 
цвета вряд ли когда появлялось на поди-
умах.
Например, каблук из… дере-
ва! Да еще какой-нибудь 
необычной формы, вроде 
пере-
верну-
того 
клыка 
или ба-
лясины. 
Даже про-
стой пря-
мой каблук, 
выполненный из 
дерева, выглядит 
исключительно 
оригинально, осо-
бенно на контрасте 
с кожей или замшей.
Но не только материал – не-
обычной может быть и форма 
каблука. Дизайнеры предлагают 
особенно много вариантов со-
четания каблука и платформы. 
Кстати, платформа без каблука 
тоже возможна. И она вполне мо-
жет быть деревянной.

ГАРДЕРОБ
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Светлана ИВАНОВА

Выбираем сапожки, чтоб не замерзали ножки
Самое время задуматься 
об обуви на зиму. Кому-то 
достаточно просто достать 
с антресолей (из шкафа) 
прошлогодние сапожки или 
ботиночки. 

А кому-то предстоит идти 
в магазин, чтобы купить 
новые. Для того что-

бы окончательно определить-
ся с выбором, мы расскажем 
сегодня, что предлагают носить 
в наступающем сезоне модные 
дизайнеры.

Ботфорты 
или кюлоты? 
Основная зимняя обувь – это, ко-
нечно, сапоги. Фантазия дизай-
неров сделала их едва не основ-
ной частью образа этой зимы. 
И эта часть может быть настоль-
ко эффектной, что затмит все, 
что надето на вас, кроме сапог. 
Любая женщина в сапогах без-
условно может стать королевой. 
Главное – правильно выбрать са-
пожки, как говорится, по ножке. 
Вновь в моде ботфорты, причем 
сегодня длина их голенища под-
нимается аж до середины бедра. 
Еще одна необычная длина – до 
середины икры. Такие полуса-
пожки идеально смотрятся с 
модными юбками-миди, кюло-
тами, укороченными брючками. 
Не сдают своих позиций и клас-
сические закрытые утепленные 
ботильоны, они также в моде, 
но носить их лучше с юбками 
в пол, длинными брюками или 
джинсами. 

Актуальная этника 
Стиль кантри, или ковбойский, за-
нимает модных дизайнеров не пер-
вый сезон, этой зимой он добрался 
и до теплой обуви. Сапожки-казаки 
с расшитыми голенищами, заужен-
ным мыском и скошенным каблу-
ком – на вершине популярности. 
Поклонниц этностиля можем пора-
довать, кутюрье считают, что этни-
ка еще долго не уйдет с подиумов, 
если вообще когда-нибудь уйдет.

Íàø ñëîâàðèê
БОТФОРТЫ – высокие сапоги с широ-
ким раструбом. Ботфорты (от франц. 
bottes fortes – крепкие сапоги) – сапо-
ги с жесткими голенищами, которые 
спереди намного выше колен, а сзади 
достигают сгиба ноги. Полвека назад 
они вошли в моду как женская обувь. 
Чаще изготовлялись из замши. 

БОТИЛЬОНЫ – промежуточное 
звено между туфлями и полу-

сапожками; могут быть как 
на каблуке, так и на пло-
ском ходу, на платформе, 
танкетке и проч.
ПОЛУСАПОЖКИ – сапо-
ги, голенище которых не 

выше (или ниже) середи-
ны икры.

– Алло! С кем 
я разговариваю? 

– Это обувной мага-
зин. 

– Извините, я перепу-
тал номер...

– Приходите, по-
меняем! 
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Все объявления на правах рекламы

Полотно двери
Рекомендуется выбирать толщину 
стали дверного полотна не менее 1,5 
мм. В производстве железных дверей 
используется листовая сталь (сплав) 
горячей или холодной прокатки. Они 
различаются по свойствам. Горячека-
таный лист стали дешевле, но более 
восприимчив к коррозии. В докумен-
тах его обозначают ГОСТ 19903. Хо-
лоднокатаный (ГОСТ 19904) дороже, 
но менее подвержен атмосферному 
влиянию. Оптимальный вес двери – 
70 кг. 

Мы выбираем металлическую 
входную дверь, чтобы отгоро-
дить личное пространство от 
внешнего мира, задержать теп-
ло и почувствовать себя защи-
щённым в своём уютном мире. 
Что же надо учесть при покуп-
ке?

Какая дверь 
сделает дом крепостью?

Дверная коробка
Одна из самых надежных – гнутая из 
профильной трубы с одним сварным 
швом. Чем больше швов, тем более 
«хлипкой» считается рама.

Дверные петли
Для двери весом около 70 кг по стан-
дарту положено две петли. Можно 
устанавливать скрытые и обычные на-
ружные. Для обычных есть защита от 
срезания – стальные штыри, «утоплен-
ные» при закрытой двери в специаль-
ные отверстия рамы.
Если дверь часто открывают и закры-
вают, добавляйте количество петель. 
Еще стоит проверить, есть ли опорный 
подшипник, который продлит срок 
службы.

Запоры
Замков рекомендуется два: 
цилиндровый и сувальдный. 
Цилиндровый замок противо-
стоит любой отмычке, а су-
вальдный не позволит грубо 
взломать дверь и надежно за-
прет ее. Стоит учесть и проти-
восъемную накладку на замки.
Запирающие штыри, или риге-
ли, лучше выбирать не менее 
трех на стороне, где замок, 
и по одному сверху и снизу. 
Это так называемые крабо-
вые замковые системы на три 
стороны.
В завершение – как минимум 
двухконтурный уплотнитель. 

Рама
Обратите внимание, сколько ребер 
жесткости указано в технических усло-
виях. Рекомендуется не менее шести: 
два по вертикали и четыре по горизон-
тали. У хороших дверей должны быть 
наличники. Они закрывают щель между 
коробкой и стенами. А щель между 
дверью и блоком прячут за металличе-
скими накладками – притворами.

Светлана ИВАНОВА

Различные накладки 
из деревянного мас-

сива или шпона МДФ 
изолируют квартиру 

от лестничных 
шумов.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
 1957 год. Молодой врач 

Ваксон влюбляется в 
Ралиссу, работающую 
в краеведческом музее. 
У них вспыхивает бур-
ный роман. Но в семье 
Ралиссы случается бе-
да. 

23.40 «Соломон 
Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко». 
(12+)

00.50 Ночные новости
01.05 «Время покажет». (16+)
02.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

04.25 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. 

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

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В пригородном автобу-

се по дороге из области 
обнаружен труп мужчи-
ны восточной внешно-
сти. По всем признакам 
он стал жертвой огра-
бления и убийства: рана 
на голове и вывернутые 
карманы красноречи-
во свидетельствуют об 
этом.

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 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 

(12+)
 Максим Орлов выхо-

дит из комы и первое, 
что видит перед со-
бой - врачей, задаю-
щих вопрос, помнит ли 
он какой сейчас год? 
20 лет назад. Капитан 
милиции Максим Ор-
лов охотится за пре-
ступником по кличке 
Бумажный убийца. На 
местах преступления 
преступник оставля-
ет свой «фирменный 
знак» - бумажную фи-
гурку.

00.00 Специальный 
корреспондент. 
(12+)

01.00 «СВАТЫ». (12+)
03.05 «ДАР». (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»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Ударом ледоруба по 

затылку убит бывший 
партийный функционер, 
а ныне преуспевающий 
бизнесмен Кривец. Же-
них дочери погибшего 
Антон - член молодеж-
ной прокоммунистиче-
ской организации «Дети 
Ильича», организатором 
и вдохновителем кото-
рой является некто Пар-
шиков.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 

(16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Шилов навещает в 

тюрьме Удава, способ-
ного многое рассказать 
о своем бывшем нани-
мателе Дубровском. Ро-
ман не стесняется напо-
минать Ковалёву о сути 
их договорённостей, ре-
ализация которых при-
вела этого прохиндея в 
высокое министерское 
кресло.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 «Место встречи». (16+)
02.10 «Их нравы». (0+)
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
03.55 «СЫЩИКИ». (16+)

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

чений»
11.30 «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. 

13.25 «Линия жизни»
14.15 «Центр управления 

«Крым»
15.00 Новости культуры
15.10 Телеспектакль «Лика»
16.35 «Цвет времени»
16.45 «Михаил Миль. Испы-

тание на прочность»
17.25 «Шостаковичу посвя-

щается...»
18.45 «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

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

сика...»
 Сегодня его ведущая 

Сати Спивакова пред-
ложит гостям студии 
встречу с дирижером 
Туганом Сохиевым и 
музыкальным критиком 
Вадимом Журавлевым.

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

22.00 «Три тайны адвоката 
Плевако»

22.25 «Последнее пристани-
ще тамплиеров»

23.20 «Поль Сезанн»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Власть соловецкая. 

Свидетельства и доку-
менты»

01.25 «Цвет времени»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Полонезы Ф. Шопена 

исполняет Э. Вирса-
ладзе

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

Чана». (6+)
08.00 «МАМОЧКИ». (16+)
09.30 «Гадкий Я-2». (6+)
11.20 «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 
(16+)

13.30 «КУХНЯ». (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Марина подозревает, 

что это Настя испортила 
её форму. Настя ста-
новится причиной ссор 
Марины, Егора и Димы. 
Казанцев придумывает, 
как подставить Жилина. 
Кисляка выгоняют из ко-
манды...

21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА». (12+)

 

США, 1996 г. Боевик. 
Том Круз, Джон Войт.

 Во время операции ЦРУ 
что-то идёт не так, в 
итоге все участники со 
стороны ЦРУ убиты, и в 
живых остаются только 
двое - Итан Хант и Клер. 
Теперь их считают пре-
дателями. Единствен-
ный выход - найти на-
стоящего «крота».

23.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». (12+)

02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

04.30 «FUNТАСТИКА». (16+)
04.55 «Ералаш». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «ШУЛЕР». (16+)

 

Одесса, 1979 год. У Кости-
ка Волошина есть мечта - 
удрать за кордон... 

10.00 Сейчас
10.25 «ШУЛЕР». (16+)
12.00 Сейчас
12.25 «ШУЛЕР». (16+)
15.30 Сейчас
15.55 «ШУЛЕР». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 

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

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

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

ского. (16+)
09.05 Верю - не верю. (16+)
14.00 Проводник. (16+)
15.05 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
22.00 Приманка. (16+)
23.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». (16+)
 США, 2010 г.
 Боевик.
 История двух давних на-

парников — нью-йоркских 
полицейских, занятых 
поисками очень редкой и 
чертовски дорогой бейс-
больной карточки, украден-
ной у одного из них. Они 
вынуждены противостоять 
беспощадному гангстеру. 

01.05 Пятница News. (16+)
01.35 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». (16+)
03.40 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+)
05.25 Супергерои. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 13.15 14.05 

«МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
 Россия, 2004 г. Детектив.
 Весна 1953 года. Умер 

Сталин. В МУРе работы 
прибавилось...

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Легендарные самолеты». 

(6+)
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 Лео-

нидом Якубовичем». (6+)
00.00 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 

КАПКАНЫ...» (12+)
01.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
03.50 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ»
05.15 «Фронтовые истории 

любимых актеров». (6+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.25 «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 «ЭКВАТОР». (16+)

 

Россия, 2007 г.
 Командование ставит 

перед солдатами невы-
полнимую задачу...

22.40 «Самое яркое». (16+)
23.40 «ЧЕРНАЯ КНИГА». (18+)
02.00 «Все просто!» (12+)
02.30 «Небо 360». (0+)
03.30 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.10 «В теме. Лучшее». (16+)
05.40 «Топ-модель по-

американски». (16+)
08.10 «В теме. Лучшее». (16+)
08.40 «МастерШеф. Дети». (12+)
11.05 «В стиле». (16+)
11.35 «Можно всё!» (16+)
 Каждую неделю участников 

ждет 3 испытания: «Мастер 
импровизации», «Спонтан-
ная реакция», «Проверка 
стойкости». Испытания спе-
циально придумывают для 
них звездные наставники 

12.30 «Беременна в 16». (16+)
13.25 «Научите нас жить». (16+)
14.20 «Няня 911». (12+)
16.00 «МастерШеф. Дети». (12+)
18.25 «Детектор лжи». (16+)
19.30 «Спасите нашу семью». 

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

(16+)
23.10 «В теме». (16+)
23.40 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.10 «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+)
09.15 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+)
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06.00 «Настроение»
08.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ». (12+)
 

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. 

11.30 События
11.50 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ». (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+)
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 

(16+)
 Катя вместе с мужем и 

дочерью Светой живет в 
городке Приморске.

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

Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Нарезоч-

ка» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)
04.05 «Руссо туристо. Впер-

вые за границей». 
(12+)

05.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
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06.30 Формула-1. Гран-при 
Мексики. (0+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 
14.10, 15.15, 17.50 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.40, 15.20, 18.55, 23.00 

Все на Матч!
09.00, 01.25 «Быть Марадо-

ной». (16+)
09.35 Футбол. «Марсель» - 

«Бордо». Чемпионат 
Франции. (0+)

12.10 Футбол. «Сампдория» 
- «Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

14.15 «Спортивный детек-
тив». (16+)

15.50 Футбол. «Саутгем-
птон» - «Челси».Чем-
пионат Англии. (0+)

17.55 Спортивный интерес. 
(16+)

19.25 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Рубин» (Казань) - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

21.30 Спецрепортаж. (16+)
22.00 ЕвроТур. Обзор мат-

чей недели. (12+)
23.45 «ЛЕГЕНДА О КРАС-

НОМ ДРАКОНЕ». (16+)
02.00 «Непобедимый Джим-

бо». (16+)
03.05 «Быть равными». 

(16+)
04.00 «Рождённые побеж-

дать». (16+)
05.00 «Под знаком Сириу-

са». (12+)
06.00 «Кардиограмма жиз-

ни». (12+)

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 

КУБОК ОГНЯ». (16+)
17.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Юрген продолжает кура-

житься, пропивая аванс 
за продажу комнаты. 

20.00 «УНИВЕР». (16+)
21.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(16+)
 США, 2014 г. Комедия.
 К. Диаз, Д. Сигел.
 В попытке разжечь пла-

мя страсти Джей и Энни 
сняли домашнее видео. 
И все бы ничего, только 
«кино не для всех» по 
ошибке пошло в народ. 
И теперь у горе-кинош-
ников новая проблема - 
сыграть в квест «найти и 
уничтожить запись»...

23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 
(18+)

02.55 «ПОДРОСТКИ КАК 
ПОДРОСТКИ». (16+)

04.45 «Холостяк». (16+)
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (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 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «МАСКА». (16+)
17.00 03.15 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 
(16+)

 

Россия, 2002 г. Коме-
дийный боевик. И. Ли-
фанов, В. Сухоруков.

 Накануне 300-летия 
Санкт-Петербурга... 

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

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.15 «ДЕСАНТУРА. НИКТО 
КРОМЕ НАС». (16+)

 Россия, 2009 г. Боевик.
 Абхазия, Таджикистан, 

Чечня - наши герои там, 
где другим не пройти. 

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

(16+)
16.00 «БОСИКОМ ПО МО-

СТОВОЙ». (16+)
 

Германия, 2005 г. Драма.
 Т. Швайгер, Й. Вокалек.
 Ник Келлер не удер-

живается ни на одном 
рабочем месте, и его се-
мья - особенно отчим и 
брат - считают его закон-
ченным неудачником. 

18.30 КВН на бис. (16+)
21.30 «СВЕТОФОР». (16+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
23.30 «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)
01.35 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ». (16+)
03.25 «БОСИКОМ ПО МО-

СТОВОЙ». (16+)
05.40 «Дорожные войны». 

(16+)

06.30 05.35 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)

07.30 05.10 «Домашняя кух-
ня». (16+)

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

10.00 03.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

12.00 04.15 «Измены». (16+)
13.00 23.00 «Свадебный раз-

мер». (16+)
14.00 21.00 «ВОСТОК-ЗА-

ПАД». (16+)
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)

 

Россия, 2013 г. 
 Проходит год. Сандра 

расстаётся с Константи-
ном Сувориным. Узнав 
об этом, Джеймс Харпер 
начинает предприни-
мать попытки вернуть 
бывшую жену. 

18.00 00.00 06.25 «6 кадров». 
(16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

00.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (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 истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
 Гуляя по заброшенной 

стройке, подростки ви-
дят привидение... 

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
21.15 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
 

Россия, мистика, 2015
 А. Бабак, И. Хрипунов.
 Школьники Катя, Мат-

вей, Серёжа и Аня 
устраивают ночные по-
сиделки. Катя рассказы-
вает друзьям легенду 
о Пиковой Даме - злом 
духе, обитающем по ту 
сторону зеркал. 

00.45 «ДЕТЕКТИВ МОНК». 
(12+)

04.00 «Городские легенды». 
(12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.40 «ДРАКОНЫ 
НАВСЕГДА». (16+)

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

04.40 «БЫВШИЕ: ЛУЧШИЕ 
ДРУЗЬЯ!» (16+)

06.30 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУ-
ЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ 
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ». (16+)

08.30 «БОЛЬШОЙ ДЖИМ». 
(16+)

10.15 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 
ДОБРО». (16+)

12.10 «ДИСКО». (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)
17.55 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
19.30 «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

21.05 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ-2». (18+)

22.40 «СЕГОДНЯ 
В МЕНЮ». (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, 19.00  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ». (12+)

12.00, 20.00, 03.00, 04.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-2». (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+)

06.20 «МЕРТВЫЕ 
ДОЧЕРИ». (18+)

08.35 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

10.35 «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА». (16+)

12.20 «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ». (0+)

14.10 «ОТТОРЖЕНИЕ». 
(16+)

16.10 «СМЕРШ». (16+)
18.35 «ТРЯПИЧНЫЙ 

СОЮЗ». (18+)
Трагикомедия, Россия, 
2014 г.

20.20 «ФАРТ». (16+)
Приключенческий бое-
вик, Россия, 2005 г.

22.20 «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ». (12+)

00.25 «ТРИ ДЕВУШКИ». 
(16+)

02.05 «ПАПА». (16+)
04.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)

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. (16+)

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 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

05.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»

06.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
08.30 «ПОДКИДЫШ»
09.50 «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+)
11.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
14.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)
19.00 «КАЛИНА 

КРАСНАЯ». (16+)
Драма, СССР, 1973 г.

20.55 «МУЖИКИ!..» (12+)
Мелодрама, СССР, 
1981 г.

22.45 «МАЧЕХА»
Мелодрама, СССР, 
1973 г.

00.25 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

07.10 «МЭТЛОК». (12+)
08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

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

АДВОКАТЫ». (12+)
09.40, 19.40  «ЧАСОВОЙ». 

(12+)
10.30, 10.55, 15.30, 15.55, 

22.10, 22.35  «ТАКСИ». (12+)
11.20, 17.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
12.10 «ВОЙНА МИРОВ». (12+)
13.00, 23.50  «ВЫШЕ 

ЗЕМЛИ». (12+)
13.50, 21.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
14.40, 20.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
16.20, 23.00  «АГЕНТСТВО». 

(12+)
18.00 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (16+)
18.50 «ЭД». (12+)
00.40 «ГОРОД 

СВИНГЕРОВ». (18+)

00.55 Крупным планом. 
(16+)

01.10 «ДВА ДНЯ». (16+)
02.50 «РАСКОП». (12+)
04.15 Крупным планом. 

(16+)
04.30, 05.15, 06.00, 06.45  

«ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(12+)

07.35 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». (16+)

09.45 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)

11.30 «КАПКАН». (16+)
12.25 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
13.50 «СРОЧНО. ИЩУ 

МУЖА». (16+)
15.30 «ТАРАС БУЛЬБА». 

(16+)
17.45 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)
19.55 «КАПКАН». (16+)
20.50 «ДОМ МАЛЮТКИ». 

(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+)

10.50, 16.00, 21.40, 00.30  
«БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

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

12.15, 17.25, 01.15  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.55, 14.10  Джейми Оли-
вер: Готовим вкусно и не-
дорого. (12+)

13.45, 14.55  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

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

21.00, 23.50  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

06.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 
(12+)

08.10 «БУРЛЕСК». (16+)
10.15 «БЕЙ И КРИЧИ». (12+)
12.10 «ПЕРЕВОДЧИЦА». 

(12+)
14.30 «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (12+)
Комедия, США, 2014 г.

16.30 «Легенды ночных 
стражей». (0+) 
Мультфильм

18.15 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 
(12+)

20.10 «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ». (16+)
Комедийный триллер, 
Франция, 2014 г.

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

00.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР». (0+)

02.15 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
04.10 «ИСТВИКСКИЕ 

ВЕДЬМЫ». (16+)

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

07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «ЧЕРТА». (16+)
12.30 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
13.00 Новости
13.15 «ТАНЦОР ДИСКО». 

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

за слово». (16+)
17.05 «ОТРЯД». (16+)
19.00 Новости
19.20 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: 
Иван Охлобыстин, На-
талия Антонова, Елена 
Николаева

22.00 «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ». (16+)
Приключения, Россия, 
2008 г. В ролях: Алек-
сандр Иншаков, Олег 
Тактаров, Павел Мелен-
чук, Юрий Соломин, Ека-
терина Архарова

23.50 «МАЛЕНЬКИЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». (16+)

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

02.45 «НЕВИДИМКИ». (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+)
10.25 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (16+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Поздние дети. 
(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 «ГОРОДСКОЙ 

РОМАНС». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1970 г.

21.45 Шутки большого че-
ловека. Евгений Моргу-
нов. (12+)

22.35 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Гипноз, вну-
шение, телепатия. (12+)

23.20 В теме. (16+)
23.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (16+)
02.00 «ГОРОДСКОЙ 

РОМАНС». (12+)
03.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
05.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)

06.00 Песня года-84. (6+)
07.20, 13.20, 19.30, 01.30  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». (12+)

08.40 «ТРОЙНОЙ КРЕСТ». 
(16+)

10.55, 17.00, 22.55, 04.50  
«СПРУТ». (16+)

12.00 Леонид Утесов. Толь-
ко для друзей. Вечер в 
Центральном доме кине-
матографиста. (12+)

13.00 «Леопольд и золотая 
рыбка». (6+) 
Мультфильм

13.15 «Клад кота 
Леопольда». (6+) 
Мультфильм

14.40 Бенефис Сергея 
Мартинсона. (12+)

15.45 Клоун с осенью 
в сердце. (6+)

16.35 Песня года. Лучшее. 
(6+)

18.00 «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+)
19.20 «Мама 

для мамонтенка». (6+) 
Мультфильм

20.40 Юбилейный вечер 
Игоря Матвиенко. (12+)

00.00 «ДУЭНЬЯ». (12+)
02.40 Родился с песнею 

цыган… Монолог Викто-
ра Светлова. (12+)

03.20 «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (16+)

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

10.55, 18.55, 02.55  «БОСИ-
КОМ ПО ГОРОДУ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2014 г.

12.25, 20.25, 04.25  «КОГО 
ТЫ ЛЮБИШЬ». (12+)
Драма, Дания, Швеция, 
2014 г.

14.05, 22.05, 06.05  «ТРИ-
НАДЦАТЬ ДНЕЙ». (12+)
Историческая драма, 
триллер, США, 2000 г.

16.30, 00.30, 08.30  «ЭТО 
КАТАСТРОФА». (16+)
Драма, комедия, США, 
2012 г. В ролях: Рейчел 
Бостон, Конан Бреннан

01.30 «КЛАССИК». (16+)
03.20 «ТЕНЬ». (6+)
05.00 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)
06.35 «РУССКИЙ БУНТ». (12+)
08.45 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
12.10 «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+)
14.10 «ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ». (12+)
15.40 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». (0+)
17.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
19.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
20.20 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
21.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
23.25 «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г. В ролях: 
Сергей Плотников, Ан-
тон Семкин, Михаил 
Бабичев, Сергей Пио-
тровский, Константин 
Глушков

22.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2015 г.

23.00 «ШАМАНКА». (16+)
00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 

БОГИНИ». (16+)
01.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА». 

(16+)
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, 22.55  Детская мастерская. (12+)
12.15, 19.30  Сад мечты. (12+)
12.45 Частный сектор. (12+)
13.15 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
13.40 Отличный ремонт за полцены. (16+)
14.30 Прогулка по саду. (12+)
15.00 10 самых больших ошибок. (16+)
15.50 Огородные вредители. (12+)
16.20 Нескучный вечер. (12+)
16.30 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
17.00 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+)
20.40 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.10 Домашняя экспертиза. (12+)
21.35 Тихая охота. (12+)
22.00 История усадеб. (12+)
22.30 Нерегулярные сады. (12+)
23.10 Что почем? (12+)
23.25 Вершки-корешки. (12+)

07.30 Столкновения с легендарными 
рыбами. (12+)

08.30, 14.20  По следам Хемингуэя. (12+)
09.00 По рекам России. (12+)
09.30, 13.55  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
10.00, 22.30  Планета охотника. (16+)
10.25, 23.55  Прикладная ихтиология. (12+)
10.55 Мой мир - рыбалка. (12+)
11.20 Водный мир. (12+)
11.50 Щука Мазурских озер. (12+)
12.15 Нахлыст на разных широтах. (12+)
12.45 Универсальный фидер. (12+)
13.10 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
13.40 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.50, 00.20  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.20, 22.00  Рыбалка без границ. (12+)
15.50 В Индийском океане. (12+)
16.15 Ловля щуки на стример. (12+)
16.40 Карпфишинг. (12+)
17.05 Рыболовные путешествия. (12+)
18.00, 23.00  Норвежская рыбалка. (12+)
18.30 Морская охота. (16+)
19.00 На охотничьей тропе. (16+)
19.30 За крупной дичью. (16+)
20.25 Поплавочный практикум. (12+)
20.55 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
21.25 Советы бывалых. (12+)
21.40 Приключения рыболова. (12+)
23.30 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)

00.00 50+. (12+)
01.00 Суставная гимнастика. (16+)
01.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
02.00 Просто красиво. (0+)
02.30, 16.30, 22.00  Танцы. Грация 

и страсть. (0+)
03.00 50+. (12+)
04.00, 07.00, 11.00  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, 11.30, 18.00  Детская йога. (0+)
06.00, 12.00, 17.00, 23.00  Гимнастика 

для тела и духа. (16+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
09.00 Велнес-меню. (12+)
10.00 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
10.30 Просто красиво. (0+)
14.00 Суставная гимнастика. (16+)
14.30 50+. (12+)
18.30 YogaВечер с Рави Кумаром 

Довлуру. (12+)
19.00 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
19.30 Просто красиво. (0+)
22.30 YogaВечер с Рави Кумаром 

Довлуру. (12+)

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.00, 03.50, 11.35, 19.50, 22.35, 23.45  

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

(12+)
02.00, 03.05, 13.40  Музейные тайны. (12+)
02.50 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (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+)
06.40, 13.25, 19.05, 21.50  

Прогулки по Москве. (12+)
07.00 Монастырские стены. (6+)
08.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
08.50 Тайны истории. (12+)
10.45 Преступления и наказания. (12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00 Тайны викингов. (12+)
14.35 Война и мифы. (12+)
15.30 Дом Ксении. (12+)
16.05 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
17.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
18.35 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
19.20 Государственные перевороты 

в России. (12+)
20.00 Шама о Рембрандте. Шедевры 

позднего периода. (12+)
21.20 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
22.05 Искатели. (12+)
22.50 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 История итальянской еды: 

Что ели римляне? (12+)
09.45 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
10.10 Эхо войны. (12+)
11.00 Женщины эпохи Реставрации. 

(12+)
12.05, 13.05  История Египта. (12+)
13.55 Музейные тайны. (12+)
14.45 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.40 История итальянской еды: 

Что ели римляне? (12+)
16.35 Тайная война. (12+)
17.30, 18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 21.15  

Запретная история. (12+)
22.00 Заговор: Нацисты
23.00 Заговор: Королевская семья

В этой серии мы рассмотрим шоки-
рующую теорию, гласящую о том, 
что бывший король Соединённого 
Королевства Эдуард VIII и его жена 
Уоллис во время Второй мировой 
были скрытыми нацистами.

23.50 Нераскрытые тайны Второй 
мировой войны. (12+)

00.45 Вторая мировая война: 
чего стоит империя. (12+)

01.40 Тайная война. (12+)
02.35 Охотники за мифами. (12+)
03.30 История итальянской еды. (12+)
04.25 Команда времени. (12+)
05.20 Музейные тайны. (12+)
06.10 Тайная война. (12+)
07.10 Заговор: Королевская семья

06.00 Прорыв. (16+)
06.50, 07.10, 07.30  Научные глупости. 

(18+)
07.55 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (18+)
08.45 Международный аэропорт 

Дубай. (18+)
09.30 Действительно ли мы история? 

(12+)
11.05 Настоящий суперкар. (16+)
11.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
12.40 Игры разума. (16+)
13.25, 13.50  Научные глупости. (18+)
14.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
14.55 Действительно ли мы история? 

(12+)
16.30 Лицом к лицу… (16+)
17.10 Тайны древности. (16+)
17.58 Взгляд изнутри. (16+)
18.40 Человек против YouTube. (16+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.10, 20.35  Научные глупости. (18+)
21.00, 00.50, 04.00  Поймать контра-

бандиста: Аэропорт Кеннеди. (18+)
21.45, 01.40, 04.50  Международный 

аэропорт Дубай. (18+)
22.30 Лицом к лицу… (16+)
23.20, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.05 Зона 51: Секретные файлы ЦРУ. 

(16+)
02.25 Человек против YouTube. (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. (12+)
10.00, 10.30  Король кондитеров. (12+)
11.00, 11.30  Оденься к свадьбе. (12+)
12.00 Догони пенсионера. (16+)
13.00 Что, если мы поженимся? (16+)
14.00 Любовь с первого лайка. (16+)
14.30 Король кондитеров. (12+)
15.00 Жить непросто людям малень-

кого роста: Эми пятьдесят. (12+)
16.00 Дух танца. (16+)
17.00, 17.30  Купономания. (12+)
18.00 Двое на миллион. (16+)
19.00, 05.10  Догони пенсионера. (16+)
20.00, 21.00  Разлученные с рождения. 

(12+)
22.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
23.00 Моя необычная беременность. 

(16+)
00.00 Хирургия на дому. (18+)
00.55 Разлученные с рождения. (12+)
01.50 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
02.40 Моя необычная беременность. 

(16+)
03.30 Хирургия на дому. (18+)
04.20 Жить непросто людям малень-

кого роста: Эми пятьдесят. (12+)

06.00 Знакомство с ленивцами. (12+)
06.25 Экзотические питомцы. (12+)
07.15 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
08.05 Кальмар-людоед. (16+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Дорога из приюта. (12+)
10.35 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.25 Знакомство с ленивцами. (12+)
11.50 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
12.40 Укротители аллигаторов. (16+)
13.30 Кальмар-людоед. (16+)
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 Хищники крупным планом с 

Джоэлом Ламбертом. (16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Терапон: африканская пиранья. 

(16+)
20.10 Древо жизни. (16+)
21.00 Адская кошка. (12+)
22.00 Обитатели топей. (16+)
23.00 Дикие, опасные и свирепые. 

(16+)
00.00 Обитатели топей. (16+)
01.00 Бешенство. (16+)
02.00 Меня укусили: случай в округе 

Уокер. (16+)
03.36 Укротители аллигаторов. (16+)
04.24 Обитатели топей. (16+)
05.12 Адская кошка. (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 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
10.00 Выжить вместе. (16+)
11.00 Голые и напуганные XL. (16+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (12+)
14.30 Багажные войны. (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  В поисках 

сокровищ: змеиный остров. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30, 05.35  Багажные войны. (12+)
22.00 Золотая лихорадка: Аляска - 

спецвыпуск 2 сезона. (16+)
23.00, 04.20  Что было дальше? (16+)
23.30, 04.45  Хаос в действии: кадры 

очевидцев. (16+)
00.00, 02.40  Самогонщики. (18+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка: Аляска - 

спецвыпуск 2 сезона. (16+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
05.10 Охотники за реликвиями. (12+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
СПАС

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
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. «Линия»

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 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
19.40 «Дружба - это чудо»
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 «Фиксики»
00.20 «Маленький зоомагазин»
01.25 «Путешествия Жюля Верна»
02.40 «Бернард»
02.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Чиполлино», «Золотая ан-
тилопа»

04.00 «Мук»

07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00 «Капитан Джейк и пираты 

Нетландии». (0+)
08.30 «Клуб Микки Мауса». (0+)
09.00 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «Голди и Мишка». (6+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 Большие семейные игры. (0+)
12.35 «Заклятие фараона». (6+)
13.30 «Новая школа императора». (6+)
14.20 «7 гномов». (6+)
15.20 «Финес и Ферб: Ночь живых 

аптекарей». (6+)
16.15 «С приветом по планетам». (12+)
17.15, 21.30, 02.45  «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Супергерой на полставки». (12+)
18.40 «Зип Зип». (12+)
19.05 «История игрушек и ужасов». (6+)
19.30 «Монстр в Париже». (6+)
21.00 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
23.30 «Кошмар перед Рождеством». 

(12+)
00.55 «БАШНЯ УЖАСА». (12+)

06.25, 08.00, 03.25, 05.50  
«Удивительный мир Гамбола». (6+)

06.50, 12.50  «Джонни Тест». (6+)
07.10, 16.05, 16.30, 23.00, 23.25  «Нинд-

зяго - Мастера Кружитцу». (6+)
07.35 «Нексо рыцари». (6+)
09.10, 17.20  «Бен 10: Омниверс». (6+)
09.20, 17.30, 18.40  «Юные титаны, 

вперед!» (6+)
10.05, 10.55, 11.10, 20.50, 21.15, 21.25  

«Время приключений». (12+)
11.35 «Дядя Деда». (12+)
13.55, 14.15, 14.36  «Скуби-Ду: 

Мистическая корпорация». (12+)
15.00 «Скуби-Ду: Ночь Чёрного 

Рыцаря». (12+)
15.20 «Новые дела Скуби-Ду». (6+)
18.50, 19.10, 19.25, 20.15, 20.25  

«По ту сторону изгороди». (6+)
21.50, 22.15, 22.40  «Обычный 

мультик». (12+)
23.45, 00.10  «Шаолиньские хроники». 

(6+)
00.35, 01.00  «Фантастическая 

четвёрка». (12+)
01.20 «Отряд курят кун-фучих». (6+)
02.10, 02.35  «Робот-малыш». (6+)
03.00, 05.00  «Проказник Энджело». (6+)
04.10 «Элиот Кид». (6+)

07.00 «Сказка о царе Салтане». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.25, 21.30  

«Смешарики. Пин-код». (0+)
09.00, 15.55, 22.00  «Лесная история». 

(0+)
09.10, 16.05, 22.10  «Приезжайте 

в гости». (0+)
09.15, 16.15, 22.15  «Котенок по имени 

Гав». (0+)
09.35, 16.35, 22.35  «Медведь - 

липовая нога». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Танцы кукол». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30 «Машины сказки». (0+)
12.00 «Лесной патруль». (0+)
13.10 «Лиса и дрозд». (0+)
13.30 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО». (6+)
14.35 «Серая шейка». (0+)
17.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)
18.00 «Детектив Сандра». (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 «Смешарики». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+) 
«Ворона». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских пи-
сателей: «Терехина таратайка». (0+) 
Мультфильм: «Дядя Степа». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ХОЧУ, ЧТОБ ОН 
ПРИШЕЛ». (12+) «Миллион в меш-
ке». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Кит и кот». (0+) 
«Глаша и Кикимора». (0+) «Случай 
с бегемотом». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Самый маленький 
гном». (0+) «Сокровища затонув-
ших кораблей». (6+) «Синица». (6+) 
«И сестра их Лыбедь». (12+) «Влю-
бленное облако». (12+)

09.00, 15.00  «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (6+) 
«Сказка дедушки Ай-По». (6+) «Что 
на что похоже». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. В лесу». (0+) «Приключе-
ния Болека и Лёлека. Зимние раз-
влечения». (0+) «Рекс. Рекс и со-
рока». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

05.30, 06.15, 14.30, 15.15  
Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Катар

07.00, 08.15  Футбол. Чем-
пионат MLS. Плей-офф. 
1/4 финала

09.30, 16.00, 01.30  Снукер. 
International Champion-
ship. Китай. Финал

11.00 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Skate 
Canada. Обзор

13.00, 02.30  Велоспорт. 
Шесть дней Лондона

18.00, 19.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон

20.30, 22.30  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. 
Обзор

21.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
Обзор

21.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
«Бирмингем» - «Астон 
Вилла»

23.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты

23.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

00.00 Тележурнал WATTS
00.15 Тележурнал «Луч-

шее из конного спорта»
00.30 Конный спорт. Кубок 

мира. Лион

06.00, 01.15  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. «Смоленское 
кольцо». 1-я часть. (0+)

07.05, 02.20  Бильярд. Чем-
пионат мира. Суперфи-
нал. Мужчины. Трансля-
ция из Югорска. (0+)

08.35 Мир бильярда. (0+)
09.00, 16.50, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 23.05, 05.40  

Детский вопрос. (12+)
09.25, 18.55  Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. (0+)
11.10, 20.40, 03.50  Футбол. 

Фонбет - Первенство 
России. (0+)

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

14.50 Футбол. Женщины. 
Кубок России. Финал. 
«Звезда-2005» (Пермь) 
- «Кубаночка» (Красно-
дар). (0+)

16.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Тю-
мень» - «Сибиряк» (Но-
восибирск). Прямая 
трансляция

22.30 Место силы. (16+)
23.25 Мини-футбол. Чем-

пионат России. «Тю-
мень» - «Сибиряк» (Но-
восибирск). (0+)

05.00 Наше. (16+)
06.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель Битвы 

фанклубов. (16+)
10.30 Золотая лихорадка. 

(16+)
11.30 PRO-обзор. (16+)
12.00, 14.55, 04.05  

PRO-клип. (16+)
12.05 Русские хиты - чемпи-

оны понедельника. (16+)
13.10, 17.10, 04.10  10 самых 

горячих клипов 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+)
18.15 Русские хиты - чемпи-

оны понедельника. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Премия МУЗ-ТВ 

2011. (16+)
23.15 Тор 30 - русский 

крутяк недели. (16+)
01.40 Неформат чарт. (16+)
02.10 Только жирные хиты! 

(16+)
03.05 Двойной удар. (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 С Божьей помощью
09.30 Консервативный клуб
10.30, 13.00, 21.30, 02.45, 

06.20  Портреты
10.50 Коснувшиеся неба
12.00 Русские судьбы
13.15 Святая Русь. 

Мотопаломничество
13.30 Музыкальная веранда
14.00 Город равных 

возможностей
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Рождение канона
16.30 Соловки. 

Преображение
17.00 Письмо о любви
18.00 Монастырская кухня
18.30 Выставка

20.00, 03.45  Пешком 
по Москве

20.25 Спросите батюшку
21.00 Мой путь к Богу
21.45 Монастыри России
22.00 Школа милосердия
22.30, 07.30  Встреча
23.00 Новости
00.00 Синодалы
00.30 Кадеты
01.00 Православие на 

Британских островах
01.45 Искусство 

звучащего слова
02.00 Золотое сечение 

России
03.00 Раскинулось море 

широко, или Время со-
бирать камни

04.00 Национальное 
достояние

04.30 Россия и Мир
05.30 Тайна Преподобной 

Марфы Тамбовской
06.30 Диалог под часами

31 октября
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Апостола и евангелиста Луки. 
Обретение мощей 
прп. Иосифа, игу-
мена Волоцкого, 
чудотворца. Мч. 
Марина Тарсийско-
го. Прп. Иулиана 
Пустынника. Пре-
ставление вмц. Зла-
ты (Хрисы) (Болг.). 
Сщмчч. Андрея, 
Сергия, Сергия, Ни-
колая пресвитеров, 
мц. Елисаветы.

Поста нет.

Отдавайте все время Господу Богу 
нашему и оставайтесь с этим, до-
коле Он умилосердится над нами, 

и не ищите ничего другого, кроме одной 
только милости у Господа славы». 

Св. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORKДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
 Ваксон женится на Мир-

ре и становится членом 
Союза писателей. В 
литинституте, где учат-
ся Нэлла и Тушинский, 
проходит собрание, на 
котором осуждают Па-
стернака. 

23.40 «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 
Евтушенко». (12+)

00.50 Ночные новости
01.05 «Время покажет». 

(16+)
02.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

04.20 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+)
 У ворот собственного 

рынка несколькими вы-
стрелами в упор убит 
известный бизнесмен 
Дубровцев. Швецова 
вынуждена срочно от-
правиться на место про-
исшествия. Филонов 
настаивает, чтобы этим 
делом занялась именно 
она, так как «наверху» 
уже волнуются и требу-
ют срочных результа-
тов.

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 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 

(12+)
 Маша думает о Мак-

симе, вспоминает, как 
они познакомились. 
Георгий ревнует Машу 
к Максиму и ищет спо-
собы устранить сопер-
ника. Максим звонит 
Маше и предлагает ей 
начать все сначала. 
Максим назначает Ма-
ше встречу у ее подъ-
езда. В том случае, 
если она выйдет, они 
будут вместе навсег-
да.

23.50 «Команда». (12+)
01.05 «СВАТЫ». (12+)
03.05 «ДАР». (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»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Варя сообщает, что 

выходит замуж за вла-
дельца ночного клуба 
Гаврилова. В это время 
в полицию поступает 
сообщение о том, что 
обнаружен труп нарко-
дилера, распространяв-
шего дурь в тот самом 
клубе. В его квартире 
найдены отпечатки 
пальцев... Гаврилова.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 

(16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Столкнувшись с Ши-

ловым, подручный Ду-
бровского решает дей-
ствовать наверняка - он 
встречается с Гущенко 
и узнаёт подробности 
личной жизни Шилова. 
Джексон выясняет, что 
Зотов во время убий-
ства Вакулина нахо-
дился за границей, а, 
значит, он сознательно 
себя оговорил.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.05 «СЫЩИКИ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Во время тренировоч-

ных военных сборов 
погибает сержант. Все 
обстоятельства проис-
шедшего указывают на 
несчастный случай. 

12.50 «Правила жизни»
13.20 Эрмитаж - 250
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
 СССР, 1972 г. Детектив. 

Ю. Яковлев, В. Титова.
 Среди собравшихся на 

приеме у Роберта Кэ-
плена разгорается спор 
о том, стоит ли человеку 
всегда знать правду? 

15.00 Новости культуры
15.10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
15.50 «Последнее пристани-

ще тамплиеров»
16.40 «Фрэнсис Бэкон»
16.50 «Острова»
17.30 Юрий Башмет, Даниил 

Трифонов и Камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы»

18.30 «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»

18.45 «Формула мастер-
ства»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Кто мы?»
21.40 «Ваттовое море. Зер-

кало небес»
22.00 «Глеб Плаксин. Со-

противление русского 
француза»

22.25 «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО»
01.20 «Три тайны адвоката 

Плевако»
01.50 «Оноре де Бальзак»
01.55 «Наблюдатель»

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

Чана». (6+)
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
10.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА». (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Кисляк приходит в себя, 

но главные испытания 
для него только начина-
ются. Настя ставит под 
сомнение профессио-
нализм Марины. Жилин 
«попадается на удочку» 
Казанцева...

21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2». (16+)

 

США - Германия, 2000 г. 
Боевик. Том Круз, Эн-
тони Хопкинс, Дагрей 
Скотт, Тэнди Ньютон, 
Винг Рэймз.

 Русский учёный вывел 
вирус «Химера», кото-
рый проникает в кровь и 
убивает человека через 
сутки. Одновременно с 
этим он создал и анти-
вирус. Об этом стало 
известно террористам, 
которые хотят завла-
деть вирусом, заразить 
им весь мир, а потом за 
большие деньги прода-
вать противоядие.

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

01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». (12+)

02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

04.30 «FUNТАСТИКА». (16+)
04.55 «Ералаш». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

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

ПУЛЬ». (16+)
 

Россия, 2006 г.
 Военный.
12.00 Сейчас
14.35 16.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-

ФУН». (12+)
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 «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)
02.45 «24 ЧАСА». (16+)
04.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». (12+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
06.50 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.05 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
14.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
15.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
17.50 На ножах. (16+)
22.00 Приманка. (16+)
23.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 

(16+)
 США, Австралия, 2002 г.
 Боевик.
 Детектив департамента по-

лиции Лос-Анджелеса Митч 
Престон — человек, не 
терпящий вздора, а также 
не отличающийся словоо-
хотливостью, терпением и 
большим вкусом. 

00.55 Пятница News. (16+)
01.25 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 

(16+)
03.20 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+)

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

дня
09.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
09.45 10.05 13.15 14.05 «МУР 

ЕСТЬ МУР!» (12+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Легендарные самолеты». 

(6+)
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 Лео-

нидом Якубовичем». (6+)
00.00 «ЗМЕЕЛОВ». (12+)
 СССР, 1985 г. Детектив.
 Бывший директор круп-

ного гастронома Павел 
Шорохов, вернувшись из 
заключения, временно 
поселяется у Котова... 

02.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
03.50 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА-

ЛИ?»
05.10 «Фронтовые истории 

любимых актеров». (6+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.25 «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 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+)
23.00 «Самое яркое». (16+)
23.30 «Расследование 360». 

(16+)
00.00 «КРИК-4». (18+)

 

США, 2011 г. Ужасы.
01.50 «Все просто!» (12+)
02.30 «Небо 360». (0+)
03.30 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «5 кг до идеала». (16+)
05.40 «Топ-модель по-

американски». (16+)
08.10 «В теме». (16+)
08.40 «МастерШеф. Дети». (12+)
11.05 «В теме». (16+)
11.35 «Беременна в 16». (16+)
13.25 «Научите нас жить». (16+)
14.20 «Няня 911». (12+)
16.00 «МастерШеф. Дети». (12+)
18.25 «Детектор лжи». (16+)
 Социально-психологи-

ческий проект о тайнах 
и слабостях простых 
людей. Герои программы 
рассказывают жизненные 
истории, которые часто 
даже для большинства их 
близких были тайной.

19.30 «Спасите нашу семью». 
(16+)

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

23.10 «В теме». (16+)
23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.15 «5 кг до идеала». (16+)

05.00 «От первого лица. (12+)
05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.30 «Большая страна. Возмож-

ности». (12+)
07.30 Календарь. (12+)
09.15 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 «От первого лица. (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 «От первого лица. (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»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ПЕРЕХВАТ». (12+)

10.20 «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 В доме Ровены Дрейк 

завершаются приготов-
ления к Хэллоуину. 

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Без обмана. Нарезоч-

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

бор». (12+)
17.35 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 

(16+)
 В милиции, где Света 

рассказывает о своих 
злоключениях, ее сажа-
ют в камеру до выясне-
ния обстоятельств. До-
ма за завтраком Оксана 
рассказывает Ярославу 
о том, что к ней при-
ходила Света. В При-
морске Андрей пытает-
ся подать заявление о 
поджоге - кафе сгорело 
дотла.

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». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.45 «МУСОРЩИК». (12+)
03.15 «Лекарство от старо-

сти». (12+)
04.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
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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+)
 Ольга пытается нала-

дить отношения с Тим-
кой, который недолю-
бливает Гришу, не веря, 
что он «просто друг», 
потому что «с друзьями 
не сосутся». Гриша на-
мерен сам завоевать 
Тимкино доверие... 

20.00 «УНИВЕР». (16+)
21.00 «ХОЧУ КАК ТЫ». (16+)
 США, 2011 г. Комедия.
 Р. Рейнольдс, Л. Манн.
 Друзья с детства Дейв и 

Митч несчастливы каж-
дый по-своему. Перво-
го семейный быт заел, 
второй переугарел во 
грехе. К счастью, горе-
мыкам выпадает чудес-
ный шанс поменяться 
телами...

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «МИСТЕР НЯНЯ». (12+)
02.45 «ХОЧУ КАК ТЫ». (16+)
05.00 «Холостяк». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 01.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». (16+)

 

Россия, 1998 г. Комедия.
 А. Булдаков, В. Бычков.
 Компания друзей от-

правляется на рыбалку... 
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
02.30 «Странное дело». (16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.15 «ДЕСАНТУРА. НИКТО 
КРОМЕ НАС». (16+)

14.40 «Утилизатор». (12+)
15.15 Разрушители мифов. 

(16+)
16.15 «БРОНЕЖИЛЕТ». (16+)

 

США - Австралия - Гер-
мания - Испания - Вели-
кобритания, 2007 г. 
Боевик. Т. Швайгер, 
Ч. Пальминтери.

 Карьера и жизнь одного 
профессионального те-
лохранителя пошла под 
откос. Чтобы как-то на-
ладить жизнь и оставить 
все неприятности в про-
шлом, он соглашается 
на сомнительное дело...

18.00 КВН на бис. (16+)
21.30 «СВЕТОФОР». (16+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
23.30 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-

ЗРАКОВ». (16+)
01.25 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ». (16+)
03.15 «БРОНЕЖИЛЕТ». (16+)
04.55 «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 03.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

12.00 04.25 «Измены». (16+)
13.00 23.00 «Свадебный раз-

мер». (16+)
14.00 21.00 «ВОСТОК-ЗА-

ПАД». (16+)
 

Айлин принимает окон-
чательное решение - 
остаться с мужем и 
маленьким Османом-
Александром. Татьяна 
проводит ночь в КПЗ. 

16.00 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

18.00 00.00 05.25 «6 кадров». 
(16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

 В редакции популярной 
газеты в Сан-Франциско 
Джессика оказывается 
вовлечена в новое рас-
следование. 

00.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.25 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ». (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 истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
 Игорь расследует дея-

тельность таинственной 
организации «ОКО», ко-
торая совсем недавно 
открылась в Москве. 

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
21.15 «КОСТИ». (12+)
23.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯ-

ВОЛА». (12+)
 

США, 2014 г. Ужасы.
 А. Кото, Д. Кагасофф.
 В небольшом городке 

при таинственных об-
стоятельствах погиба-
ет молодая девушка 
Дебби. Полиция делает 
заключение, что Деб-
би была жертвой само-
убийства. 

00.30 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
(16+)

06.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 19.55 
Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.30, 14.35, 00.45 Все 

на Матч!
09.00 Матч ТВ. Лица. (12+)
10.00 Здесь был Матч. (12+)
10.30 Лучшие матчи года. 

(12+)
12.05 Лучшие нокауты года. 

(16+)
14.05, 01.55 «После боя «. 

(16+)
18.55 Пляжный футбол. Рос-

сия - Египет. Межкон-
тинентальный кубок. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ

20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. «Бешикташ» 

(Турция) - «Наполи» 
(Италия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансля-
ция

22.30 Футбол. «Атлетико» 
(Мадрид, Испания) - 
«Ростов» (Россия). 
Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция

01.25 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

02.30 Футбол. 
«Бенфика» (Португа-
лия) - «Динамо» (Киев, 
Украина). Лига чемпио-
нов. (0+)

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

05.30 «Непобедимый Джим-
бо». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.25 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
02.00 «ПОЛОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ». (18+)
03.35 «СЕРДЦЕ ВОИНА». 

(12+)
05.20 «СВИДЕТЕЛЬ 

НА СВАДЬБЕ». (16+)
07.00 «СВАДЕБНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА». (16+)
08.45 «БОЛЬШОЙ 

СОЛДАТ». (16+)
10.25 «АС ИЗ АСОВ». (16+)
12.15 «СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ». (16+)
14.00, 14.55, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)
17.40 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». 

(16+)
19.30 «КАНИКУЛЫ 

МЕЧТЫ». (12+)
21.10 «КУПИ, ЗАЙМИ, 

УКРАДИ». (16+)
23.00 «30 СВИДАНИЙ». (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-2». (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 «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ». (12+)

08.30 «ФАРТ». (16+)
10.30 «ТРИ ДЕВУШКИ». 

(16+)
12.20 «ВЕДЬМА». (16+)
14.20 «ПАПА». (16+)
16.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
18.35 «ДАУН ХАУС». (16+)
20.20 «МОЙ ПАПА - 

БАРЫШНИКОВ». (12+)
Лирическая комедия, 
Россия, 2011 г.

22.10 «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

00.10 «СНАЙПЕР: ПО-
СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ». 
(12+)

01.40 «ЗАКАЗ 
НА ОДНОГО». (12+)

02.55 «БЕЗ МУЖЧИН». 
(16+)

04.20 «МУСУЛЬМАНИН». 
(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. (16+)

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 «КАЛИНА 
КРАСНАЯ». (16+)

05.45 «МУЖИКИ!..» (12+)
07.25 «МАЧЕХА»
09.05 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (12+)
10.35 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 

(12+)
12.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (12+)
14.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)
19.00 «ПРИЗРАК». (12+)

Мистика, комедия, Рос-
сия, 2015 г.

21.05 «ЛЁГОК 
НА ПОМИНЕ». (12+)
Мистика, комедия, Рос-
сия, 2014 г.

22.35 «МОСКОВСКИЕ 
СУМЕРКИ». (16+)
Мистика, мелодрама, 
Россия, 2013 г.

00.25 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

07.10 «ДИНАСТИЯ-2: 
СЕМЬЯ КОЛБИ». (12+)

08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (16+)

08.50 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 
АДВОКАТЫ». (16+)

09.40, 19.40  «ЧАСОВОЙ». 
(16+)

10.30, 10.55, 15.30, 15.55, 
22.10, 22.35  «ТАКСИ». (16+)

11.20, 17.10  «ДОКТОР КУИН: 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

12.10 «ВОЙНА МИРОВ». (16+)
13.00, 23.50  «ВЫШЕ 

ЗЕМЛИ». (12+)
13.50, 21.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (16+)
14.40, 20.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (16+)
16.20, 23.00  «АГЕНТСТВО». 

(16+)
18.00 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (16+)
18.50 «ЭД». (16+)
00.40 «ГОРОД 

СВИНГЕРОВ». (16+)

00.00 «ПЕРЕМИРИЕ». (16+)
01.45 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮ-

БОВЬ И ДРУЖБА». (18+)
03.45 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА». (16+)
05.50 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
Драма, Россия, 2008 г.

07.40 «СРОЧНО. ИЩУ 
МУЖА». (16+)

09.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

11.30 «КАПКАН». (16+)
12.25 «ТАРАС БУЛЬБА». 

(16+)
Драма, Россия, Украина, 
Польша, 2009 г.

14.35 «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)
Драма, Россия, 2009 г.

16.40 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
(16+)

19.55 «КАПКАН». (16+)
20.50, 21.40, 22.40, 23.30  

«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (16+)

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

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

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
09.25, 18.50, 01.55  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
10.05, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 

(16+)
10.50, 16.00, 21.40, 00.30  

«БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

11.30, 16.45, 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+)

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

14.05 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

18.10 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 23.50  «КЛУБ ЖЕН 

АСТРОНАВТОВ». (16+)

06.10 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)

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

10.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР». (0+)

12.20 «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ». (16+)

14.10 «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ». (16+)

16.20 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
18.20 «ЭТИМ УТРОМ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)
20.10 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
Семейная комедия, Ве-
ликобритания, 2006 г.

22.10 «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+)

00.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

02.35 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

04.25 «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ». (12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.00 Экстрасенсы. По ту 

сторону другого мира. 
(12+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «ЧЕРТА». (16+)
Сериал. Боевик, крими-
нальный фильм, при-
ключения, Россия, 2014-
2015 гг.

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

13.00 Новости
13.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

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

за слово». (16+)
17.05 «ОТРЯД». (16+)
19.00 Новости
19.20 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
22.00 «ЗАЗА». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2008 г. В ролях: Евгения 
Дмитриева, Артём Григо-
рьев, Андрей Щипанов

23.45 «ТАНЦОР ДИСКО». 
(16+)
Боевик, мелодрама, му-
зыкальный фильм, Ин-
дия, 1982 г.

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

02.45 «НЕВИДИМКИ». (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+)
10.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (16+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Юрий Соломин. 
(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 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 

(12+)
Мелодрама, СССР, 1971 г. 
В ролях: Николай Рыбни-
ков, Алла Ларионова

21.40 Актерская рулетка. 
Юрий Каморный. (12+)

22.30 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Священные 
реликвии. (12+)

23.20 В теме. (16+)
23.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (16+)
02.05 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 

(12+)
03.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
05.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)

06.00 Леонид Утесов. Толь-
ко для друзей. 12+)

07.00  Мультфильмы. (6+)
07.20, 13.30, 19.30  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ». (12+)

08.40 Бенефис Сергея 
Мартинсона. (12+)

09.45 Клоун с осенью 
в сердце. (6+)

10.35 Песня года. Лучшее. 
(6+)

11.00, 16.55, 22.50, 04.50  
«СПРУТ». (16+)

12.00 «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+)
13.20 «Мама 

для мамонтенка». (6+) 
Мультфильм

14.40 Юбилейный вечер 
Игоря Матвиенко. (12+)

18.00 «ДУЭНЬЯ». (12+)
20.40 Родился с песнею 

цыган… Монолог Викто-
ра Светлова. (12+)

21.20 «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (16+)

00.00 «МИРАЖ». (16+)
01.10, 01.20  «Приключения 

капитана Врунгеля». (6+) 
Мультфильм

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

01.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С АНИТОЙ». (16+)

03.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
(16+)

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

10.55, 18.55, 02.55  
«ФЕНИКС». (16+)
Драма, Германия, Поль-
ша, 2014 г. В ролях: Нина 
Хосс, Рональд Церфельд

12.35, 20.35, 04.35  
«ШПИОН-2». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, 2007 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«БАНДИТЫ». (16+)
Криминальная комедия, 
США, 2001 г.

16.30, 00.30, 08.30  «ЗАМ-
КНУТЫЙ КРУГ». (16+)
Триллер, криминальная 
драма, США, 2010 г.

03.20 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (0+)

05.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». (0+)

07.30 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)
09.05 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
11.30 «МОСКВА». (18+)
14.00 «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО». (16+)
15.45 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 

(12+)
17.35 «ТАМОЖНЯ». (12+)
19.00 «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ 

ПИРАТА». (12+)
20.20 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
21.40 «ГРЕХ. ИСТОРИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
23.40 «РУССКИЙ БУНТ». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8». 
(16+)

22.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2015 г. В ролях: 
Мария Шукшина, Бо-
рис Каморзин, Влади-
мир Епифанцев, Анато-
лий Лобоцкий, Андрей 
Феськов

23.00 «ШАМАНКА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г.

00.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ». (16+)

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 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
12.25 Челси: битва садоводов. (12+)
13.20 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, 22.50  Домашние заготовки. (12+)
17.10 Дачная экзотика. (6+)
17.40 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+)
21.25 Дизайн своими руками. (12+)
21.55 Альтернативный сад. (12+)
22.25 Нерегулярные сады. (12+)
23.05 Лучшие дома Австралии. (12+)
23.25 Зелёный уголок. (12+)

07.50 Путешествия австралийского 
охотника. (16+)

08.20 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
08.35 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
09.00 Планета рыбака. (12+)
09.30, 19.30  Мой мир - рыбалка. (12+)
09.55, 18.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.25, 21.20  Охотничьи меридианы. (16+)
10.50 Сомы Европы. (12+)
11.20 Ловля щуки на стример. (12+)
11.50 Карпфишинг. (12+)
12.15 Рыболовные путешествия. (12+)
13.10, 22.30  Морская охота. (16+)
13.40 Четвероногие охотники. (16+)
14.00, 20.00  Норвежская рыбалка. (12+)
14.30 Уральская рыбалка. (12+)
15.00 Водный мир. (12+)
15.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
16.00 По следам Хемингуэя. (12+)
16.30 За крупной дичью. (16+)
17.25 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
17.55 Советы бывалых. (12+)
18.05 Приключения рыболова. (12+)
19.00 Поплавочный практикум. (12+)
20.30 Король реки. (12+)
20.50 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
21.50 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
22.00 Олений рай в Венгрии. (16+)
23.00 Сезон охоты. (16+)
23.30 Охота с луком. (16+)

00.00 Китайская оздоровительная 
гимнастика. (12+)

01.00 Дыхание йоги. (12+)
01.30, 10.00, 19.00  Целебная 

кулинария от Пегги К. (0+)
02.00 Просто красиво. (0+)
02.30, 16.30, 22.00  Танцы. Грация 

и страсть. (0+)
03.00 Китайская оздоровительная 

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

Чистяковой. (12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

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

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 11.30, 18.00  Семейная йога. (0+)
06.00 Fit BO. (0+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.30 Просто красиво. (0+)
12.00 Fit BO. (0+)
14.00 Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (0+)
14.30 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
17.00, 23.00  Fit BO+. (0+)
18.30 YogaВечер с Рави Кумаром 

Довлуру. (12+)
19.30 Просто красиво. (0+)
22.30 YogaВечер с Рави Кумаром 

Довлуру. (12+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.00, 03.50, 07.35, 15.50, 18.35, 19.45, 

23.50  Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30, 03.20  На пути к Великой 

Победе. (12+)
02.00 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
02.35 Шесть королев Генриха VIII. (16+)
04.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
04.30, 09.00, 14.15, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
04.50 Тайны истории. (12+)
06.45 Преступления и наказания. (12+)
07.45 Тайное становится явным. (12+)
08.00 Тайны викингов. (12+)
09.25, 15.05, 17.50  Прогулки 

по Москве. (12+)
09.40 Музейные тайны. (12+)
10.35 Война и мифы. (12+)
11.30 Дом Ксении. (12+)
12.05 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
13.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
14.35 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
15.20 Государственные перевороты 

в России. (12+)
16.00 Шама о Рембрандте. Шедевры 

позднего периода. (12+)
17.20 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
18.05 Искатели. (12+)
18.50 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
21.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
22.25 Личность в истории. (12+)
23.20 Рожденные в СССР. (6+)

08.15 Команда времени. (12+)
09.05, 10.05, 11.05  Российская импе-

рия: династия Романовых. (12+)
12.05 История Египта. (12+)

Британский историк Джоанн Флет-
чер поможет нам заново взгля-
нуть на самые важные моменты в 
истории Древнего Египта, включая 
строительство пирамид и захоро-
нение фараона Тутанхамона.

13.10, 14.00  Теории заговоров
14.50, 15.50, 16.45, 17.40, 18.35, 19.30, 

20.25  Изгнанники. (16+)
21.20, 22.10  Теории заговоров

Тайные заговоры испокон веков бу-
доражат наше воображение. Про-
грамма исследует документальные 
материалы, относящиеся к самым 
громким заговорам в истории, и 
раскрывает новейшие сведения 
по каждому из них. В каждом слу-
чае все «за и против» взвешива-
ются исходя из имеющихся дока-
зательств.

23.00, 00.00, 01.00  Российская импе-
рия: династия Романовых. (12+)
Люси Уорсли отправляется к ис-
токам рода Романовых, династии, 
которая правила Россией больше 
трёх столетий.

02.00 Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV. (16+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.05, 06.50  
Запретная история. (12+)

07.35 Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

06.00, 06.20  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10, 07.30, 07.55, 08.20  

Научные глупости. (12+)
08.45, 09.10  Как победить во всём. (12+)
09.30 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (16+)
10.20 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
11.05 Настоящий суперкар. (12+)
11.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.40, 13.00  Игры разума. (12+)
13.25, 13.50, 14.10, 14.35  

Научные глупости. (12+)
14.55, 15.15  Как победить во всём. (12+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.10 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (16+)
18.00 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
18.40 Лицом к лицу… (16+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.10, 20.40  Игры разума. (12+)
21.00, 21.30, 00.50, 01.25, 04.00, 04.30, 

05.30  Научные глупости. (12+)
21.45, 22.10, 01.40, 02.05, 04.50, 05.15  

Широкий взгляд с Кэлом Пенном. 
(18+)

22.30, 02.30  Лицом к лицу… (16+)
23.20, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.05 Паранормальное. (16+)

06.00 Что, если мы поженимся? (16+)
07.00 Любовь с первого лайка. (16+)
07.30 Король кондитеров. (12+)
08.00 Жить непросто людям малень-

кого роста: Эми пятьдесят. (12+)
09.00 Двое на миллион. (16+)
10.00 Дух танца. (16+)
11.00, 11.30  Купономания. (12+)
12.00 Догони пенсионера. (16+)
13.00 Шопинг - это моя жизнь. (12+)
14.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
14.30 Король кондитеров. (12+)
15.00, 04.20  Жить непросто людям 

маленького роста: сюрприз. (12+)
16.00 Моя необычная беременность. 

(16+)
17.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
18.00, 18.30  Преступления 

против моды. (12+)
19.00, 05.10  Кулинарная битва. (12+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  Лиа Ремини: 

всё относительно. (16+)
22.00 Лотерея изменила мою жизнь. 

(12+)
23.00 Жизнь на высоте. (18+)
00.00, 03.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
00.25, 03.55  Мой муж - гангстер. (16+)
00.55, 01.20  Лиа Ремини: всё 

относительно. (16+)
01.50 Лотерея изменила мою жизнь. 

(12+)
02.40 Жизнь на высоте. (18+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25, 06.50  Дорога из приюта. (12+)
07.15 Адская кошка. (12+)
08.10 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
09.05 Аквариумный бизнес. (12+)
10.00 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50 Адская кошка. (12+)
12.45 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 Терапон: африканская пиранья. 

(16+)
16.25 Охота на крупную рыбу. (12+)
17.20 Адская кошка. (12+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 Слоны в номере. (12+)
20.05 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
21.00 Терапон: африканская пиранья. 

(16+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50 Охота на крупную рыбу. (12+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
00.40, 04.49  Терапон: африканская 

пиранья. (16+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 Слоны в номере. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
04.02 Охота на крупную рыбу. (12+)
05.36 Укротитель по вызову. (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 Быстрые и громкие. (16+)
10.00 Священная сталь. (16+)
11.00 Гай Мартин: стена смерти. (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  

Торги без тормозов. (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 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+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

Просыпайтесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет добрым!

07.30 «Пляс-класс»
07.35 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
08.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
Главный герой мультсериала - 
симпатичный самолетик Джетт. Он 
путешествует по миру, доставляя 
посылки детям. Иногда во время 
выполнения заданий Джетт стал-
кивается с трудностями, и на по-
мощь ему приходят верные дру-
зья, - команда бесстрашных транс-
формеров-самолётиков.

08.45 «Робокар Поли и его друзья»
09.35 Давайте рисовать. «Музей 

меня»
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 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
19.40 «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
Вместе с героями мультсериала 
мы перенесемся в будущее, в То-
кио 2050-го года, где учёные изо-
брели прочный картон, из которого 
стали делать арены для игр LBX - 
маленьких роботов.

22.25 «Время Йо-Кай»
22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 «Фиксики»
00.20 «Маленький зоомагазин»
01.25 «Путешествия Жюля Верна»
02.40 «Бернард»
02.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях», «Сказка о золо-
том Петушке», «Снегурка»

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 «Геркулес». (12+)
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, 03.25  «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Начало времён». (6+)
18.40 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Король Лев». (0+)
21.00 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
23.00 Это моя комната! (0+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.55 «БИННИ И ПРИЗРАК». (12+)

06.25, 09.55, 18.55  «Удивительный 
мир Гамбола». (6+)

06.50 «Джонни Тест». (6+)
07.10, 16.50, 23.00, 23.25  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
07.35, 16.20  «Нексо рыцари». (6+)
08.00 «Супернубы»
08.25, 18.00  «Вселенная Стивена». (12+)
08.55, 09.05, 18.25, 18.35  «Проказник 

Энджело». (6+)
09.25 «Бен 10». (6+)
09.35, 17.30  «Юные титаны, вперед!» (6+)
10.25, 19.35  «Вся правда 

о медведях». (6+)
10.55, 20.15  «Кларенс». (6+)
11.25, 11.35, 15.10, 15.20, 21.15, 21.25  

«Время приключений». (12+)
11.50, 20.45  «Дядя Деда». (12+)
12.20 «Отчаянные герои: 

Сумасбродная гонка». (12+)
12.45, 15.50  «Драконы: Гонки 

по краю». (6+)
13.15 «Скуби-Ду: Мистическая 

корпорация». (12+)
14.10 «Мой друг - обезьяна». (6+)
17.20 «Бен 10: Омниверс». (6+)
21.40 «Остров отчаянных героев». (12+)
22.10 «Обычный мультик». (12+)
23.45 «Шаолиньские хроники». (6+)

05.10 «Лиса и дрозд». (0+)
05.30 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО». (6+)
06.35 «Серая шейка». (0+)
07.00 «Лесная история». (0+)
07.05 «Приезжайте в гости». (0+)
07.15 «Котенок по имени Гав». (0+)
07.35 «Медведь - липовая нога». (0+)
07.45 «Танцы кукол». (0+)
08.00, 09.55, 15.00, 21.00  

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

«Смешарики. Пин-код». (0+)
08.55, 15.55, 22.00  «Маугли. Ракша». 

(6+)
09.15, 16.15, 22.15  «Маугли. 

Похищение». (6+)
09.35, 16.35, 22.35  «Маугли. 

Последняя охота Акелы». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30, 17.30  Мы делаем «Ералаш». 

(12+)
12.00, 18.00  «Детектив Сандра». (6+)
12.30, 18.30  «Фиксики». (0+)
12.55, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.30, 19.30  «Кид Пэддл». (6+)
14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: САМУРАИ». (6+)
14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
23.30 «Машины сказки». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+) 
«Почему мне нравится слон». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских пи-
сателей: «Лиса-строитель». (6+) 
Мультфильм: «Детский альбом». 
(0+)

06.00, 12.00, 18.00  «НИ СЛОВА 
О ФУТБОЛЕ». (6+) «Вий». (16+)

07.30, 13.30, 19.30  «Кто получит 
приз?» (0+) «С кого брать пример?» 
(0+) «Лесная хроника». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Самый маленький 
гном». (0+) «Золоченые лбы». (6+) 
«Аврора». (6+) «Камаринская». (0+) 
«Дочь великана». (6+)

09.00, 15.00  «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕ-
ОН III». (6+) «Приключение на да-
че». (0+) «Сказка о Мальчише-Ки-
бальчише». (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Тайна Толы». (0+) «При-
ключения Болека и Лёлека. Толи-
ны именины». (0+) «Рекс. Рекс зи-
мой». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 18.30  Футбол. Чем-
пионат MLS. Плей-офф. 
1/4 финала

05.30, 23.00  Велоспорт. 
Шесть дней Лондона

07.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 
Финал

08.30, 09.30, 13.30  Снукер. 
Сhina Championship. 1-й 
день. Прямая транс-
ляция

11.30 Скачки. Мельбурн
12.00, 18.00  Футбол. 

Чемпионат MLS. Обзор
12.30 Футбол. Тележурнал 

«ФИФА»
13.00, 17.15, 02.00  Супер-

байк. Этап чемпионата 
мира. Катар. 2-я гонка.

16.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Ка-
тар. 1-я гонка

20.00 Тележурнал WATTS
21.00, 02.30  Снукер. Сhina 

Championship. 1-й день
00.00 Автоспорт. Суперку-

бок Porsche. Обзор се-
зона

00.30 Автоспорт. Серия 
Blancpain Endurance. Об-
зор сезона

01.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Ка-
тар. 1-я гонка

06.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. (0+)

07.00, 14.45, 00.50  Бильярд. 
Чемпионат мира. Супер-
финал. Мужчины. (0+)

08.15, 16.05, 22.00  Специ-
альный репортаж «Точка. 
Остаться в живых». (16+)

08.40, 16.30  Место силы. 
(16+)

09.10, 16.00, 00.45  
Новости. (0+)

09.15 Футбол. Женщины. 
Кубок России. Финал. (0+)

11.05, 02.05  Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

12.55, 03.55  Хоккей с мя-
чом. Кубок России. Фи-
нал.  (0+)

17.00 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

18.50 Международный фе-
стиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв». 
(0+)

19.55 Баскетбол. Мужчи-
ны. Лига чемпионов ФИ-
БА. «Орадя» (Румыния) 
- «Автодор» (Россия). 
Прямая трансляция

22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция

05.45 Особый день с Алек-
сандром Поветкиным. 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. 
(16+)

07.00, 10.00, 13.45, 18.00  
PRO-новости. (16+)

09.00 ClipYou чарт. (16+)
10.15 Победитель Битвы 

фанклубов. (16+)
10.45 Золото. (16+)
11.30 Икона стиля. (16+)
12.00 PRO-клип. (16+)
12.05 Только жирные хиты! 

(16+)

12.55, 17.10, 04.10  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

14.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

14.55, 03.00  PRO-клип. (16+)
15.00 Русский чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Звёздный допрос. 

(16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Премия МУЗ-ТВ 

2010. (16+)
00.40 Тор 30 - крутяк 

недели. (16+)
03.05 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Музыкальная веранда
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Русские судьбы
10.00, 00.30, 06.15  Портреты
10.15 Святая Русь. 

Мотопаломничество
10.30 Богомаз
11.00 Любовью 

и единением спасёмся
12.00 Соловки. 

Преображение
12.30 Желая жития ан-

гельского
13.30 Выставка
14.00 Город равных 

возможностей
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Национальное 

достояние
16.30 Россия и Мир

18.00 Диалог под часами
20.00, 05.15  Искусство 

звучащего слова
20.25 Спросите батюшку
21.00 Вечность и время
22.00 Суд да дело
22.30 Церковь и мир
23.00 Новости
00.00 Мой путь к Богу
00.45 Монастыри России
01.00 Школа милосердия
01.30 Встреча
02.00 Монастырская кухня
02.30 Выхожу один я 

на дорогу
03.00 Паисий Святогорец
04.00 Синодалы
04.30 Православие 

на Британских островах
05.30 Золотое сечение 

России
06.30 Раскинулось море 

широко, или Время со-
бирать камни

07.15 Пешком по Москве
07.30 Кадеты

1 ноября
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Прор. Иоиля. 

Мч. Уара и с ним семи 
мчч., учителей хри-
стианских. Перенесе-
ние мощей прп. Ио-
анна Рыльского. Блж. 
Клеопатры и сына ее 
Иоанна. Сщмч. Садо-
ка (Шах-Дуста), еп. 
Персидского, и с ним 
128 мучеников. Сщмч. 
Сергия пресвитера.

Поста нет.

Освящайте вашу жизнь. Когда хо-
зяйка, занимаясь домашней рабо-
той, творит молитву, все освящает-

ся: освящается не только сама пища, но 
и те, кто ее ест, тоже освящаются». 

Старец Паисий Святогорец

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



30 СРЕДА, 2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)

19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
 Нэлла решает разве-

стись с Тушинским, но 
выходить за Андреотиса 
она не хочет. Репин при-
нимает участие в подго-
товке полета Гагарина. 
В Берлине воздвигают 
стену, разделяющую 
восточную и западную 
части города. 

23.40 «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 
Евтушенко». (12+)

00.50 Ночные новости
01.05 «Время покажет». (16+)
02.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

04.25 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. 

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

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 От завтрака в кругу се-

мьи Машу неожидан-
но отвлекает ранний 
телефонный звонок. 
Свою бывшую под-
чиненную решается 
побеспокоить Ковин, 
которому только что 
доложили об убийстве, 
произошедшем в со-
седнем районе. Убит 
старый наставник Вик-
тора Ивановича.

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 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 

(12+)
 После проведенной 

вместе ночи Максим 
принимает решение не 
продолжать отношения 
с Кирой. Кира плачет 
в ванной. Максим и 
Леденева расследуют 
дело о похищении жи-
вотных и лаборатории, 
которое приводит к не-
ожиданной развязке 
и убийству владельца 
ресторана.

23.00 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

01.00 «СВАТЫ». (12+)
03.05 «ДАР». (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»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Убит автор детективов 

Тихомиров, писавший 
под псевдонимом «Ли-
тейный», пропал его 
ноутбук. Версия мести 
Тихомирову, как бывше-
му сотруднику милиции, 
отпадает. Неожидан-
но для ментов в прес-
се появляются статьи, 
повествующие о ходе 
расследования. Вино-
вником оказывается... 
Порохня.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 

(16+)
 Профайлеры выезжают 

в городок Гольяновск, 
где убит Евгений Чи-
жов - бойфренд из-
вестного певца Алика 
Болдина. Выясняется, 
что подобные убийства 
случались и ранее, но 
происходили редко, по-
этому следствие по ним 
велось без явного энту-
зиазма.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители». 

(12+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.50 «Дачный ответ». (0+)
03.55 «Их нравы». (0+)
04.05 «СЫЩИКИ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Известный художник жи-

вет одновременно с тре-
мя женщинами - двумя 
женами, бывшей и ны-
нешней, и любовницей. 
Первая жена намерена 
оставить его и выйти за-
муж за своего психолога. 

12.50 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...»
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
14.40 «Дома Хорта в Брюс-

селе»
15.00 Новости культуры
15.10 Искусственный отбор
15.50 «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16.50 «Больше, чем любовь»
 Это один из самых тро-

гательных романов 
ХХ века. Даниил Андре-
ев познакомился с уди-
вительной женщиной, 
которая оказалась спо-
собной понять и поддер-
жать философа в его 
духовных и интеллекту-
альных поисках. 

17.30 Юрий Башмет, Камер-
ный ансамбль «Со-
листы Москвы» и хор 
«Голоса Конельяно»

18.25 «Хамберстон. Город 
на время»

18.45 «Формула мастерства»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.00 «Анатолий Зверев»
22.25 «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО»
01.25 «Глеб Плаксин. Со-

противление русского 
француза»

01.55 «Наблюдатель»

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

Чана». (6+)
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
09.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-2». (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Антон приезжает по-

мириться с Олей. На-
стя выставляет Марину 
неуравновешенной ис-
теричкой. Марина пред-
лагает устроить пере-
выборы руководителя 
группы поддержки. Отец 
Кисляка понимает, что 
следствие затягивает-
ся...

21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3». (16+)

 

США, 2006 г. Боевик. 
Том Круз, Филип Сей-
мор Хоффман, Винг 
Рэймс, Кери Расселл.

 Суперагент Итан Хант 
решил расстаться с опе-
ративной работой и за-
няться подготовкой кур-
сантов. Он даже решил 
жениться! Руководство 
ЦРУ просит его принять 
участие в последней 
операции: спасении его 
бывшей ученицы из лап 
торговца оружием.

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

01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». (12+)

02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

04.30 «FUNТАСТИКА». (16+)
04.55 «Ералаш». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

Сейчас
10.30 12.30 «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА». (12+)
 

СССР, Франция, 1991 г.
13.45 «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
02.35 «ГЕНЕРАЛ». (12+)
04.25 «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». (12+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
06.50 «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. Юбилейный. 

(16+)
11.55 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
14.00 Олигарх-ТВ. (16+)
15.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
18.00 Магаззино. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
 12-й сезон. Охотники 

за нечистью Сэм и Дин 
Винчестеры продолжают 
свое смертельно опасное 
ремесло.

00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.50 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+)

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

дня
09.15 «Политический детектив». 

(12+)
09.35 10.05 13.15 14.05 «МУР 

ЕСТЬ МУР!» (12+)
10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Война командармов». 

(12+)
19.20 «Последний день». (12+)
20.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.30 «Процесс». (12+)
22.25 «Секретная папка». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео-

нидом Якубовичем». (6+)
00.00 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ». 

(12+)
 СССР, 1978 г. Киноповесть.
 Служащий медицинской 

клиники в Саранске выез-
жает на вызов в мордов-
ское село Сидорки. 

01.55 «ГОНЩИКИ». (6+)
03.30 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ 

И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (12+)
05.20 «Хроника Победы». (12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.25 «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 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
 

Россия, 2010 г.
 Киевская Русь, начало 

второго тысячелетия. 
23.00 «Самое яркое». (16+)
00.00 «ЭКВАТОР». (16+)
01.30 «Все просто!» (12+)
02.30 «Небо 360». (0+)
03.30 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «5 кг до идеала». (16+)
05.35 «Топ-модель по-

американски». (16+)
08.10 «В теме». (16+)
08.40 «МастерШеф. Дети». (12+)
11.05 «В теме». (16+)
11.35 «Беременна в 16». (16+)
13.25 «Научите нас жить». (16+)
14.20 «Няня 911». (12+)
 Команда опытных нянь по-

может родителям понять, 
почему их чадо растет 
настоящим монстром: они 
проанализируют взаимоот-
ношения в семье, ошибки 
в воспитании и расскажут, 
как все исправить.

16.00 «МастерШеф. Дети». (12+)
18.25 «Детектор лжи». (16+)
19.30 «Спасите нашу семью». 

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

(16+)
23.10 «В теме». (16+)
23.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.15 «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+)
09.15 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
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 

(12+)

10.35 «Алла Ларионова. 
Сказка о советском 
ангеле». (12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Лейтенант Колин Рэйс 

прогуливался по горо-
ду, когда навстречу ему 
из подъезда с криками 
о помощи выбежала 
взволнованная девушка. 

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание». (16+)
16.05 «10 самых...» (16+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.35 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 

(16+)
 Узнав, что Ярослав и 

Нина - не ее родители, 
Лера едет в Приморск.  

19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Борьба с приви-
легиями». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.40 «Заговор послов». 

(12+)
03.35 «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» (12+)
04.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
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06.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 
13.10, 14.55, 21.25 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 10.40, 15.00, 18.50, 00.45 

Все на Матч!
09.00, 05.00 «Быть Марадо-

ной». (16+)
09.35, 05.35 Спортивный ин-

терес. (16+)
11.10 Футбол. «ПСВ» (Ни-

дерланды) - «Бава-
рия» (Германия). Лига 
чемпионов. (0+)

13.15 «Мэнни». (16+)
15.30 «Звёзды футбола». 

(12+)
16.00 Футбол. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Бар-
селона» (Испания). 
Лига чемпионов. (0+)

18.00, 18.30 Спецрепортаж. 
(16+)

19.20 Гандбол. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат Ев-
ропы-2018. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.30 «Монако. Ставки на 
футбол». (16+)

22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Монако» 

(Франция) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

01.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

02.00 Пляжный футбол. Рос-
сия - США. Межконти-
нентальный кубок. (0+)

03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

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+)
 Лена в депрессии из-за 

того, что её «все мужики 
кидают». Ольга как мо-
жет успокаивает сестру, 
предлагает пойти, «за-
лить кисляк вином». 

20.00 «УНИВЕР». (16+)
21.00 «ВСЁ О СТИВЕ». (16+)
 США, 2009 г. Комедия.
 С. Буллок, Б. Купер.
 У Мэри есть пунктик - 

составление кроссвор-
дов, только на самцов 
он действует как аэро-
золь на москитов. Вот и 
телевизионщик Стив не 
вынес интеллектуально-
го напора. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

02.45 «ВСЁ О СТИВЕ». (16+)
04.40 «Холостяк». (16+)
05.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
06.35 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

05.00 09.00 04.40 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». (16+)

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 01.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00  «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ». (16+)

 

Россия, 2003 г. Комедия.
 Генерал Иволгин решил 

участвовать в выбо-
рах...

21.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА». (16+)

23.25 «БАБЛО». (16+)
02.15 «Минтранс». (16+)
03.00 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ». (0+)

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

(16+)
16.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 

(16+)
 

Германия, 2010 г. 
Мелодрама. Т. Швайгер, 
Э. Швайгер, Ж. Герат. 

 Сценарист Генри мечет-
ся от одного неудачно-
го романа к другому. В 
профессиональном пла-
не дела тоже не блещут. 

18.30 КВН на бис. (16+)
21.30 «СВЕТОФОР». (16+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
23.30 «ЛИФТ». (16+)
 США, 2001 г. Ужасы.
 В этой нью-йоркской 

громадине 102 этажа и 
73 лифта... 

01.50 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ». (16+)

03.35 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(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 03.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

12.00 04.15 «Измены». (16+)
13.00 23.00 «Свадебный раз-

мер». (16+)
14.00 21.00 «ВОСТОК-ЗА-

ПАД». (16+)
 Попытка похищения Ос-

мана - Александра за-
канчивает крахом: Татья-
ну с ребенком на руках 
останавливают Нергиз 
и Орхан. Кемаль грозит 
Татьяне лишением роди-
тельских прав. Татьяна 
обращается к Ибрагиму 
с просьбой выступить в 
роли ее адвоката.

16.00 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

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

УБИЙСТВО». (16+)

00.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (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 истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
 В руки к Игорю попа-

дает запись с ночного 
эфира радиостанции. 
Ведущему позвонила 
его девушка, пропавшая 
полгода назад. 

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
22.05 «КОСТИ». (12+)
23.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 

(12+)
 

США, 2001 г. Мелодра-
ма. К. Ривз, Ш. Терон.

 Рекламный агент Нель-
сон Мосс - классический 
трудоголик, карьерист, 
жизнь которого расписа-
на по часам. В ней нет 
места безумству, она 
лишена ярких красок... 

01.15 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ». (16+)
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ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

04.30, 04.45, 05.00, 14.00, 
14.55, 15.35  
Между нами. (16+)

05.30 «УМНИКИ». (16+)
07.15 «ДИСКО». (16+)
09.05 «БЫВШИЕ: ЛУЧШИЕ 

ДРУЗЬЯ!» (16+)
10.50 «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

12.25 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ-2». (18+)

14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… СНО-
ВА». (16+)

17.45 «СЕРДЦЕ ВОИНА». 
(12+)

19.30 «ЛЮБОВЬ 
ВРАЗНОС». (16+)

21.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
КАТАСТРОФЫ». (18+)

22.40 «БОЛЬШОЙ 
СОЛДАТ». (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-2». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«УКРАСТЬ У…» (16+)

15.00, 23.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (12+)

07.00 «ДУРДОМ». (16+)

06.20 «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

07.50 «МОЙ ПАПА - 
БАРЫШНИКОВ». (12+)

09.25 «СНАЙПЕР: ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+)

10.55 «ЗАКАЗ 
НА ОДНОГО». (12+)

12.20 «СПАРТАК 
И КАЛАШНИКОВ». (0+)

14.10 «Бабай». (6+) 
Мультфильм

15.30 «БЕЗ МУЖЧИН». (16+)
17.00 «МУСУЛЬМАНИН». 

(16+)
18.55 «Крепость. Щитом 

и мечом». (6+) 
Мультфильм

20.20 «14+». (16+)
22.20 «ЭКСПИРИЕНС». (16+)
00.10 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)
01.55 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
04.05 «МЕРТВЫЕ 

ДОЧЕРИ». (18+)

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. (16+)

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 «ПРИЗРАК». (12+)
05.55 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
07.20 «МОСКОВСКИЕ 

СУМЕРКИ». (16+)
09.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ». (12+)
Драма, Россия, 2008 г.

11.05 «СТАРШИЙ СЫН»
Трагикомедия, СССР, 
1975 г.

13.35 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 
(18+)
Драма, Россия, 2001 г.

21.25 «ПОБЕГ». (16+)
Драма, Россия, 2005 г.

23.40 «ЧАС ПИК». (16+)
Драма, Россия, 2006 г. 
В ролях: Константин Ха-
бенский, Екатерина Гусе-
ва, Анна Ковальчук

01.45 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

07.10 «ДИНАСТИЯ-2: 
СЕМЬЯ КОЛБИ». (16+)

08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (16+)

08.50 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 
АДВОКАТЫ». (16+)

09.40, 19.40  «ЧАСОВОЙ». 
(16+)

10.30, 10.55, 15.30, 15.55, 
22.10, 22.35  «ТАКСИ». (16+)

11.20, 17.10  «ДОКТОР КУИН: 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

12.10 «ВОЙНА МИРОВ». (16+)
13.00, 23.50  «ВЫШЕ 

ЗЕМЛИ». (12+)
13.50, 21.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (16+)
14.40, 20.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (16+)
16.20, 23.00  «АГЕНТСТВО». 

(16+)
18.00 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (16+)
18.50 «ЭД». (16+)
00.40 «ГОРОД 

СВИНГЕРОВ». (16+)

00.35 «ШАПИТО-ШОУ: 
УВАЖЕНИЕ И СОТРУД-
НИЧЕСТВО». (18+)

02.25 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)
Драма, Россия, 2008 г.

04.10 «СРОЧНО. ИЩУ 
МУЖА». (16+)

05.40 Крупным планом. 
(16+)

06.05 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

08.15 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
(16+)

11.30 «КАПКАН». (16+)
12.20 «ДЕСЯТЬ ЗИМ». (16+)

Мелодрама, Италия, 
Россия, 2009 г.

14.05 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

16.15, 17.10, 18.05, 19.00  
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (16+)

19.55 «КАПКАН». (16+)
20.50, 21.40, 22.40, 23.30  

«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (16+)

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

И ДЖОУИ». (16+)
08.40 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
09.20, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.05, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 

(16+)
10.45, 18.50, 21.00, 23.50, 

01.55  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

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

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

12.55 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

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

14.05 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

16.00, 21.40, 00.30  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

18.10 «КЛУБ ЖЕН 
АСТРОНАВТОВ». (16+)

06.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 
(12+)

08.25 «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+)

10.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

12.35 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

14.15 «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ». (12+)

16.00 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

17.55 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 
(12+)

20.10 «НЕЗВАНЫЕ 
ГОСТИ». (16+)
Романтическая комедия, 
США, 2005 г.

22.20 «СОЛТ». (12+)
Криминальный боевик, 
США, 2010 г.

00.10 «ГИПНОТИЗЁР». 
(18+)

02.20 «БЕЙ И КРИЧИ». (12+)
04.10 «БУРЛЕСК». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.00 Экстрасенсы. По ту 

сторону другого мира. 
(12+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 
(12+)
Комедия, мелодрама, 
музыкальный фильм, 
СССР, 1983 г.

10.45 «ЗАЗА». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2008 г.

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

13.00 Новости
13.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

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

за слово». (16+)
17.05 «ОТРЯД». (16+)
19.00 Новости
19.20 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
22.00 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». 

(12+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2006 г. В ролях: 
Ольга Прокофьева, Ан-
дрей Финягин

23.45 «МОЕ СЕРДЦЕ 
ДЛЯ ТЕБЯ». (16+)
Мелодрама, Индия, 
2000 г.

02.50 «НЕВИДИМКИ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15, 12.15, 22.15, 03.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 19.45, 01.15, 04.15  
Простые решения. (12+)

11.35 Нереальные 
аферисты. (16+)

13.15 Городской репортаж. 
(12+)

13.35 До звезды. (16+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (12+)
14.30, 22.30, 02.30  

Откройте, полиция! (16+)
15.35, 00.35  Безопасность. 

(16+)
16.35 Жизнь в большом 

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

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

(16+)
03.35 Строительство 

в деталях. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (16+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Замуж за кумира. 
(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 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА». (12+)
Мелодрама, СССР, 1981 г.

21.25 Вадим Мулерман. 
Чужой среди своих. (12+)

22.15 Раскрывая мистиче-
ские тайны. (12+)

23.05 В теме. (16+)
23.35 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (16+)
01.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА». (12+)

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

05.05 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

05.30 Вспомнить всё. (12+)

06.00 «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+)
07.20 «Мама 

для мамонтенка». (6+) 
Мультфильм

07.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». (12+)

08.40 Юбилейный вечер 
Игоря Матвиенко. (12+)

10.55, 16.50, 22.50, 04.45  
«СПРУТ». (16+)

12.00 «ДУЭНЬЯ». (12+)
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ». (12+)
14.40 Родился с песнею 

цыган… Монолог Викто-
ра Светлова. (12+)

15.20 «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (16+)

18.00 «МИРАЖ». (16+)
19.10, 19.20, 01.10, 01.20  

«Приключения капитана 
Врунгеля». (6+) 
Мультфильм

19.30, 04.40  Песня года 
на телеканале «Ретро». 
(12+)

19.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С АНИТОЙ». (16+)

21.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
(16+)

00.00 «МИРАЖ». (16+)
01.30 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
03.00 «Месть кота 

Леопольда». (6+) 
Мультфильм

03.10 «ПАПАШИ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «НЕ ХЛЕ-
БОМ ЕДИНЫМ». (12+)

10.50, 18.50, 02.50  
«В ПЕРВЫЙ РАЗ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2012 г. В ролях: 
Бритт Робертсон, Дилан 
О`Брайен

12.30, 20.30, 04.30  
«ДЕРЖАТЬ ДИСТАН-
ЦИЮ». (16+)
Драма, Италия, 2007 г.

14.25, 22.25, 06.25  «КОГДА 
Я УМИРАЛА». (16+)
Драма, США, 2013 г.

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

01.55 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)
04.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». (0+)
05.50, 23.10  «ИНСПЕКТОР 

ГАИ». (16+)
07.15 «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)
09.00 «ТЕНЬ». (6+)
10.35 «КЛАССИК». (16+)
12.25 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
14.10 «ГРЕХ. ИСТОРИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
16.10 «ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ». (12+)
17.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
19.00 «НЕЖНОСТЬ». (12+)
20.20 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
21.40 «ДОРОГА». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8». 
(16+)

22.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». 
(16+)

23.00 «ШАМАНКА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Ин-
на Коляда, Андрей Каза-
ков, Елена Драпеко, Ма-
рия Игнатова, Алексей 
Винников

00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2011 г.

01.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА». 
(16+)

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)

09.20 Клумба на крыше. (12+)
09.35 Дачные радости. (12+)
10.00 Жизнь в деревне. (12+)
10.25 Огороды. Экзотика. (12+)
10.55, 15.25  Секреты стиля. (12+)
11.20 Хозяин. (12+)
11.45 Приглашайте в гости. (12+)
12.00, 23.20  Сад мечты. (12+)
12.25 Домашние заготовки. (12+)
12.40 Дачная экзотика. (6+)
13.10 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+)
16.20 Нескучный вечер. (12+)
16.35 Что почем? (12+)
16.45, 22.50  Вершки-корешки. (12+)
17.00 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
18.00 Старые дачи. (12+)
18.30, 19.50  Зелёный уголок. (12+)
18.35 Дизайн своими руками. (12+)
19.00 Альтернативный сад. (12+)
19.30 Лучшие дома Австралии. (12+)
20.00 Мастер-садовод. (12+)
20.30 Дачная энциклопедия. (12+)
21.00 Преданья старины глубокой. (12+)
21.25 Травовед. (12+)
21.40 Дом вдали от дома. (12+)
22.25 Нерегулярные сады. (12+)
23.05 Детская мастерская. (12+)
23.45 Частный сектор. (12+)

08.35 На охотничьей тропе. (16+)
09.00, 22.00  По следам Хемингуэя. (12+)
09.30 Водный мир. (12+)
10.00, 17.20  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.25 Универсальный фидер. (12+)
10.50, 23.20  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.20 За крупной дичью. (16+)
12.15 Поплавочный практикум. (12+)
12.45, 19.00  Норвежская рыбалка. (12+)
13.15 Приключения рыболова. (12+)
13.40 Рыбалка без границ. (12+)
14.10 Карпфишинг. (12+)
14.40 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
15.10 Охотничьи собаки. (16+)
15.35 Планета охотника. (16+)
16.05 Уральская рыбалка. (12+)
16.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
16.55 Король реки. (12+)
17.50 Охотничьи меридианы. (16+)
18.20 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
18.30 Олений рай в Венгрии. (16+)
19.30 Сезон охоты. (16+)
20.00 Охота с луком. (16+)
20.30 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
21.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
22.30 Планета рыбака. (12+)
22.55 Щука Мазурских озер. (12+)
23.50 На краю земли. (12+)

00.00 50+. (12+)
01.00 Суставная гимнастика. (16+)
01.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
02.00, 10.30, 19.30  Просто красиво. 

(0+)
02.30, 16.30, 22.00  Танцы. Грация 

и страсть. (0+)
03.00 50+. (12+)
04.00, 07.00, 11.00  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+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.00 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
11.30 Детская йога. (0+)
14.00 Суставная гимнастика. (16+)
14.30 50+. (12+)
18.00 Детская йога. (0+)
18.30 YogaВечер с Рави Кумаром 

Довлуру. (12+)
19.00 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
22.30 YogaВечер с Рави Кумаром 

Довлуру. (12+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.00, 11.50, 14.35, 15.45, 19.50, 23.50  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. 

(12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Тайны истории. (12+)
04.00 Тайны викингов. (12+)
05.00, 10.15, 13.00, 17.00, 21.10  

Летопись веков. (12+)
05.25, 11.05, 13.50  Прогулки 

по Москве. (12+)
05.40, 21.30, 22.20  Музейные тайны. (12+)
06.35 Война и мифы. (12+)
07.30 Дом Ксении. (12+)
08.05 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
09.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
10.35 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
11.20 Государственные перевороты 

в России. (12+)
12.00 Шама о Рембрандте. Шедевры 

позднего периода. (12+)
13.20 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
14.05 Искатели. (12+)
14.50 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
17.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
18.25 Личность в истории. (12+)
19.20 Рожденные в СССР. (6+)
20.00 Галилео Галилей. (16+)
23.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
23.20 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 История итальянской еды: 

Святая пища. (12+)
09.45 Музейные тайны. (12+)
10.30 Эхо войны. (12+)
11.20 Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне. (16+)
12.05 История Египта. (12+)
13.10 Секреты устройства античных 

городов
14.15 Музейные тайны. (12+)
15.00 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.55 История итальянской еды: 

Святая пища. (12+)
16.55 История римского Колизея. 

(12+)
17.40 Эхо войны. (12+)
18.25, 18.50  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
19.15, 20.00  Музейные тайны. (12+)
20.45 Охотники за мифами. (12+)
21.40 Викинги. (12+)
22.30 Мастера шпионажа. (12+)
23.15 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
00.00 Кельты: кровью и железом
01.00 Спецназ древнего мира. (16+)
01.50 Тайная война. (12+)
02.45 Охотники за мифами. (12+)
03.40 История итальянской еды. (12+)
04.35 Команда времени. (12+)
05.25 Музейные тайны. (12+)
06.10 История римского Колизея. 

(12+)
07.00 Кельты: кровью и железом

06.00, 06.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10, 07.30  Научные глупости. 

(12+)
07.55 Настоящий суперкар. (12+)
08.45 Авто - SOS. (12+)
09.30, 09.55  Научные глупости. (12+)
10.20, 10.40  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (18+)
11.05 Настоящий суперкар. (12+)
11.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.40, 13.00  Игры разума. (12+)
13.25, 13.50  Научные глупости. (12+)
14.10 Настоящий суперкар. (12+)
14.55 Авто - SOS. (12+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.10, 17.30  Научные глупости. (12+)
18.00, 18.25  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (18+)
18.40 80-е: Величайшие футбольные 

моменты. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.10, 20.40  Игры разума. (12+)
21.00, 00.50, 04.00  Настоящий 

суперкар. (12+)
21.45, 01.40, 04.50  Авто - SOS. (12+)
22.30, 02.30  80-е: Величайшие 

футбольные моменты. (12+)
23.20, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.05 Паранормальное. (16+)
05.30 Научные глупости. (12+)

06.00 Шопинг - это моя жизнь. (12+)
07.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
07.30 Король кондитеров. (12+)
08.00 Жить непросто людям 

маленького роста: сюрприз. (12+)
09.00, 09.30  Преступления 

против моды. (12+)
10.00 Моя необычная беременность. 

(16+)
11.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
12.00 Кулинарная битва. (12+)
13.00 Моя дочь-подросток 

беременна, и я тоже. (16+)
14.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
14.30 Король кондитеров. (12+)
15.00, 04.20  Жить непросто людям 

маленького роста: битва за фер-
му. (12+)

16.00 Лотерея изменила мою жизнь. 
(12+)

17.00, 17.30  Лиа Ремини: всё 
относительно. (16+)

18.00 Путешествия кулинара. (12+)
19.00, 05.10  Кулинарная битва. (12+)
20.00, 20.30  Дом у моря. (12+)
21.00 Дома из сказки. (16+)
22.00, 01.50  Постаревшие раньше 

времени. (16+)
23.00, 02.40  Аномалии тела. (16+)
00.00, 03.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
00.25, 03.55  Мой муж - гангстер. (16+)
00.55 Работа над ошибками. (16+)

06.00 Знакомство с ленивцами. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Терапон: африканская пиранья. 

(16+)
08.10 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
09.05 Аквариумный бизнес. (12+)
10.00 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50 Терапон: африканская пиранья. 

(16+)
12.45 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 Слоны в номере. (12+)
16.25 Охота на крупную рыбу. (12+)
17.20 Терапон: африканская пиранья. 

(16+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10, 02.25  Дикие и опасные. (16+)
20.05 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
21.00 Будни ветеринара. (16+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50 Охота на крупную рыбу. (12+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
00.40, 04.49  Будни ветеринара. (16+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
04.02 Охота на крупную рыбу. (12+)
05.36 Знакомство с ленивцами. (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 - 

ломбард. (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  

Кладоискатели Америки. (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 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+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «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»

08.20 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»

08.45 «Робокар Поли и его друзья»
09.35 Давайте рисовать. «Мир 

из кусочков»
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 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
19.40 «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.25 «Время Йо-Кай»

Японский школьник Натан неожи-
данно получил необычный подарок 
- часы Йо-Кай. Они позволяют вла-
дельцу видеть изнанку реальности 
и населяющих её духов, которым 
иногда становится ужасно скучно, 
и тогда они начинают всячески до-
саждать людям. Сможет ли наш 
герой подружиться с невидимыми 
проказниками и остановить творя-
щиеся в его городе безобразия?..

22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 «Фиксики»
00.20 «Маленький зоомагазин»
01.25 «Путешествия Жюля Верна»
02.40 «Бернард»
02.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Царевна-лягушка»

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 «Тимон и Пумба». (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, 03.15  «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Начало времён». (6+)
18.40 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Король Лев-2: Гордость 

Симбы». (0+)
21.00 «Мой друг - призрак». (12+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.40 «БИННИ И ПРИЗРАК». (12+)

06.25, 09.55, 18.55  «Удивительный 
мир Гамбола». (6+)

06.50 «Джонни Тест». (6+)
07.10, 16.50, 23.00, 23.25  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
07.35, 16.20  «Нексо рыцари». (6+)
08.00 «Супернубы»
08.25, 18.00  «Вселенная Стивена». (12+)
08.55, 09.05, 18.25, 18.35  

«Проказник Энджело». (6+)
09.25, 17.20  «Бен 10: Омниверс». (6+)
09.35, 17.30  «Юные титаны, вперед!» 

(6+)
10.25, 19.35  «Вся правда 

о медведях». (6+)
10.55, 20.15  «Кларенс». (6+)
11.25, 11.35, 15.10, 15.20, 21.15, 21.25  

«Время приключений». (12+)
11.50, 20.45  «Дядя Деда». (12+)
12.20 «Отчаянные герои: 

Сумасбродная гонка». (12+)
12.45, 15.50  «Драконы: Гонки 

по краю». (6+)
13.15 «Шоу Луни Тюнз». (6+)
14.10 «Лагерь Лазло». (6+)
21.40 «Остров отчаянных героев». 

(12+)
22.10 «Обычный мультик». (12+)
23.45 «Шаолиньские хроники». (6+)

05.00, 13.00, 19.00  Звёздный час. (6+)
05.30, 13.30, 19.30  «Кид Пэддл». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: САМУРАИ». (6+)
06.30 «Смешарики». (0+)
06.55 «Маугли. Ракша». (6+)
07.15 «Маугли. Похищение». (6+)
07.35 «Маугли. Последняя охота 

Акелы». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

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

«Смешарики. Пин-код». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Маугли. Битва». (6+)
09.20, 16.20, 22.20  «Маугли. 

Возвращение к людям». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Тараканище». (6+)
11.00 Зов джунглей. (6+)
11.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)
12.00 «Детектив Сандра». (6+)
12.30 «Фиксики». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
17.00 Зов джунглей. (6+)
17.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)
18.00 «Детектив Сандра». (6+)
18.30 «Фиксики». (0+)
20.30 «Смешарики». (0+)
23.00 Зов джунглей. (6+)
23.30 «Машины сказки». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+) 
«Мозаика». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских пи-
сателей: «Приключения кузнеца 
Вакулы». (12+) Мультфильм: «Куда 
летишь, Витар?» (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+) «Дед Мазай и 
другие». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Ничуть не страш-
но». (0+) «Кот Базилио и мышонок 
Пик». (6+) «Все наоборот». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Самый маленький 
гном». (0+) «Волк и семеро коз-
лят». (0+) «Крепыш». (6+) «Котенок 
с улицы Лизюкова». (6+) «Счастли-
вый Григорий». (6+)

09.00, 15.00  «ЕГОРКА». (6+) «Мура-
вьишка-Хвастунишка». (0+) «Лече-
ние Василия». (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Канарейка». (0+) «Приклю-
чения Болека и Лёлека. Пожар». 
(0+) «Рекс. Рекс-учитель». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 17.30  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Катар. 1-я гонка

04.45, 18.15  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Катар. 2-я гонка

05.30 Тележурнал WATTS
06.30 Футбол. Тележурнал 

«ФИФА»
07.00 Снукер. Сhina 

Championship. 1-й день
08.30, 09.30, 13.30  Снукер. 

Сhina Championship. 
2-й день Прямая транс-
ляция

11.30, 16.30, 23.00  Фри-
стайл-мотокросс. Вечер 
прыжков. Рига

12.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. 1/4 фи-
нала

19.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Винни-
пег» - «Вашингтон»

20.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор

21.00 Снукер. Сhina 
Championship. 2-й день

00.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. 1/4 фи-
нала

01.00 Велоспорт. Шесть 
дней Лондона

02.30 Снукер. Сhina 
Championship. 2-й день

06.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. (0+)

06.55, 14.40  Бильярд. 
Чемпионат мира. (0+)

07.50, 16.05, 04.40  Неиз-
вестный спорт. (16+)

08.45 Второе дыхание. (16+)
09.10, 16.00, 23.10  

Новости. (0+)
09.15 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. (0+)
11.05 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. (0+)
12.50 Мини-футбол. 

Чемпионат России. (0+)
15.30, 05.30  Вид сверху. (0+)
16.55 Баскетбол. Женщи-

ны. Евролига. Прямая 
трансляция

18.55 Волейбол. Женщи-
ны. Чемпионат России. 
Прямая трансляция

20.55 Особый день с Алек-
сандром Поветкиным. 
(16+)

21.10 Баскетбол. Мужчи-
ны. Кубок Европы. Пря-
мая трансляция

23.15 Гандбол. Мужчины. 
Чемпионат Европы - 2018. 
Отборочный турнир. (0+)

01.00 Баскетбол. Женщи-
ны. Евролига. (0+)

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

05.00, 10.45  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. 
(16+)

07.00, 10.00, 13.45, 18.00  
PRO-новости. (16+)

09.00 Тop чарт Европы 
плюс. (16+)

10.15 Победитель Битвы 
фанклубов. (16+)

11.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

12.00, 14.55, 03.00  
PRO-клип. (16+)

12.05 Русские хиты - 
чемпионы среды. (16+)

12.55, 17.10, 04.10  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

14.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

15.00 R’n’B чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Золото. (16+)
19.00 ClipYou чарт. (16+)
20.00 Премия МУЗ-ТВ 

2009. (16+)
00.40 Теперь понятно! (16+)
01.40 #ЛАЙКотМУЗТВ. (16+)
03.05 Только жирные хиты! 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Соловки. 
Преображение

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Желая жития 
ангельского

10.00 Письмо о любви
10.30 Город равных 

возможностей
11.00 Выставка Русские 

святые
12.00 Россия и Мир
13.00 Национальное 

достояние
13.30 Диалог под часами
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Синодалы
16.30 Православие 

на Британских островах
17.15 Искусство 

звучащего слова

18.00 Золотое сечение 
России

18.45, 04.30  Портреты
20.00, 03.00  Пешком 

по Москве
20.25 Спросите батюшку
21.00 Консервативный 

клуб
22.00 С Божьей помощью
22.30 Монастырские 

стены
23.00 Новости
00.00 Суд да дело
00.30 Церковь и мир
01.00 Вечность и время
02.00 Дивная история
03.15 Быть первым
04.00 Мой путь к Богу
04.45 Монастыри России
05.00 Школа милосердия
05.30 Встреча
06.00 Монастырская кухня
06.30 Выхожу один я 

на дорогу
07.00 Паисий Святогорец

2 ноября
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Вмч. Артемия.

Прав. отрока Артемия 
Веркольского. Прп. Гав-
риила Самтаврийского 
(Груз.). Сщмч. Николая 
пресвитера. Сщмчч. Зо-
симы, Иоанна, Иоанна, 
Иоанна, Николая, Лео-
нида, Иоанна и Алексан-
дра пресвитеров, Миха-
ила и Петра диаконов и 
мч. Павла.

Постный день.

Ленивая и праздная жизнь – то же, 
что праздная и невозделанная ни-
ва, на которой не растет ничего, 

кроме трав негодных». 
Филарет, архиеп. Черниговский

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
17.00 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
21.35 «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
 В Манеже Хрущев кри-

тикует выставку худож-
ников, с главой государ-
ства спорит скульптор 
Известнов. К нему в ма-
стерскую едут Андрео-
тис, Ваксон, Тушинский. 
Мастерская разгромле-
на. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Премьера. Группе 
«Чайф» - 30 лет. Юби-
лейный концерт в 
«Олимпийском»

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

03.00 Новости
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

04.25 Модный приговор
05.25 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+)
 На совещаниях у ру-

ководства Колонкова 
рассеяна и невнима-
тельна. Филонов, и 
без того затаивший на 
свою подчинённую оби-
ду, устраивает ей раз-
нос. В ответ на просьбу 
объяснить своё стран-
ное поведение Люд-
мила сообщает при-
сутствующим коллегам 
обескуражившую всех 
новость.

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 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫ-

РЕХ КОЛЕСАХ». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Евгения 
Лоза, Виктор Логинов.

 Семейная жизнь Липы, 
работницы таксопар-
ка, не задалась. Муж 
Костя давно потерял 
интерес к «рабочей 
пчелке» и почти не 
скрывает своих измен. 
Последней каплей 
становится известие 
о том, что любовница 
Кости ждет ребенка. 
Липа отпускает мужа 
и готовится начать но-
вую жизнь.

01.20 «СВАТЫ». (12+)
03.30 «ДАР». (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»
16.00 Сегодня
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Тренер бойцов по «бо-

ям без правил» Михаил 
Логинов убит в туалете 
клуба из собственно-
го пистолета. Подо-
зрение падает на его 
ученика Саню, который 
в это время выходил 
из спортзала вслед за 
тренером. Операм ста-
новится известно, что 
Саня «сдал» три своих 
боя.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
21.10 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ. ЭПИЛОГ». (16+)
 Россия, 2008 г. В ролях: 

Александр Устюгов, 
Алексей Завьялов.

 На пост спикера Пе-
тербургской городской 
думы претендуют две 
влиятельные персоны: 
криминальный авторитет 
Апостол и Шубин, за спи-
ной которого стоят спец-
службы. На заключи-
тельном этапе кампании 
Шубина начинает пре-
следовать шантажист.

23.15 «Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х». 
(12+)

03.00 «Место встречи». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Совладелица мужского 

журнала Даяна Хантер 
исчезает самым таин-
ственным образом по 
пути в Лондон. Лейте-
нант Коломбо, рассле-
дующий это дело, подо-
зревает ее бизнес-пар-
тнера Шона Брэнтли. 
Все улики указывают на 
Шона и его подружку.

12.50 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Анатолий Зверев»
15.40 «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16.40 Большая опера-2016
18.45 «Формула мастерства»
 Пианист и педагог рас-

сказывает о своей дея-
тельности педагога - в 
Московской консервато-
рии и в Высшей школы 
музыки королевы Со-
фии в Мадриде, вспоми-
нает о личных встречах 
с выдающимися испол-
нителями, рассказывает 
о своих учениках, став-
ших известными музы-
кантами.

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 «Культурная револю-

ция»
22.00 Алексей Симонов. «Ку-

сочки жизни...»
22.25 «Споемте, друзья! В. 

Соловьев-Седой»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО»
01.25 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Наблюдатель»

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

Чана». (6+)
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
09.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-3». (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Отец Кисляка отказы-

вается от денег и не-
ожиданно встречается 
со «старым» знакомым. 
Из дела пропадают 
вещественные доказа-
тельства и появляются 
новые свидетельские 
показания... Казанцеву 
удаётся «прижать» Жи-
лина, и тот вынужден 
работать на него.

21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-4». (16+)

 

США - ОАЭ - Чехия, 
2011 г. Боевик. 
Том Круз, Пола Пэттон, 
Саймон Пегг.

 Специальный агент от-
ряда «Миссия невыпол-
нима» Итан Хант и его 
коллеги несправедливо 
обвинены в причаст-
ности к взрыву Кремля. 
Президент инициирует 
«Протокол Фантом», 
в результате которо-
го спецподразделение 
ликвидировано, и Итан 
остается без какой-либо 
поддержки.

23.30 «СКОРОСТЬ». (12+)
01.40 «ЛЮДИ КАК МЫ». (12+)
03.50 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

БА». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 «ГЕНЕРАЛ». (12+)

 

Россия, 1992 г. Военный.
 Фильм о драматичной 

судьбе генерала: армия, 
тюрьма, лагерь, реабили-
тация и снова армия. 

12.00 Сейчас
12.40 «ГЕНЕРАЛ». (12+)
13.30 «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
06.50 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 На ножах. (16+)
11.10 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
15.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
17.00 Пацанки. (16+)
21.00 Леся здеся. (16+)
22.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

РОЯ». (16+)
 США, 2013 г. Боевик.
 Жестокая банда нарко-

торговцев сбегает из-под 
конвоя ФБР. Прихватив 
заложника, они мчатся к 
мексиканской границе. 

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

РОЯ». (16+)
03.35 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+)

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

дня
09.15 20.05 «Теория заговора». 

(12+)
09.40 10.05 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.00 14.00 Военные новости
11.40 13.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+)
13.35 14.05 «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ». (12+)
 Россия, 2002 г. 
 Зимой 1946 года в подмо-

сковный городок приезжает 
офицер Высик. 

18.30 «Война командармов». 
(12+)

19.20 «Легенды кино». (6+)
20.30 «Прогнозы». (12+)
22.25 «Поступок». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео-

нидом Якубовичем». (6+)
00.00 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(6+)
03.30 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА». (12+)
05.10 «Фронтовые истории 

любимых актеров». (6+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.25 «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 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». 

(16+)
 

Россия, 2006 г. Драма.
23.10 «Самое яркое». (16+)
00.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

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

05.00 «5 кг до идеала». (16+)
05.35 «Топ-модель по-

американски». (16+)
08.10 «В теме». (16+)
08.40 «МастерШеф. Дети». (12+)
11.05 «В теме». (16+)
11.35 «Беременна в 16». (16+)
13.30 «Научите нас жить». (16+)
14.25 «Няня 911». (12+)
16.10 «МастерШеф. Дети». (12+)
 Детская версия полюбив-

шегося шоу «МастерШеф» 
со знакомыми судьями: 
Гордоном Рамзи, Грэмом 
Эллиотом и Джо Басти-
аничем. Только на этот 
раз всем участникам — не 
более 13 лет.

19.30 «Спасите моего ребенка». 
(16+)

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

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

(16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.05 «5 кг до идеала». (16+)
04.15 «Europa plus чарт». (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+)
09.15 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 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 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

(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 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ»

10.30 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Давний друг Эркюля 

Пуаро, известный актер 
Чарльз Картрайт, устра-
ивает в своем поместье 
«Воронье гнездо» вече-
ринку. 

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Праздничный концерт 

ко Дню судебного при-
става РФ. (6+)

16.45 «Естественный от-
бор». (12+)

17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 
(16+)

19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)
 СССР, 1982 г. Мело-

драма. В ролях: Сергей 
Варчук, Анастасия Ива-
нова.

 Полюбив красавца Сер-
гея, Лида тяжело пере-
жила его женитьбу на 
другой. 

00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

01.55 «Не родись красивой». 
(12+)

03.15 «Академик, который 
слишком много знал». 
(12+)

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

07.00, 07.25, 08.55, 10.05, 
12.10, 15.05, 18.10 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.15, 15.10, 18.15, 01.00 

Все на Матч!
09.00 «Быть Марадоной». (16+)
09.35 «Легендарные клубы». 

(12+)
10.10 Футбол. Лига чемпио-

нов. (0+)
12.45 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Байер» 
(Германия). Лига чем-
пионов. (0+)

14.45 «Десятка!» (16+)
15.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. (0+)
17.40 «Культ тура». (16+)
18.45 Специальный репор-

таж. (12+)
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Финляндия 

- Россия. Евротур. Ку-
бок Карьяла. Пр. тр.

22.00 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Дандолк» (Ир-
ландия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Шальке» 
(Германия) - «Красно-
дар» (Россия). Лига 
Европы. Пр. тр.

01.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

02.00 Пляжный футбол. Рос-
сия - Иран. (0+)

03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

05.00 Футбол. Лига Европы. 
(0+)

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 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
 Девушки с выдающимся 

юмором и не менее вы-
дающимися формами 
не позволят заскучать 
самому закоренелому 
снобу.

14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ОЛЬГА». (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 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 

(12+)
 США, 1995 г. Комедий-

ная мелодрама.
 Х. Грант, Д. Мур.
 Ребекка вне себя от 

счастья: еще бы, ведь 
она беременна! А вот 
ее суженый Сэмуэл за-
грустил. Он, конечно, не 
против детей, но пред-
стоящие девять меся-
цев страшат его пуще 
девяти адовых врат. 

03.00 «ТНТ-Club». (16+)
03.05 «Холостяк». (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+)
14.50 «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Задорнов. Мемуары». 

Концерт М. Задорнова. 
(16+)

23.45 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
(16+)

 

Беларусь, 2008 г. Бое-
вик. С. Чугин, А. Голубев.

 История из жизни бойцов 
элитного спецотряда, 
для которых фраза «ни-
кто, кроме нас» - глав-
ный жизненный девиз. 

03.15 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-
НИКА ДИНАСТИИ». (16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ». (0+)

14.25 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Разрушители ми-

фов». (16+)
16.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(12+)
 

Германия, 2012 г. 
Комедия. Т. Швайгер, 
М. Швайгхефер.

 Генри - в прошлом из-
вестный ловелас. Одна-
ко пришло время забыть 
о прежних привычках 
и стать прилежным се-
мьянином.

18.30 КВН на бис. (16+)
21.30 «СВЕТОФОР». (16+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
23.30 «1408». (16+)
 США, 2007 г. Ужасы.
01.40 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ». (16+)
03.25 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 

(12+)
05.55 «Дорожные войны». 

(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 03.50 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

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

мер». (16+)
14.00 21.00 «ВОСТОК-ЗА-

ПАД». (16+)
 Право воспитывать ре-

бенка остается за Кема-
лем и Айлин, а Татьяне 
разрешено видеть сына 
не больше шести часов в 
день, и лишь под наблю-
дением органов опеки. 

16.00 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

18.00 00.00 04.50 «6 кадров». 
(16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

 На острове Мартини-
ка Джессика случайно 
встречает частного де-
тектива Чарли Гарретта. 

00.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)

01.20 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». (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 истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
 Рома рассказывает Иго-

рю об убитой девушке, 
лицо которой облили 
серной кислотой.  

19.30 «КОСТИ». (12+)
23.00 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)

 

США, 2006 г. Мелодра-
ма. К. Ривз, С. Баллок.

 Расставшись с возлю-
бленным, доктор Кейт 
Форстер решает по-
кинуть дом на озере в 
пригороде Иллинойса, 
который арендовала 
прежде, и переехать в 
Чикаго, поближе к новой 
работе. 

01.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+)

05.15 «Городские легенды». 
(12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

05.40 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
07.20 «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

08.55 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ-2». (18+)

10.30 «КАНИКУЛЫ 
МЕЧТЫ». (12+)

12.10 «КУПИ, ЗАЙМИ, 
УКРАДИ». (16+)

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

14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕ-

БЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА 
СВАДЬБЕ». (16+)

17.45 «БОЛЬШОЙ 
СОЛДАТ». (16+)

19.30 «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)

21.05 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (12+)

22.45 «БЫВШИЕ: ЛУЧШИЕ 
ДРУЗЬЯ!» (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+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2012 г.

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-2». 
(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  
«ДУРДОМ». (16+)

06.20 «ЭКСПИРИЕНС». 
(16+)

08.20 «14+». (16+)
10.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)
Комедия, Россия, 2014 г.

12.20 «ПОТАПОВ, 
К ДОСКЕ!» (0+)

14.10 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

16.10 «МЕРТВЫЕ 
ДОЧЕРИ». (18+)

18.30 «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА». (16+)

20.20 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ». (16+)
Биография, приключе-
ния, Россия, Италия, Гер-
мания, 2006 г.

23.10 «ПОЦЕЛУЙ 
БАБОЧКИ». (16+)

00.55 «СЫН». (16+)
02.30 «ФАРТ». (16+)
04.20 «НЕ ХЛЕБОМ 

ЕДИНЫМ». (12+)

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, 11.50, 22.15, 04.50  
«КАШЕМИРОВАЯ 
МАФИЯ». (16+)

09.05 Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

09.50, 14.50, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

10.50, 23.00, 02.15  
«ПОЛДАРК». (16+)

15.50, 16.15  «КУХНЯ». (16+)
16.40 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 

(16+)
19.40 Проект Подиум. Все 

звезды. (16+)
21.25, 21.50  «КУХНЯ». (16+)
00.00 Проект Подиум. Все 

звезды. (16+)
04.00, 04.25  «КУХНЯ». (16+)
05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 
(18+)

06.10 «ПОБЕГ». (16+)
08.20 «ЧАС ПИК». (16+)

Драма, Россия, 2006 г.
10.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)
Психологический детек-
тив, СССР, 1974 г.

13.25 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»
Комедия, СССР, 1971 г.

21.55 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЁНОК»
Комедия, СССР, 1968 г. 
В ролях: Сергей Юрский, 
Леонид Куравлев, Зино-
вий Гердт

01.05 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1961 г.

01.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

07.10 «ДИНАСТИЯ-2: 
СЕМЬЯ КОЛБИ». (16+)

08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (16+)

08.50 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 
АДВОКАТЫ». (16+)

09.40, 19.40  «ЧАСОВОЙ». 
(16+)

10.30, 10.55, 15.30, 15.55, 
22.10, 22.35  «ТАКСИ». (16+)

11.20, 17.10  «ДОКТОР КУИН: 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

12.10 «ВОЙНА МИРОВ». (16+)
13.00, 23.50  «ВЫШЕ 

ЗЕМЛИ». (12+)
13.50, 21.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (16+)
14.40, 20.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (16+)
16.20, 23.00  «АГЕНТСТВО». 

(16+)
18.00 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (16+)
18.50 «ЭД». (16+)
00.40 «ГОРОД 

СВИНГЕРОВ». (16+)

00.30 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
02.35 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
04.35 Крупным планом. 

(16+)
04.50 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ». (16+)
07.00 Крупным планом. 

(16+)
07.20, 08.15, 09.10, 10.00  

«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (16+)
10.55, 11.10  Крупным 

планом. (16+)
11.30 «КАПКАН». (16+)
12.20 Крупным планом. 

(16+)
12.40 «ДОМ МАЛЮТКИ». 

(16+)
15.55 Крупным планом. 

(16+)
16.15, 17.10, 18.05, 18.55  

«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (16+)
19.55 «КАПКАН». (16+)
20.50 «КОНТАКТ». (16+)
22.30 «МОНРО». (16+)

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

И ДЖОУИ». (16+)
08.40 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
09.25, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.05, 19.35, 23.00  «КАСЛ». 

(16+)
10.50, 18.10, 18.55, 01.50  

«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

11.30, 16.50, 20.20, 22.25  
«СКОРПИОН». (16+)

12.15, 17.30, 01.10  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.55 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

13.45, 14.55  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

14.10 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

16.05, 21.40, 00.25  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

21.00, 23.45  «ЗАВТРА 
НЕ НАСТУПИТ». (16+)

06.10 «ПЕРЕВОДЧИЦА». 
(12+)

08.30 «СОЛТ». (12+)
10.15 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-

ЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+)
11.55 «НЕЗВАНЫЕ 

ГОСТИ». (16+)
14.05 «БУРЛЕСК». (16+)
16.10 «БЕЙ И КРИЧИ». (12+)

Спортивная комедия, 
США, 2005 г.

17.50 «ПЕРЕВОДЧИЦА». 
(12+)

20.10 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА». 
(16+)
Мелодрама, США, 2013 г.

22.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ». (16+)
Комедия, США, 2011 г.

00.10 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА». 
(18+)

02.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР». (0+)

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

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.00 Экстрасенсы. По ту 

сторону другого мира. 
(12+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «СМОТРИ В ОБА». 
(12+)

10.35 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». 
(12+)

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

13.00 Новости
13.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

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

за слово». (16+)
17.05 «ОТРЯД». (16+)
19.00 Новости
19.20 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
22.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА». (16+)
Комедия, приключения, 
Россия, 2003 г. В ролях: 
Дмитрий Харатьян, Миха-
ил Ефремов, Юлия Бе-
ретта, Эвклид Кюрдзидис

23.50 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». (12+)
Комедия, музыкальный 
фильм, СССР, 1982 г.

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

02.55 «НЕВИДИМКИ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
05.30  Новости

10.15, 13.15, 03.15, 05.15  Го-
родской репортаж. (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45, 17.45, 21.30  Сеть. (12+)
11.20, 19.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
11.35 Наизнанку. (12+)
12.15, 22.15  Специальный 

репортаж. (12+)
13.35 Сделано в Москве. 

(12+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (12+)
14.30, 22.30, 02.30  

Откройте, полиция! (16+)
15.35 Москва с акцентом. 

(12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

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

(16+)
00.35 Нереальные 

аферисты. (16+)
03.35 Безопасность. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.35 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (16+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Надежда Румян-
цева. (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 «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+)
Комедия, СССР, 1980 г.

21.20 Опустела без тебя 
земля… Майя Криста-
линская. (12+)

22.10 Раскрывая тайны. 
Узники страшных домов. 
(12+)

23.05 В теме. (16+)
23.35 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (16+)
01.40 «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+)
03.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.55 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

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

06.00 «ДУЭНЬЯ». (12+)
07.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-

ДУЛАЯ». (12+)
08.40 Родился с песнею 

цыган… Монолог Викто-
ра Светлова. (12+)

09.20 «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (16+)

10.50, 16.50, 22.45  
«СПРУТ». (16+)

12.00, 18.00, 00.00  
«МИРАЖ». (16+)

13.10, 13.20, 19.10, 19.20, 
01.05, 01.15  
«Приключения капитана 
Врунгеля». (6+) 
Мультфильм

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

13.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С АНИТОЙ». (16+)

15.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
(16+)

19.30 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
21.00 «Месть кота 

Леопольда». (6+) 
Мультфильм

21.10 «ПАПАШИ». (12+)
22.40 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
01.25, 02.30  «БУМБАРАШ». 

(12+)
03.35 Песня года. Лучшее. 

(6+)
04.00 Рикки э повэри. (12+)
05.05 «СПРУТ-2». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «НЕ ХЛЕ-
БОМ ЕДИНЫМ». (12+)
Драма, Россия, 2005 г.

10.50, 18.50, 02.50  
«АТЛАНТ РАСПРАВИЛ 
ПЛЕЧИ». (12+)

12.30, 20.30, 04.30  
«КРАСОТА ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

14.20, 22.20, 06.20  
«СХВАТКА». (16+)
Драма, приключения, 
США, 2011 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКО-
НА». (16+)
Криминальная коме-
дия, Канада, Германия, 
2002 г.

05.25 «ТАМОЖНЯ». (12+)
06.50 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)
08.25 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 

(12+)
10.20 «ДОРОГА». (12+)
11.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
13.15 «РУССКИЙ БУНТ». (12+)
15.30 «ВХОД 

ЧЕРЕЗ ОКНО». (12+)
17.40 «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ 

ПИРАТА». (12+)
19.00 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+)
20.20 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
21.40 «ПОКЛОННИК». (16+)
23.25 «ГРЕХ. ИСТОРИЯ 

СТРАСТИ». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8». 
(16+)

22.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (16+)
23.00 «ШАМАНКА». (16+)
00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2011 г. В ролях: Ким Дру-
жинин, Юлия Шубарева, 
Ирина Розанова, Сергей 
Яценюк, Александр Блок

01.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА». 
(16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2004 г.

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)
Сериал. Мистическая 
драма, Россия, 2000 г.

09.35 Дачные радости. (12+)
10.00 Жизнь в деревне. (12+)
10.25 Огороды. Экзотика. (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+)
13.55 Дизайн своими руками. (12+)
14.25, 16.55  Зелёный уголок. (12+)
14.30 Альтернативный сад. (12+)
15.00 10 самых больших ошибок. (16+)
15.50 Огородные вредители. (12+)
16.20 Нескучный вечер. (12+)
16.35 Лучшие дома Австралии. (12+)
17.00 Мастер-садовод. (12+)
17.30 Дачная энциклопедия. (12+)
18.00 Преданья старины глубокой. (12+)
18.30 Травовед. (12+)
18.45 Дом вдали от дома. (12+)
19.30 Высший сорт. (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+)
22.25 Нерегулярные сады. (12+)
22.50 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
23.15 Челси: битва садоводов. (12+)

09.15 На охотничьей тропе. (16+)
09.40 Нахлыст. (12+)
10.10, 23.25  Карпфишинг. (12+)
10.35 Рыбалка без границ. (12+)
11.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
11.30 Прикладная ихтиология. (12+)
12.00, 17.00  Норвежская рыбалка. (12+)
12.30 Король реки. (12+)
12.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
13.25 Охотничьи меридианы. (16+)
13.55 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
14.05 Олений рай в Венгрии. (16+)
14.40 Рыболов-эксперт. (12+)
15.05 Донская рыбалка. (12+)
15.30 Морская охота. (16+)
16.00 Поплавочный практикум. (12+)
16.30 Сезон охоты. (16+)
17.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
18.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
19.00 По следам Хемингуэя. (12+)
19.30 Водный мир. (12+)
20.00 Как поймать сига. (12+)
20.20 Нахлыст на разных широтах. (12+)
20.50 Универсальный фидер. (12+)
21.20 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
21.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
22.05 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
22.30 Сомы Европы. (12+)
23.00 Ловля щуки на стример. (12+)

00.00 Китайская оздоровительная 
гимнастика. (12+)

01.00 Йогатерапия: Здоровый 
позвоночник. (0+)

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 Китайская оздоровительная 
гимнастика. (12+)

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

04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 
фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)

05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 
фитнеса. Красота и сила. (12+)

05.30, 11.30, 18.00  Семейная йога. (0+)
06.00, 12.00, 17.00, 23.00  Fit BO+. (0+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.00 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
14.00 Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (0+)
14.30 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
18.30, 22.30  YogaВечер с Рави 

Кумаром Довлуру. (12+)
19.00 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)

01.30, 23.30  На пути к Великой 
Победе. (12+)

02.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
02.40 Тайны викингов. (12+)
03.40, 07.05, 09.50  Прогулки 

по Москве. (12+)
04.05 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
05.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
06.15, 09.00, 13.00, 17.10, 21.00  

Летопись веков. (12+)
06.35 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
07.20 Государственные перевороты 

в России. (12+)
07.50, 10.35, 11.45, 15.50, 19.50  

Семь дней истории. (12+)
08.00 Шама о Рембрандте. Шедевры 

позднего периода. (12+)
09.20 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
10.05 Искатели. (12+)
10.50 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
12.00, 20.00  Час истины. (12+)
13.25 Расшифрованные сокровища. (12+)
14.25 Личность в истории. (12+)
15.20 Рожденные в СССР. (6+)
16.00 Галилео Галилей. (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+)
21.55 Новые секреты Терракотовой 

армии. (12+)
23.00 Монастырские стены. (6+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 История итальянской еды. (12+)
09.45 Музейные тайны. (12+)
10.30 Эхо войны. (12+)
11.20 История римского Колизея. 

(12+)
12.05 История Египта. (12+)
13.10 Кельты: кровью и железом
14.10 Музейные тайны. (12+)
14.55 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.50 История итальянской еды. (12+)
16.45 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
17.40 Эхо войны. (12+)
18.25 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.50, 19.35  Музейные тайны. (12+)
20.20 Охотники за мифами. (12+)
21.15 Кельты: кровью и железом
22.15 Мастера шпионажа. (12+)
23.00 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
00.00 Русская кампания 1812 года. 

(12+)
00.55 Белая королева и ее 

соперницы. (12+)
01.50 Тайная война. (12+)
02.45 Охотники за мифами. (12+)
03.40 История итальянской еды. (12+)
04.35 Команда времени. (12+)
05.25 Музейные тайны. (12+)
06.10 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
07.05 Русская кампания 1812 года. 

(12+)

06.00, 06.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10, 07.30  Научные глупости. 

(12+)
07.55 Ледяная дорога. (12+)
08.45 Шоссе через ад. (12+)
09.30 Настоящий суперкар. (12+)
10.20 Авто - SOS. (12+)
11.05 Настоящий суперкар. (12+)
11.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.40, 13.00  Игры разума. (12+)
13.25, 13.50  Научные глупости. (12+)
14.10 Ледяная дорога. (12+)
14.55 Шоссе через ад. (12+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.10 Настоящий суперкар. (12+)
18.00 Авто - SOS. (12+)
18.40 80-е: Величайшие технические 

новинки. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.10, 20.40  Игры разума. (12+)
21.00 Ледяная дорога. (12+)
21.45 Шоссе через ад. (12+)
22.30 Дикий тунец. (12+)
23.20, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.05 Паранормальное. (16+)
00.50, 04.00  Ледяная дорога. (12+)
01.40, 04.50  Шоссе через ад. (12+)
02.30 80-е: Величайшие технические 

новинки. (12+)
05.30 Научные глупости. (12+)

06.00 Моя дочь-подросток 
беременна, и я тоже. (16+)

07.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
07.30 Король кондитеров. (12+)
08.00 Жить непросто людям малень-

кого роста: битва за ферму. (12+)
09.00 Путешествия кулинара. (12+)
10.00 Лотерея изменила мою жизнь. 

(12+)
11.00, 11.30  Лиа Ремини: всё 

относительно. (16+)
12.00 Кулинарная битва. (12+)
13.00 Ты свезёшь меня с ума. (12+)
14.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
14.30 Король кондитеров. (12+)
15.00, 04.20  Жить непросто людям 

маленького роста: большие пере-
мены. (12+)

16.00, 16.30  Дом у моря. (12+)
17.00 Дома из сказки. (16+)
18.00, 18.30  Свадебное платье 

на заказ. (12+)
19.00, 05.10  Кулинарная битва. (12+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  

Оденься к свадьбе. (12+)
22.00, 22.30  Король кондитеров. (12+)
23.00 Мне 15! (12+)
00.00, 03.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
00.25 Мой муж - гангстер. (16+)
00.55, 01.20  Оденься к свадьбе. (12+)
01.50, 02.15  Король кондитеров. (12+)
02.40 Мне 15! (12+)
03.55 Мой муж - гангстер. (16+)

06.00 Знакомство с ленивцами. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Будни ветеринара. (16+)
08.10 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
09.05 Аквариумный бизнес. (12+)
10.00 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50 Будни ветеринара. (16+)
12.45 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 Дикие и опасные. (16+)
16.25 Охота на крупную рыбу. (12+)
17.20 Будни ветеринара. (16+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 Природа как она есть с Дэйвом 

Салмони. (16+)
20.05 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
21.00 В дебрях Индии. (12+)
21.55 Укротители аллигаторов. (12+)
22.50 Охота на крупную рыбу. (12+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
00.40, 04.49  В дебрях Индии. (12+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 Природа как она есть с Дэйвом 

Салмони. (16+)
03.15 Укротители аллигаторов. (12+)
04.02 Охота на крупную рыбу. (12+)
05.36 Знакомство с ленивцами. (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 Дальнобойщики. (12+)
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  Загадки планеты 

Земля. (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 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+)
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По горизонтали: Дик-
товка. Плата. Волкодав. 
Ниппель. Циклон. Буро-
вая. Мел. Посад. Лоток. 
Боди. Микроскоп. Гло-
бус. Свинарь. Ищейка.
По вертикали: Девица. 
Калика. Охотовед. Клан. 
Хлопкороб. Стеллаж. 
Вирусолог. Молитва. 
Матрона. Ковбой. Сие-
ста. Псарь. Плащ.

В числовом 
кроссворде все 
буквы замене-
ны на числа. 
Одинаковым 
буквам соот-
ветствуют оди-
наковые числа, 
различным – 
разные. Одно 
слово уже впи-
сано в сетку.
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К
Л
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М
А
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По горизонтали: 3. «Пес-
симист - это человек, 
который разгадывает ... 
с карандашом, а опти-
мист - с ручкой». 5. Змея, 
«обнимающая» жертву. 
6. Человек, который не 
только уходит, но и при-
ходит по-английски. 7. 
Две стандартные бутылки 
водки. 9. Спортсмен, ко-
торого блины кормят. 10. 
Средоточие испытаний 
и переживаний высоким 
стилем. 11. Эммануил сре-
ди российских актеров 
театра и кино. 12. «Пение» 
лошадей и насмешли-
вый хохот. 16. Бодрость 
тренированных мышц. 

17. «Черная ...» у пиратов 
означала «Приятель, ты 
труп!» 18. «Брат по разу-
му» Александра Друзя. 19. 
Показатель готовности 
яблок к употреблению. 
20. Закрепленная за депу-
татом территория. 21. Об-
венчанная янки. 22. Дли-
тельная осада крепости. 
23. «Сумерки» в сознании 
гипнотизируемого. 24. «В 
нашу ... заходили кораб-
ли». 25. «Иосиф Сталин» 
на гусеничном ходу.

По вертикали: 1. Про-
мышляющий спиртным 
контрабандист. 2. Какая 
труба в оркестре являет-
ся самой закрученной? 4. 
Злак в составе бородин-
ского хлеба. 8. Темно-зе-
леный заморский фрукт с 
лохматой кожицей. 9. Рас-
парывать по нему легче. 
13. «Если ... не права, пойди 
и извинись» (французская 
поговорка). 14. Выучка 
охотничьих собак. 15. Что 
измеряется в фарадах?

Ответы. По горизонтали: 3. Кроссворд. 5. Удав. 6. Джентльмен. 7. 
Литр. 9. Штангист. 10. Горнило. 11. Виторган. 12. Ржание. 16. Тонус. 17. 
Метка. 18. Знаток. 19. Налив. 20. Округ. 21. Миссис. 22. Измор. 23. Транс. 
24. Гавань. 25. Танк. По вертикали: 1. Бутлегер. 2. Валторна. 4. Рожь. 
8. Киви. 9. Шов. 13. Женщина. 14. Натаска. 15. Емкость.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «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. «Наивно 

супер»
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»

Пеппа - симпатичная маленькая 
свинка, которая живет вместе с ма-
мой, папой и маленьким братиком 
Джорджем. Она обожает играть, на-
ряжаться, бывать в разных местах 
и заводить новые знакомства, но её 
самое любимое занятие - прыгать в 
грязных лужах. Каждый день Пеппы 
наполнен невероятными приключе-
ниями, которые всегда заканчива-
ются благополучно и сопровожда-
ются взрывами хрюканья и смеха.

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Барбоскины»
18.50 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
19.40 «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
В чудесном маленьком королев-
стве, спрятанном в зарослях диких 
ягод, живут добрые феи и эльфы. 
Эти сказочные существа совсем 
крошечные, но очень симпатичные 
и дружелюбные.

22.00 «LBX - битвы маленьких 
гигантов»

22.25 «Время Йо-Кай»
22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 «Фиксики»
00.20 «Маленький зоомагазин»
01.25 «Путешествия Жюля Верна»
02.40 «Бернард»
02.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Дюймовочка», «Аленький 
цветочек»

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 «Легенда о Тарзане». (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, 21.00, 22.30  «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Начало времён». (6+)
18.40 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Король Лев-3: Акуна Матата». 

(0+)
21.30 «Это моя комната!» (0+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.40 «МАЛЫШ». (12+)

06.25, 09.55, 18.55  «Удивительный 
мир Гамбола». (6+)

06.50, 14.10  «Джонни Тест». (6+)
07.10, 16.50, 23.00, 23.25  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
07.35, 16.20  «Нексо рыцари». (6+)
08.00 «Супернубы»
08.25, 18.00  «Вселенная Стивена». (12+)
08.55, 09.05, 18.25, 18.35  

«Проказник Энджело». (6+)
09.25 «Бен 10: Омниверс». (6+)
09.35, 17.30  «Юные титаны, вперед!» 

(6+)
10.25, 19.35  «Вся правда 

о медведях». (6+)
10.55, 20.15  «Кларенс». (6+)
11.25, 11.35, 15.10, 15.20, 21.15, 21.25  

«Время приключений». (12+)
11.50, 20.45  «Дядя Деда». (12+)
12.20 «Отчаянные герои: 

Сумасбродная гонка». (12+)
12.45, 15.50  «Драконы: Гонки 

по краю». (6+)
13.15 «Зелёный Фонарь». (12+)
17.20 «Бен 10». (6+)
21.40 «Остров отчаянных героев». 

(12+)
22.10 «Обычный мультик». (12+)
23.45 «Шаолиньские хроники». (6+)

05.00, 13.00, 19.00  Звёздный час. (6+)
05.30, 13.30, 19.30  «Кид Пэддл». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: САМУРАИ». (6+)
06.30, 14.30, 20.45  «Смешарики». (0+)
06.55 «Маугли. Битва». (6+)
07.20 «Маугли. Возвращение 

к людям». (6+)
07.40 «Тараканище». (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 «В гостях у гномов». (0+)
09.15 «Петух и краски». (6+)
09.30 «Франтишек». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Мартынко». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30, 17.30, 23.30  Мы делаем 

«Ералаш». (12+)
12.00, 18.00  «Детектив Сандра». (6+)
12.30, 18.30  «Фиксики». (0+)
16.00 «В гостях у гномов». (0+)
16.15 «Петух и краски». (6+)
16.30 «Франтишек». (0+)
20.30 Крибли Баттл. (6+)
22.00 «В гостях у гномов». (0+)
22.15 «Петух и краски». (6+)
22.30 «Франтишек». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+) 
«Алхимик». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Ваня Датский». 
(12+) «Похитители елок». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ 
ГОЛОВУ». (6+) «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Самый младший 
дождик». (0+) «Маша больше не 
лентяйка». (0+) «Мальчик как маль-
чик». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Самый малень-
кий гном». (0+) «Грибок-теремок». 
(0+) «Наргис». (6+) «Сочинение 
про дедушку». (6+) «Верное сред-
ство». (0+)

09.00, 15.00  «ЖИВАЯ РАДУГА». (6+) 
«Волшебная палочка». (0+) «Бобик 
в гостях у Барбоса». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Зеленые тропинки». (0+) 
«Приключения Болека и Лёлека. 
Бег по пересеченной местности». 
(0+) «Рекс. Рекс-миротворец». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор

04.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Ана-
хайм» - «Питтсбург». 
Прямая трансляция

07.00 Снукер. Сhina 
Championship. 2-й день

08.30, 09.30, 13.30  Снукер. 
Сhina Championship. 1/4 
финала Прямая транс-
ляция

11.30, 12.30, 16.30  Футбол. 
Чемпионат MLS. Плей-
офф. 1/4 финала

18.00 Автоспорт. Суперку-
бок Porsche. Обзор се-
зона

18.30 Фристайл-мото-
кросс. Вечер прыжков. 
Рига

19.30, 20.00, 23.00, 23.45  
Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Катар

20.30, 22.30  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. 
Обзор

21.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Ана-
хайм» - «Питтсбург»

00.35 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Skate 
Canada. Обзор

02.30 Снукер. Сhina Cham-
pionship. 1/4 финала

06.00, 00.00  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Нижегородское 
кольцо». 2-я часть. (0+)

07.00, 14.45, 01.00  Бильярд. 
Чемпионат мира. Супер-
финал. Мужчины. Сво-
бодная пирамида. (0+)

08.05 Спортивный 
интерес. (16+)

08.55, 05.35  Спорт 
за гранью. (16+)

09.20, 16.05, 23.55  
Новости. (0+)

09.25, 19.50, 03.55  Баскет-
бол. Женщины. Евроли-
га. УГМК (Россия) - «Шо-
прон» (Венгрия). (0+)

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

12.55 Гандбол. Мужчины. 
Чемпионат Европы - 2018. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Словакия. (0+)

15.50 Десятка! (16+)
16.10 Хоккей с мячом. Ку-

бок России. Финал. (0+)
18.00, 02.05  Футбол. Фон-

бет - Первенство Рос-
сии. «Тюмень» - «Ени-
сей» (Красноярск). (0+)

21.30 Вид сверху. (0+)
21.55 Баскетбол. Мужчины. 

Евролига. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. 
(16+)

07.00, 10.00, 13.45, 18.00  
PRO-новости. (16+)

09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.15 Победитель Битвы 

фанклубов. (16+)
10.45 Золото. (16+)
11.30 МузРаскрутка. (16+)
12.00, 14.55, 03.00  

PRO-клип. (16+)
12.05 Двойной удар. (16+)

12.55, 17.10, 01.20  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

14.00 Ждите ответа. (16+)
15.00 ClipYou чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 #ЛАЙКотМУЗТВ. 

(16+)
19.00 Тop чарт Европы 

плюс». (16+)
20.00 Премия МУЗ-ТВ 

2008. (16+)
02.05 Русские хиты - 

чемпионы недели. (16+)
03.05 Только жирные хиты! 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Национальное 
достояние

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Россия и Мир
10.00 Диалог под часами
11.00 Город равных 

возможностей
12.00 Синодалы
12.30 Православие 

на Британских островах
13.15 Искусство 

звучащего слова
13.30 Золотое сечение 

России
14.15, 16.30, 20.00  Портреты
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Мой путь к Богу
16.45 Монастыри России
17.00 Школа милосердия
18.00 Выхожу один я 

на дорогу

18.30 Встреча
20.25 Спросите батюшку
21.00 Русские судьбы
21.30 Новый храм
21.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество
22.00 Город мастеров
22.15 Твоё дело
22.30, 02.00  Русские 

праведники
23.00 Новости
00.00 С Божьей помощью
00.30 Консервативный 

клуб
01.30 Монастырские стены
02.45, 06.30  Пешком 

по Москве
03.00 Преподобные жены 

Александра, Марфа и 
Елена

04.00 Суд да дело
04.30 Вечность и время
05.30 Дивная история
06.45 Быть первым
07.30 Народные промыслы 

России

3 ноября
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Прп. Илариона Великого. 
Перенесение мощей свт. 
Илариона, еп. Меглинско-
го. Мчч. Дасия, Гаия и Зоти-
ка. Прп. Илариона, схимника 
Печерского. Прпп. Феофи-
ла и Иакова Омучских. Прп. 
Илариона Псковоезерского, 
Гдовского. Сщмчч. Павлина, 
архиеп. Могилевского, Арка-
дия, еп. Екатеринбургского, 

и с ними Анатолия и Никандра пресвитеров и 
мч. Киприана. Сщмч. Дамиана, архиеп. Кур-
ского. Сщмчч. Константина, Сергия, Василия, 
Феодора, Владимира, Николая, Иоанна, Ва-
силия, Александра, Димитрия и Алексия пре-
свитеров, Сергия и Иоанна диаконов, прмчч. 
Софрония и Неофита. Прмц. Пелагии.

Поста нет.

Человек, подражай земле, приноси 
плоды для других, как и земля при-
носит тебе». 

Св. Василий Великий

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



38 ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ

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 «СТАЛИНГРАД». (16+)
08.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «ВОЙНА И МИР». (16+)
 Действие британского 

сериала разворачива-
ется в России XIX века, 
охватывая период с 
1805 по 1812 годы. 

12.00 Новости с субтитрами
12.20 «ВОЙНА И МИР». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «ВОЙНА И МИР». (16+)
18.35 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (12+)
 

Россия - Украина, 2015. 
Военная драма. В ро-
лях: Юлия Пересильд, 
Евгений Цыганов, Олег 
Васильков.

 Реальная история ле-
гендарной женщины-
снайпера Людмилы 
Павличенко. Советские 
солдаты шли в бой с ее 
именем на устах, а вра-
ги устраивали на нее 
охоту. 

21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Премьера. «Ленни 

Кравиц». «Городские 
пижоны». (12+)

02.20 «ДОРОГА В РАЙ». (16+)
 Австралия - США, 

1997. 
В ролях: Гленн Клоуз, 
Френсис МакДорманд, 
Дженнифер Эль.

 Февраль 1942 года, 
Вторая мировая война. 
Японцы захватили Син-
гапур. 

04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

05.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

08.20 «СУЕТА СУЕТ»
10.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

СНОХА». (12+)
 Россия, 2013 г. Мело-

драма. В ролях: На-
талья Антонова, Игорь 
Ботвин.

 Подружки завидовали 
Ире Колчиной - сам про-
фессор Федоров пред-
ложил ей, вчерашней 
студентке, работу в соб-
ственной клинике. К то-
му же скоро станет Ири-
на генеральской снохой, 
будет жить в почете и 
достатке. 

14.00 Вести
14.20 «ДНЕВНИК СВЕКРО-

ВИ». (12+)
 В семье Лены и Павла 

Белоцерковских всегда 
царили теплые отно-
шения, пока однажды 
единственный сын Даня 
не преподнес родите-
лям сюрприз - свою пас-
сию Нюсю. В невесте, 
как назло, воплотилось 
всё неприемлемое для 
Белоцерковских: вуль-
гарность, ветреность и 
хамство.

20.00 Вести
20.30 «ДНЕВНИК СВЕКРО-

ВИ». (12+)
22.30 «СТЕНА». (12+)
 Россия, 2016 г. Приклю-

чения. В ролях: Алексей 
Серебряков, Анатолий 
Белый.

 1609 год. Польский ко-
роль Сигизмунд III идет 
войной на Москву, и его 
первая цель - Смоленск. 
В пограничном городе 
Орше оказывается мо-
лодой служащий Григо-
рий Колдырев. Он узна-
ет, что на самом деле 
Сигизмунд охотится за 
сокровищами ордена го-
спитальеров.

01.55 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)

05.00 «Ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское 
убийство». (12+)

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

08.00 Сегодня
08.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

 В Париже местные по-
лицейские передают 
российским спецслуж-
бам информацию о пре-
ступном бизнесе, нала-
женном в России - охо-
той на редкого волка, 
занесенного в Красную 
книгу. 

14.10 «БРАТ ЗА БРАТА». 
(16+)

 Оперативник убойного 
отдела столичного ГУВД 
Игорь Светлов собира-
ется в другой город к 
младшему брату, попав-
шему в трудную ситуа-
цию. Наутро Игорь узна-
ет, что брат убит. Свет-
лов срочно выезжает на 
его похороны. Знакомый 
с детства город преоб-
разился не в лучшую 
сторону.

16.00 Сегодня
16.20 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
23.00 «Все хиты «Юмора». 

Концерт «Юмор FM». 
(12+)

01.05 «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ». (16+)

 Россия, 2011 г. В ролях: 
Егор Пазенко, Констан-
тин Соловьев, Роман 
Агеев.

03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(18+)

04.00 «СЫЩИКИ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
 СССР, 1966 г. 

С. Юрский, Ю. Бурыгина.
 В послереволюционном 

Петрограде начинается 
борьба с детской бес-
призорностью. Пойман-
ных на улице беспри-
зорников отправляют в 
специальные учрежде-
ния. Одним из таких уч-
реждений стала школа 
социально-трудового 
воспитания имени До-
стоевского (ШКИД).

12.15 Песни и танцы наро-
дов России

12.35 «Русские сезоны» на 
Международном фе-
стивале цирка в Мон-
те-Карло-2015

13.45 «Шедевры анимации». 
Песни из мультфиль-
мов

15.15 Алексей Симонов. 
«Кусочки жизни...»

15.40 «Споемте, друзья! 
В. Соловьев-Седой»

16.40 Спектакль «Привет 
от Цюрупы!»

18.10 «Линия жизни»
19.10 «Романтика романса»
20.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ»
 СССР, 1967 г. Мелодра-

ма. Т. Доронина, О. Еф-
ремов, В. Шалевич.

 Деревенская женщина 
Нюра приезжает на три 
дня в Москву. В первый 
же день она знакомится 
с добрым и вниматель-
ным таксистом.

21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «ЖАННА ПУАССОН, 

МАРКИЗА ДЕ ПОМПА-
ДУР». (16+)

01.30 «Шпионские страсти»
01.55 «Русские сезоны» на 

Международном фе-
стивале цирка в Мон-
те-Карло-2015

06.00 «ВОРОВКА КНИГ». (6+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «АЛЕКСАНДР И УЖАС-

НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ». (6+)

10.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». 
(0+)

12.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2». (0+)

13.45 «СКОРОСТЬ». (12+)
 

CША, 1994 г. Триллер. 
К. Ривз, С. Буллок.

 Террорист минирует 
лифт с пассажирами в 
небоскрёбе и требует 
выкуп в три миллиона 
долларов.

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-4». (16+)

19.00 «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». 
(16+)

21.00 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ». (16+)

 США, 2015 г. Боевик. 
Т. Круз, Р. Фергюсон.

 Когда ОМН распускают, 
и Итан Хант остаётся не 
у дел, его команда не-
ожиданно сталкивается 
с международной сетью 
высокопрофессиональ-
ных спецагентов - Син-
дикатом. 

23.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

01.20 «НАПРОЛОМ». (16+)
03.10 «АЛЕКСАНДР И УЖАС-

НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ». (6+)

04.40 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

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

06.15 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
(12+)

10.00 Сейчас
10.10 «НАЗАД В СССР». (16+)

 

Россия, 2010 г.
 Мелодрама.
 Антон - успешный биз-

несмен нашего времени, 
которому уже все поднадо-
ело в этой жизни, ничего 
не интересно. От скуки и 
отсутствия любви главный 
герой бросается в водово-
рот пьянства.

14.20 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
(16+)

18.30 Сейчас
19.00 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». (16+)
03.05 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
06.50 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.05 На ножах. (16+)
11.10 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
14.55 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
19.00 Проводник. (16+)
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
22.00 Приманка. Дайджест. (16+)
23.00 «САХАРА». (16+)
 Великобритания, Испания, 

Германия, США, 2005 г.
 Неистребимая жажда 

приключений толкает 
Дирка Пита в одну из 
самых опасных областей 
Западной Африки. Поиск 
несметных сокровищ Нила 
сопровождается страшной 
тайной.

01.20 Пятница News. (16+)
01.50 «САХАРА». (16+)
04.10 Мир наизнанку. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
06.55 «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже». (12+)
08.40 09.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД»
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.35 13.15 «ТУМАН». (16+)
 Россия, 2010 г. 
 Отряд молодых бойцов 

Российской Армии отрыва-
ется от основного строя во 
время марш-броска, сокра-
щая путь, бежит наперерез, 
но попадает в туман...

14.40 «ТУМАН-2». (16+)
 Россия, 2012 г.
 Во время празднования 

Дня Победы пятеро парней 
и девушка понимают, что 
тематическая военная 
вечеринка сменилась 
реальностью...

18.20 «ВОЛГА-ВОЛГА»
20.25 22.20 «ЦИРК»
22.40 «ВЕСНА»
00.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
02.30 «ДВА КАПИТАНА»
04.30 «МОЯ АНФИСА». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Растем вместе». (6+)
09.00 Новости 360
09.20 «Растем вместе». (6+)
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
15.00 Новости 360
15.10 «Самое яркое». (16+)
17.30 «Беговое рабство». (12+)
18.25 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ». (12+)

20.00 Новости 360
20.30 «РУСАЛКА». (18+)
22.30 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
00.25 «КРИК-4». (18+)
02.10 «Все просто!» (12+)
03.10 «Отдых 360». (12+)
04.00 «Небо 360». (0+)
05.00 «Самое яркое». (16+)

05.10 «МастерШеф. Дети». (12+)
10.00 «Ходячий замок». (12+)
12.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

 США, Германия, 2004 г.
 Фэнтези.
14.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА». (16+)

16.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ». (16+)

17.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-
ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

19.35 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА». (16+)

21.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ». (16+)

23.15 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП-
БЕРН». (16+)

02.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.40 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

04.05 Starbook. (12+)

05.05 «РОДНЯ». (12+)
06.50 «ПАРК СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА». (12+)
09.05 Вспомнить всё. (12+)
09.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

(12+)
11.10 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-

НЫЙ». (12+)
12.40 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 

(12+)
14.30 00.40 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ». (12+)
18.05 23.45 «Спасская башня». 

(12+)
19.00 Новости
19.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
 СССР, 1979 г.
 У талантливого педагога 

и переводчика Бузыкина 
нерешительный характер. 
Он не может оставить жену 
и уйти к любимой женщине.

20.55 Концерт «Золотое кольцо 
русского романса». (12+)

22.40 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ». 
(12+)

04.00 «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО 
ВЕКА». (12+)
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05.35 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 
(12+)

07.25 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ». (12+)

09.10 «Любовь в советском 
кино». (12+)

10.10 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

11.30 События
11.45 «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА»
 

Россия, 1995. Мелодра-
ма. В ролях: Елена Ко-
рикова, Дмитрий Щерби-
на.

 В соседское имение 
приезжает молодой ба-
рин. Лиза хочет познако-
миться с красавцем, но 
их отцы, давно затаив-
шие друг на друга оби-
ду, не общаются. 

13.55 «Тайны нашего кино». 
(12+)

14.30 События
14.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)
16.30 «РЕКА ПАМЯТИ». (12+)
18.20 «ВТОРОЙ БРАК». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Марга-
рита Адаева, Лариса До-
маскина.

 Глеб хотел жениться на 
красавице Марине, но 
завещание матери спу-
тало все планы. 

22.00 События
22.15 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.05 «Андрей Миронов. Ба-

ловень судьбы». (12+)
00.55 «ТИХИЕ ОМУТЫ». (12+)
03.05 «Кумиры. Назад в 

СССР». (12+)
04.25 «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозмож-
но». (12+)

05.05 «Вспомнить всё». (12+)
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06.30 Футбол. «Саутгем-
птон» (Англия) - «Ин-
тер» (Италия). Лига 
Европы. (0+)

07.00 «Зарядка ГТО». (0+)
07.20 «ИГРА». (16+)
09.05 Футбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Дандолк» (Ир-
ландия). Лига Европы. 
(0+)

11.05 «МАТЧ». (16+)
13.30 Футбол. «Фенербахче 

(Турция) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. (0+)

15.30 Фигурное катание. 
Гран-при России. Тан-
цы на льду. Короткая 
программа. Пр. тр.

16.05, 18.00, 21.35 Все на 
Матч!

16.35, 00.45 Все на футбол! 
(12+)

17.15 Фигурное катание. 
Гран-при России. Муж-
чины. Короткая про-
грамма. Пр. тр.

18.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. 1/2 финала. Пр. 
тр.

19.55 «РОККИ-4». (16+)
22.10 «Бой в большом горо-

де». Live. (16+)
22.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ 

МЭННИ ПАКЬЯО». (16+)
01.30 Фигурное катание. 

Гран-при России. 
Пары. (0+)

03.40 «Правила боя». (16+)
04.00 Смешанные единобор-

ства. Пр. тр.
06.00 «Путь бойца». (16+)

07.00 «Том и Джерри: Мо-
тор!» (12+)

09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Дай им только Волю, ну 

и Харламова, конечно, 
и они будут развлекать 
вас целый день. Какой 
же праздник без рези-
дентов Comedy Club? 
Только сегодня с утра и 
до вечера праздничный 
12-часовой суперма-
рафон Comedy Club на 
ТНТ.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «КЛАСС». (16+)
 Эстония, 2007 г. Драма.
 Валло Кирс, Пярт Уус-

берг, Лаури Педайя, Па-
ула Солвак, Микк Мяги.

 Детская жестокость по-
рой безгранична. Од-
нако в какой-то момент 
старшеклассник Каспар 
понимает, что негоже 
так издеваться над из-
гоем Йозепом - и тут же 
становится на его ме-
сто. Ведь Каспар - мало 
того, что новичок в шко-
ле, так еще и деревен-
щина...

03.00 «Холостяк». (16+)
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА». (16+)

05.10 «ЗАКОН ЗАЙЦА». (16+)
07.15 «Как поймать перо 

Жар-птицы». (0+)
08.30 «Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение». 
(6+)

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

11.30 «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+)

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

14.20 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+)

15.50 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+)

17.20 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

18.30 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+)

20.10 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+)

21.30 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+)

23.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ». (16+)

 

Россия, 2004 г.
 В. Толстоганова, 

А. Чадов, В. Яглыч.
02.50 «Документальный 

проект». (16+)
03.20 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

(16+)

06.00 «Владимир Высоцкий. 
Монолог». (16+)

07.15 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Великая война». (12+)
11.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ». (12+)
 СССР,1974 г. Военная 

драма. В. Тихонов, 
О. Жаков, А. Денисов. 

 Действие происходит 
летом 1941 года, в са-
мом начале битвы за 
Москву. 

14.30 «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕД-
НИЙ СОЛДАТ ИМПЕ-
РИИ». (16+)

 

Россия, 2006 г. Боевик.
 А. Макаров, В. Лановой.
 Их отцы и деды сража-

лись в гражданскую во-
йну, воевали в Испании, 
прошли Великую От-
ечественную. На долю 
их потомков выпали не 
менее трудные испы-
тания, среди которых 
Афганистан, служба 
на окраинах империи, 
сложнейшие задания в 
африканских странах. 

22.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
00.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ». (12+)
04.00 «Великая война». (0+)

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

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 18.00 23.30 05.05 «6 ка-
дров». (16+)

08.15 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». (16+)

14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
(16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. О. Арнтгольц, 
С. Бондаренко. 

 Люба поступает в меди-
цинский институт, чтобы 
продолжить семейную 
династию врачей. Во 
время экзаменов она 
знакомится с Николаем, 
который становится ее 
однокурсником и первой 
любовью. 

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

21.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(16+)

00.30 «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК». (16+)

04.05 «Звёздные истории». 
(16+)

05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (0+)
12.45 «ДРУЖИНА». (16+)

 

Старый князь сильно 
сдал за последнее вре-
мя и не может более 
противостоять заговор-
щикам-боярам, которые 
хотят отдать власть 
иноземцам ради защиты 
от монголов. Владыка 
Спиридон отправляет 
дружину отыскать юного 
князя Александра, на-
следника престола...

20.15 «ШПИОН». (16+)
00.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ». (12+)
 США, 2003 г. Фантастика. 

П. Уокер, Ф. О’Коннор.
 Группа американских 

исследователей прово-
дит раскопки в окрест-
ностях замка Каслгард 
в Европе, где в XIV веке 
прошло кровопролитное 
сражение. 

02.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА». (16+)

04.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ». 
(16+)

05.45 «Городские легенды». 
(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «ДИСКО». (16+)
02.25 «ТРОЙНЫЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ». (16+)
04.05 «СЕГОДНЯ 

В МЕНЮ». (16+)
05.50 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
07.30 «БОЛЬШОЙ ДЖИМ». 

(16+)
09.15 «БОЛЬШАЯ 

МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)
10.50 «ЛЮБОВЬ 

ВРАЗНОС». (16+)
12.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ». (18+)
14.00, 14.55, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (16+)

17.40 «МОЙ САМЫЙ СТРАШ-
НЫЙ КОШМАР». (16+)

19.30 «БИНГО БОНГО». (16+)
21.20 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, 

ПОТОМ СВАДЬБА». (16+)
23.00 «АС ИЗ АСОВ». (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-2». (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  
«ДУРДОМ». (16+)
Сериал. Детектив, ми-
стика, Россия, Украина, 
2006 г.

06.20 «ПОЦЕЛУЙ 
БАБОЧКИ». (16+)

08.10 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ». (16+)

10.40 «СЫН». (16+)
12.20 «ТАЙНА ТЁМНОЙ 

КОМНАТЫ». (0+)
14.10 «ФАРТ». (16+)
16.10 «НЕ ХЛЕБОМ 

ЕДИНЫМ». (12+)
18.30 «ТРИ ДЕВУШКИ». 

(16+)
20.20 «РУД И СЭМ». (12+)
22.10 «СМАЙЛИК». (16+)

Романтическая комедия, 
Россия, 2014 г.

23.50 «СКОЛЬЖЕНИЕ». 
(18+)

01.45 «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

03.20 «СНАЙПЕР: ПО-
СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ». 
(12+)

04.55 «ЗАКАЗ 
НА ОДНОГО». (12+)

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, 11.50, 16.40, 22.15, 
04.50  «КАШЕМИРОВАЯ 
МАФИЯ». (16+)

09.05 Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

09.50 Правила моей кухни. 
(16+)

10.50, 23.00, 02.15  
«ПОЛДАРК». (16+)

14.50, 20.25  Правила моей 
кухни. (16+)

15.50, 16.15  «КУХНЯ». (16+)
19.40 Проект Подиум. Все 

звезды. (16+)
21.25, 21.50  «КУХНЯ». (16+)
00.00 Проект Подиум. Все 

звезды. (16+)
04.00, 04.25  «КУХНЯ». (16+)
05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

06.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
09.40 «САМОГОНЩИКИ». 

(12+)
10.25 «Три богатыря. 

На дальних берегах» 
Мультфильм

11.45 «Три богатыря. 
Ход конем». (12+) 
Мультфильм

13.05 «Иван Царевич 
и серый волк-2» 
Мультфильм

14.25 «Иван Царевич 
и серый волк-3». (12+) 
Мультфильм

15.45 «Крепость. Щитом 
и мечом». (12+) 
Мультфильм

17.10, 01.20  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)

20.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

22.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

07.10 «ДИНАСТИЯ-2: 
СЕМЬЯ КОЛБИ». (16+)

08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (16+)

08.50 «ФИШКИ. ДЕНЬГИ. 
АДВОКАТЫ». (16+)

09.40, 19.40  «ЧАСОВОЙ». 
(16+)

10.30, 10.55, 15.30, 15.55, 
22.10, 22.35  «ТАКСИ». (16+)

11.20, 17.10  «ДОКТОР КУИН: 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

12.10 «ВОЙНА МИРОВ». (16+)
13.00, 23.50  «ВЫШЕ 

ЗЕМЛИ». (12+)
13.50, 21.20  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (16+)
14.40, 20.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (16+)
16.20, 23.00  «АГЕНТСТВО». 

(16+)
18.00 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (16+)
18.50 «ЭД». (16+)
00.40 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (16+)

00.05 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

02.15 «ДЕСЯТЬ ЗИМ». (16+)
03.50 «ДОМ МАЛЮТКИ». 

(16+)
07.00 Крупным планом. 

(16+)
07.20, 08.15, 09.10, 10.00  

«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (16+)
11.00 Крупным планом. 

(16+)
11.20 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
13.25 «ТАРАС БУЛЬБА». 

(16+)
15.30 Крупным планом. 

(16+)
15.55 «КОНТАКТ». (16+)
17.35 «МОНРО». (16+)
19.15, 20.00  «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД». (16+)
20.50 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
22.25 «ЛЕГЕНДА № 17». 

(12+)
Драма, Россия, 2012 г.

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

И ДЖОУИ». (16+)
08.45 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
09.25, 15.25  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.10, 19.35, 23.00  «КАСЛ». 

(16+)
10.55, 18.55, 01.50  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
11.35, 16.50, 20.20, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.20, 17.30, 01.10  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
13.00, 14.15  Домашние блюда 

с Джейми Оливером. (12+)
13.50, 15.00  Джейми Оливер. 

Готовим за 15 минут. (12+)
16.10, 21.40, 00.25  «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)
18.10 «ЗАВТРА 

НЕ НАСТУПИТ». (16+)
21.00, 21.20, 23.45, 00.05  

«ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

06.10 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-
ЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+)

08.10 «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ». (16+)

10.15 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ». (16+)

12.10 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА». 
(16+)

14.30 «Легенды ночных 
стражей». (0+) 
Мультфильм

16.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР». (0+)

18.20 «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ». (16+)

20.10 «О ШМИДТЕ». (16+)
22.25 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 

ЛЮБОВНИКОВ». (18+)
Комедия, США, 2014 г.

00.10 «ПОМНИ 
(МЕМЕНТО)». (16+)

02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

04.25 «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
Исторический фильм, 
приключения, СССР, 
1987 г. В ролях: Сергей 
Жигунов, Дмитрий Хара-
тьян, Владимир Шевель-
ков, Татьяна Лютаева, 
Ольга Машная

15.30 Любимые актеры. 
(12+)

16.00 Новости
16.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
Сериал. Детектив, кри-
минальный фильм, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: 
Иван Охлобыстин, Ната-
лия Антонова, Елена Ни-
колаева, Павел Прилуч-
ный, Алексей Гришин
В следственный отдел 
прокуратуры введен спе-
циальный консультант, 
гражданский человек 
Роман Фрейдин, психо-
лог по образованию. Его 
появление обусловлено 
необходимостью приме-
нения нетрадиционных 
методов борьбы с пре-
ступностью.

04.10 Мультфильмы. (6+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.15, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 03.30, 04.00, 05.00, 
05.30  Новости

10.15, 03.15  Городской 
репортаж. (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
00.15, 05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45, 17.45, 21.30  Сеть. (12+)
11.20, 19.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
11.35 Познавательный 

фильм. (12+)
12.15, 13.15, 22.15, 05.15  Спе-

циальный репортаж. (12+)
13.35 Спортивный момент. 

(12+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (12+)
14.30, 22.30, 02.30  

Откройте, полиция! (16+)
15.35 Нереальные 

аферисты. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
18.35 Москва в деталях. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
00.35 Ой, всё! (16+)
03.35 Москва с акцентом. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.30 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+) 
Музыкальная комедия, 
СССР, 1976 г. В ролях: 
Андрей Миронов, Ия Ни-
нидзе, Людмила Гурчен-
ко, Сергей Захаров

13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

17.00 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (12+) 
Приключения, СССР, 
1971 г. В ролях: Олег Та-
баков, Андрей Миронов, 
Спартак Мишулин, Ви-
тя Галкин, Евгений Ев-
стигнеев

19.35 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА». (0+) 
Мелодрама, СССР, 1982 г. 
В ролях: Наталия Бело-
хвостикова, Игорь Ке-
блушек, Николай Трофи-
мов, Юрий Мороз, Елена 
Шанина

22.20 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

00.55 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

04.55 Екатерина Фурцева. 
Женская доля. (12+)

05.45 Стиль жизни. Важней 
всего - погода в доме. 
(12+)

06.00, 12.00, 18.00  
«МИРАЖ». (16+)

07.10, 07.20, 13.10, 13.20, 
19.05, 19.15, 01.15, 01.25  
«Приключения капитана 
Врунгеля». (6+) 
Мультфильм

07.30, 16.40  Песня года 
на телеканале «Ретро». 
(12+)

07.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С АНИТОЙ». (16+)

09.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
(16+)

10.50 «СПРУТ». (16+)
13.30 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
15.00 «Месть кота 

Леопольда». (6+) 
Мультфильм

15.10 «ПАПАШИ». (12+)
16.45 «СПРУТ». (16+)
19.25, 20.30  «БУМБАРАШ». 

(12+)
21.35 Песня года. Лучшее. 

(6+)
22.00 Рикки э повэри. (12+)
23.05 «СПРУТ-2». (16+)
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+)

01.35, 02.45  «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

03.55 Праздничный пио-
нерский концерт. (12+)

04.25 Песня года. Лучшее. 
(6+)

04.50 «СПРУТ-2». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «НЕ ХЛЕ-
БОМ ЕДИНЫМ». (12+)
Драма, Россия, 2005 г.

10.50, 18.50, 02.50  
«ЕСЛИ ТОЛЬКО». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Великобритания, США, 
2004 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». (12+)

14.25, 22.25, 06.25  «ОДНИМ 
МЕНЬШЕ». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2012 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ПЛЕННИЦА». (16+)
Триллер, мелодрама, Ка-
нада, ЮАР, 2012 г.

07.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». (0+)

09.35 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+)

11.00 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)
12.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
14.10 «ПОКЛОННИК». (16+)
15.55 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
17.40 «НЕЖНОСТЬ». (12+)
19.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (6+)

20.20 «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ». (16+)

21.40 «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ». (16+)

23.15 «ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8». 
(16+)

22.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». 
(16+)

23.00 «ШАМАНКА». (16+)
00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
01.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА». 

(16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2004 г. 
В ролях: Василий Баша, 
Анатолий Гущин, Алек-
сандр Домогаров, Игорь 
Бочкин, Виктор Степанов

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)
Сериал. Мистическая 
драма, Россия, 2000 г.

09.20 Клумба на крыше. (12+)
09.35 Дачные радости. (12+)
10.00 Жизнь в деревне. (12+)
10.25 Огороды. Экзотика. (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, 13.55, 21.05  Зелёный уголок. (12+)
12.30 Мастер-садовод. (12+)
13.00 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+)
16.20 Нескучный вечер. (12+)
16.35 Высший сорт. (12+)
16.45, 23.15  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+)
21.10 История одной культуры. (12+)
21.40 Забытые ремесла. (12+)
21.55 Домоводство. (12+)
22.10 Ландшафтный дизайн. (12+)
22.35 Нерегулярные сады. (12+)
23.00 Домашние заготовки. (12+)

08.30 Олений рай в Венгрии. (16+)
09.05 Поплавочный практикум. (12+)
09.35 Планета рыбака. (12+)
10.00, 16.30  Водный мир. (12+)
10.30 Сомы Европы. (12+)
11.00, 16.00, 22.30  Норвежская 

рыбалка. (12+)
11.30 Сезон охоты. (16+)
12.00 Охота с луком. (16+)
12.30 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
13.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
14.05 По следам Хемингуэя. (12+)
14.35 Рыбалка без границ. (12+)
15.05 По рекам России. (12+)
15.30 Охотничьи меридианы. (16+)
16.55 Как поймать сига. (12+)
17.20 Нахлыст на разных широтах. (12+)
17.50 Универсальный фидер. (12+)
18.15 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
18.45 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
19.05 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
19.30 За судаком. (12+)
19.55 Карпфишинг. (12+)
20.25 Рыболовные путешествия. (12+)
21.15 Морская охота. (16+)
21.45 Четвероногие охотники. (16+)
22.05 На охотничьей тропе. (16+)
23.00 За крупной дичью. (16+)
23.55 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)

00.00 50+. (12+)
01.00 Суставная гимнастика. (16+)
01.30 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
02.30, 16.30, 22.00  Танцы. Грация 

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

(12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

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

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 11.30, 18.00  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+)
14.00 Суставная гимнастика. (16+)
14.30 50+. (12+)
18.30 YogaВечер с Рави Кумаром 

Довлуру. (12+)
19.00 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
22.30 YogaВечер с Рави Кумаром 

Довлуру. (12+)

00.00, 08.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.00, 03.20, 06.35, 07.45, 11.50, 15.50  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30, 19.30  На пути к Великой 

Победе. (12+)
02.00 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
02.35, 05.50, 21.20  Прогулки 

по Москве. (12+)
02.50 Государственные перевороты 

в России. (12+)
03.30, 19.00  Монастырские стены. (6+)
04.00 Шама о Рембрандте. Шедевры 

позднего периода. (12+)
05.00, 09.00, 13.10, 17.00, 20.30  

Летопись веков. (12+)
05.20 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
06.05 Искатели. (12+)
06.50 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
09.25 Расшифрованные сокровища. (12+)
10.25 Личность в истории. (12+)
11.20 Рожденные в СССР. (6+)
12.00 Галилео Галилей. (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+)
17.55 Новые секреты Терракотовой 

армии. (12+)
20.00, 20.50  Достояние России. (6+)
21.40 Тайны истории. (12+)
23.25 Серые кардиналы России. (12+)

08.00 Сокровища Эрмитажа. (6+)
08.55, 09.40, 10.30  Жизнь Тюдоров. (16+)
11.15, 12.10  Русская кампания 1812 

года. (12+)
В 1812 году Наполеон собирает 
600-тысячную армию, состоящую из 
24 различных национальностей. Во-
преки предупреждениям своих со-
ветников, уверенный в победе им-
ператор идет на Москву. По проше-
ствии 172 дней, Наполеон отступает, 
оставляя позади 400 тысяч человек 
пленёнными, ранеными и убитыми. 
Эта программа попытается ответить 
на вопрос: почему Наполеон решил 
завоевать Россию? И как такой ве-
ликий полководец допустил столько 
стратегических ошибок?

13.05 Сокровища Эрмитажа. (6+)
14.30, 15.30, 16.30  Российская импе-

рия: династия Романовых. (12+)
Люси Уорсли отправляется к ис-
токам рода Романовых, династии, 
которая правила Россией больше 
трёх столетий. Это история выда-
ющейся семьи, с которой связано 
множество слухов, предательств, 
скандалов и убийств.

17.30, 18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 22.10, 
23.05  Изгнанники. (16+)

00.00 Гинденбург. (12+)
01.30 Спецназ древнего мира. (16+)
02.20 Тайная война. (12+)
03.15, 04.20, 05.25  Российская импе-

рия: династия Романовых. (12+)
06.30 Сокровища Эрмитажа. (6+)

06.00, 06.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10, 07.30  Научные глупости. 

(12+)
07.55 Тайны древности. (16+)
08.45 Вторжение на Землю. (12+)
09.30 Ледяная дорога. (12+)
10.20 Шоссе через ад. (12+)
11.05 Дикий тунец. (12+)
11.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.40, 13.00  Игры разума. (12+)
13.25, 13.50  Научные глупости. (12+)
14.10 Тайны древности. (16+)
14.55 Вторжение на Землю. (12+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.10 Ледяная дорога. (12+)
18.00 Шоссе через ад. (12+)
18.40 80-е: Величайшие трагедии. 

(12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.10, 20.40  Игры разума. (12+)
21.00 Эвакуация Земли. (16+)
21.45 Вторжение на Землю. (12+)
22.30, 02.30  80-е: Величайшие 

трагедии. (12+)
23.20, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.05 Паранормальное. (16+)
00.50, 04.00  Эвакуация Земли. (16+)
01.40, 04.50  Вторжение на Землю. 

(12+)
05.30 Научные глупости. (12+)

06.00 Ты свезёшь меня с ума. (12+)
07.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
07.30 Король кондитеров. (12+)
08.00 Жить непросто людям малень-

кого роста: большие перемены. 
(12+)

09.00, 09.30  Свадебное платье 
на заказ. (12+)

10.00, 10.30  Дом у моря. (12+)
11.00 Дома из сказки. (16+)
12.00 Кулинарная битва. (12+)
13.00 Большие семейства. (12+)
14.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
14.30 Король кондитеров. (12+)
15.00, 04.20  Жить непросто людям 

маленького роста: Австралия. (12+)
16.00, 16.30  Оденься к свадьбе. (12+)
17.00, 17.30  Король кондитеров. (12+)
18.00 Верю. (12+)
19.00, 05.10  Кулинарная битва. (12+)
20.00 Двое на миллион. (16+)
21.00 Лотерея изменила мою жизнь. 

(12+)
22.00 Моя секретная работа. (16+)
23.00 Аномалии тела. (16+)
00.00, 03.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
00.25 Мой муж - гангстер. (16+)
00.55 Верю. (12+)
01.50 Моя необычная беременность. 

(16+)
02.40 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
03.55 Мой муж - гангстер. (16+)

06.00 Знакомство с ленивцами. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 В дебрях Индии. (12+)
08.10 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
09.05 Аквариумный бизнес. (12+)
10.00 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50 В дебрях Индии. (12+)
12.45 Укротители аллигаторов. (12+)
13.40 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 Природа как она есть с Дэйвом 

Салмони. (16+)
16.25 Охота на крупную рыбу. (12+)
17.20 В дебрях Индии. (12+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10, 02.25  Дикий Криминал. (16+)
20.05 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
21.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
21.55 Укротители аллигаторов. (12+)
22.50 Охота на крупную рыбу. (12+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
00.40, 04.49  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (12+)
04.02 Охота на крупную рыбу. (12+)
05.36 Знакомство с ленивцами. (12+)

06.00 Аляска: семья из леса. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (12+)
08.30 Багажные войны. (12+)
09.00 Аляска: семья из леса. (16+)
10.00 Покорение новых земель. (12+)
11.00 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 Сверхчеловеческая наука. (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+)
04.45 Сверхчеловеческая наука. (16+)
05.10 Охотники за реликвиями. (12+)
05.35 Багажные войны. (12+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Черепашка Лулу»
Для черепашки Лулу и ее друзей 
нет места интересней, чем окру-
жающая природа - школьный двор, 
зеленые поля, деревья и ручей. 
Здесь они весело живут, играют, 
делают важные открытия и по-
знают мир.

05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Лунтик и его друзья»

О приключениях Лунтика, удиви-
тельного пушистого существа, ро-
дившегося на Луне и свалившего-
ся с нее на Землю.

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Буба»
08.00 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
10.55 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Трое из Простоквашино», 
«Винни-Пух», «Малыш и Карлсон», 
«Бременские музыканты»

13.40 «Маша и Медведь»
16.00 «Щенячий патруль»
18.45 «Ми-Ми-Мишки»

Забавные приключения двух дру-
зей, бурого медвежонка по имени 
Кеша и белого, по кличке Белая 
Тучка, в волшебной стране. Несмо-
тря на разные характеры, медве-
жата находят выход из любой си-
туации, поскольку их дружба силь-
нее любых жизненных проблем.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Инспектор Гаджет»

Инспектор Гаджет - легендарный 
детектив полиции, киборг, в тело 
которого встроены невероятные 
устройства для поимки врагов. В 
прошлом Гаджет одолел опасного 
злодея Доктора Кло, за которым го-
нялся много лет, и ушел в отставку. 
Но преступник снова дает о себе 
знать, и инспектор возвращается в 
полицию, чтобы предотвратить его 
планы. Детектив-киборг обзавелся 
еще большим количеством всевоз-
можных гаджетов, которые могут 
пригодиться в погоне за врагами.

23.00 «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»
00.55 «Навигатор. Дайджест»
01.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Летучий корабль», «Конёк-
Горбунок»

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+)
12.55 «Игра драконов». (6+)
14.50 «Король Лев». (0+)
16.30 «Король Лев-2: Гордость 

Симбы». (0+)
18.05 «Король Лев-3: Акуна Матата». 

(0+)
19.30 «Анастасия». (12+)
21.20 «КНИГА МАСТЕРОВ». (6+)
23.25 «СЧАСТЬЕ - ЭТО…» (12+)

Киноальманах, Россия, 2014 г.
01.25 «НЯНЬКИ». (12+)
03.20 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25, 09.55, 18.55  «Удивительный 
мир Гамбола». (6+)

06.50 «Джонни Тест». (6+)
07.10, 16.50, 23.00, 23.25  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
07.35, 16.20  «Нексо рыцари». (6+)
08.00 «Супернубы»
08.25, 18.00  «Вселенная Стивена». (12+)
08.55, 09.05, 18.25, 18.35  

«Проказник Энджело». (6+)
09.25, 17.20  «Бен 10». (6+)
09.35, 17.30  «Юные титаны, вперед!» 

(6+)
10.25, 19.35  «Вся правда 

о медведях». (6+)
10.55, 20.15  «Кларенс». (6+)
11.25, 11.35, 15.10, 15.20, 21.15, 21.25  

«Время приключений». (12+)
11.50, 20.45  «Дядя Деда». (12+)
12.20 «Отчаянные герои: 

Сумасбродная гонка». (12+)
12.45, 15.50  «Драконы: Гонки 

по краю». (6+)
13.15 «Шаолиньские разборки». (6+)
14.10 «Лаборатория Декстера». (6+)
21.40 «Остров отчаянных героев». 

(12+)
22.10 «Обычный мультик». (12+)
23.45 «Шаолиньские хроники». (6+)

05.30, 13.30, 19.30  «Кид Пэддл». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: САМУРАИ». (6+)
06.30, 14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
06.55 «В гостях у гномов». (0+)
07.10 «Петух и краски». (6+)
07.25 «Франтишек». (0+)
07.45 «Мартынко». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 15.30, 21.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Телефон». (0+)
09.10, 16.10, 22.10  «Таежная сказка». 

(0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Тайна запечного 

сверчка». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Так сойдет». (6+)
09.50, 16.50, 22.50  «Что страшнее?» 

(6+)
10.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30, 17.30, 23.30  Мы делаем 

«Ералаш». (12+)
12.00 «Детектив Сандра». (6+)
12.30 «Фиксики». (0+)
13.00, 19.00  Звёздный час. (6+)
18.00 «Детектив Сандра». (6+)
18.30 «Фиксики». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+) 
«Не может быть!» (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Седой медведь». 
(12+). «Непоседа, Мякиш и Нетак». 
(0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ». (12+) «Три банана». (0+) 
«Картинки с выставки». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Приезжайте в го-
сти». (0+) «Четыре неразлучных 
таракана и сверчок». (0+) «То ли 
птица, то ли зверь». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Свирепый 
бамбр». (0+) «Три зятя». (6+) «Сказ-
ки для больших и маленьких». (6+) 
«Кто я такой?» (6+) «Самый доро-
гой рисунок». (6+)

09.00, 15.00  «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+) 
«Трое на острове». (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Пересечение экватора». 
(0+) «Приключения Болека и Лёле-
ка. Почтовый голубь». (0+) «Рекс. 
Рекс-утешитель». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 12.30  Фристайл-мо-
токросс. Вечер прыж-
ков. Рига

05.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА»

05.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. 1/4 фи-
нала

07.00 Снукер. Сhina Cham-
pionship. 1/4 финала

08.30, 09.30, 13.30  Снукер. 
Сhina Championship. 1/2 
финала Прямая транс-
ляция

11.30 Автоспорт. Суперку-
бок Porsche. Обзор се-
зона

12.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Катар

16.30, 21.15, 23.45  Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон

18.00, 19.45  Фигурное ката-
ние. Этап Гран-при. Кубок 
России. Пары. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция

19.15 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Кубок 
России. Мужчины. Ко-
роткая программа

21.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
Прямая трансляция

01.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция

06.00, 01.15  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Сочи Ав-
тодром». 1-я часть. (0+)

07.25, 15.15, 02.40  Бильярд. 
Чемпионат мира. Супер-
финал. Женщины. Дина-
мичная пирамида. (0+)

08.25 Дублер. (12+)
08.50, 16.45  15 секунд ти-

шины Ольги Брусники-
ной. (12+)

09.15, 16.15, 23.20  
Новости. (0+)

09.20 Вид сверху. (0+)
09.50 Гандбол. Мужчины. 

Чемпионат Европы - 2018. 
Отборочный турнир. (0+)

11.40 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

13.30, 20.45  Волейбол. Жен-
щины. Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Казань). (0+)

16.20, 05.30  Культ тура. (16+)
17.10, 03.40  Футбол. Фон-

бет - Первенство Рос-
сии. «СКА-Хабаровск» - 
«Тосно». (0+)

19.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

22.30 Спортивный 
интерес. (16+)

23.25 Хоккей с мячом. Ку-
бок России. Финал. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00 PRO-новости. (16+)
06.20 Тор 30 - русский 

крутяк недели. (16+)
08.45 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

Спецвыпуск. (16+)
09.45 PRO-новости. (16+)
10.00 100 лучших клипов 

90-х! (16+)
16.30 PRO-обзор. (16+)
17.00 Юбилейный вечер 

Валерия и Константина 
Мелазде «Полста». (16+)

19.30 Русский чарт. (16+)
20.35 Звёздный допрос. 

(16+)
21.25 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

Праздничный выпуск. 
(16+)

22.25 Русские хиты - 
чемпионы недели. (16+)

23.20 Танцпол. (16+)
00.25 Только жирные хиты! 

(16+)
02.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
03.00 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
03.50 Только жирные хиты! 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Кадеты
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Православие 

на Британских островах
10.45 Золотое сечение 

России
12.00 Мой путь к Богу
12.30 Портреты
12.45 Монастыри России
13.00 Школа милосердия
13.30 Выхожу один я 

на дорогу
14.00 Встреча
15.00 Паисий Святогорец
16.00 Суд да дело
16.30 Вечность и время
18.00 Дивная история
19.00 Быть первым
19.45 «Пропала совесть». 

Телевизионный спектакль

21.00 Заступница
22.00 Счастье - это просто
22.30 «Александровский 

дворец в Царском селе и 
Романовы». Выставка в 
музее-заповеднике «Ца-
рицыно»

23.00 Небо на земле
00.00 Русские судьбы
00.30 Новый храм
00.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество
01.00 Город мастеров
01.15 Твоё дело
01.30, 07.15  Русские 

праведники
02.00 И даже до последних 

земли…
03.00 Эхо цареубийства
04.00 С Божьей помощью
04.30 Консервативный клуб
05.30 Монастырские стены
06.00 Пешком по Москве
06.15 Преподобные жены 

Александра, Марфа и 
Елена

4 ноября
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Празднование в честь Казанской иконы 

Божией Матери (в память избавления 
Москвы и России от поляков в 1612 г.). 

Равноап. Аверкия, еп. Иера-
польского, чудотворца. Семи от-
роков, иже во Ефесе: Максими-
лиана, Иамвлиха, Мартиниана, 
Дионисия, Антонина, Константи-
на (Ексакустодиана) и Иоанна. 
Мчч. Александра еп., Ираклия 
воина и жен Анны, Елисаветы, 

Феодотии и Гликерии. Сщмчч. Серафима, архи-
еп. Угличского, и с ним Владимира, Александра, 
Василия, Александра пресвитеров и прмчч. Гер-
мана и Мины. Сщмчч. Николая, Николая пресви-
тера и прмч. Григория. Обретение мощей сщмч. 
Никодима, еп. Белгородского. Андрониковской 
и Якобштадтской икон Божией Матери.

Постный день.

Не пребывай никогда без дел, в 
праздности, церковные и воскресные 
дни почитай по заповеди Божией». 

Схиигумен Савва Псково-Печерский

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



42 СУББОТА, 5 НОЯБРЯ

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 «СТАЛИНГРАД». (16+)
 СССР, 1989. В ролях: 

Пауэрс Бут, Любомирас 
Лауцявичюс, Сергей Ни-
коненко.

08.00 Играй, гармонь люби-
мая!

08.40 «Смешарики. Новые 
приключения»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.40 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Игорь 

Тальков. «Я без тебя, 
как без кожи». (12+)

11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости 

с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «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 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛ-
ЛИАНТ». (16+)

 

Франция-Люксембург-
Бельгия, 2014. В ролях: 
Иван Атталь, Беренис 
Бежо.

02.50 «СОВСЕМ НЕ БАБ-
НИК». (16+)

04.25 «Модный приговор»

05.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

 Июнь 1941 года. По-
граничники заставы под 
командованием лейте-
нанта Сушенцова несут 
службу на участке со-
ветской государствен-
ной границы, соприка-
сающейся с польской 
территорией, занятой 
войсками Третьего Рей-
ха.

08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Семейный альбом». 

(12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» (16+)
14.00 Вести
14.20 «БЕРЕГА». (12+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Кирилл Запорожский, 
Анастасия Пронина, 
Сергей Шеховцев.

 Таня - простая деревен-
ская девушка. После 
смерти родителей ее 
воспитывает бабушка. 
Желая предостеречь 
внучку от неприятно-
стей, бабушка очень 
строга с ней.

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИ-

КА». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Григорий Антипенко, 
Анастасия Уколова, Ан-
на Невская.

 Валерий Павлов - пилот 
самолета, красавец-лет-
чик, влюбленный в свою 
работу. У него есть же-
на Маша и сын. Но его 
жизнь далека от сказки. 
Семейные будни давно 
превратились в череду 
скандалов, ссор и подо-
зрений. 

00.50 «ОДИН НА ВСЕХ». (12+)

05.00 «Их нравы». (0+)
05.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца». 

(0+)
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)
09.25 «Патриот за грани-

цей». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога». 

(16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
 В интерьере спальни 

мы покажем, как найти 
компромисс между со-
временным минимализ-
мом, который близок 
главе семьи, и нежной 
женской романтикой 
для его второй полови-
ны. 

13.05 «Двойные стандар-
ты». (16+)

14.05 «Однажды...» с Серге-
ем Майоровым. (16+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
 Игорь Светлов упорно 

ищет убийц брата. В 
личном составе отде-
ления, где он работает, 
зреет недовольство его 
действиями, когда он 
пресекает поборы со 
стороны работников ми-
лиции. 

19.00 Сегодня
19.20 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
22.50 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.40 Охота. (16+)
01.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «СЫЩИКИ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»

11.50 «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой 
полосы»

12.45 «Пряничный домик»
13.15 Валерий Халилов и 

Центральный военный 
оркестр Министерства 
обороны Российской 
Федерации

14.00 «Зелёная планета»
15.30 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ»
 СССР, 1957 г. Мелодра-

ма. Джемма Осмолов-
ская, Кирилл Столяров.

 Когда у Оли неожиданно 
умирает мама, на по-
мощь девушке приходит 
влюбленный нее Митя. 
Он изо всех сил старает-
ся помочь, и уговаривает 
своих близких разрешить 
Оле переехать к ним. 

17.00 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

17.40 «Цвет времени»
17.50 Концерт «Унесенные 

ветром»
19.20 «РОДНЯ»
 СССР, 1981 г. Трагико-

медия. Нонна Мордюко-
ва, Светлана Крючкова.

 Мария Васильевна при-
ехала в город навестить 
дочь и внучку. Ее пораз-
или разобщенность и 
непонимание, царящие 
в семье дочери. 

21.00 Большая опера-2016
22.45 «Белая студия»
23.25 «МОДЕРАТО КАНТА-

БИЛЕ»
01.05 Мультфильмы для 

взрослых
01.40 «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц»

01.55 «Живой свет с Дэви-
дом Аттенборо»

02.50 «Джордж Байрон»

06.00 «Как приручить драко-
на. Легенды». (6+)

06.25 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». 
(0+)

07.55 «Робокар Поли и его 
друзья». (6+)

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 «Как приручить драко-

на. Легенды». (6+)
11.55 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ». (0+)

14.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС: МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА». (0+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ». (16+)

19.05 «Университет мон-
стров». (6+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ». (6+)

 

США, 2013 г. Фэнтези. 
Л. Лерман, А. Даддарио, 
Д. Смит, Л. Рамбин.

 В Лагере Полукровок 
Перси Джексон встре-
чает своего единокров-
ного брата Тайсона, 
являющегося циклопом. 
Лагерь атакует Люк Ка-
стеллан, который хочет 
уничтожить гору Олимп. 

22.55 «НАПРОЛОМ». (16+)
00.45 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

БА». (16+)
02.25 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ». (0+)

04.30 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.10 «Мультфильмы». (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ТАЛЬЯНКА». (16+)

 

Россия, 2014 г. 
 В партизанском отряде в 

Италии полюбили друг дру-
га русский летчик Степан 
и танцовщица Джульетта. 
Жена и сын Степана погиб-
ли в немецкой оккупации, 
и Степан открылся новому 
чувству. После войны с 
дочерью Софи они приез-
жают на родину Степана, в 
родную деревню. И узнают, 
что семья Степана выжила, 
и теперь у него две жены.

03.05 «НАЗАД В СССР». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.30 «Вуди Вудпеккер». (12+)
06.50 «Смешарики». (12+)
08.10 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+)

09.25 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
(16+)

11.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

12.30 Еда, я люблю тебя. (16+)
13.30 #Жаннапожени. (16+)
14.30 На ножах. (16+)
15.30 «БЕЗ ЛИЦА». (16+)
18.20 На ножах. (16+)
23.00 «АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ». (16+)
 США, 2013 г. Драма.
 В основе сюжета фильма 

реальная спецоперация, 
проводимая в конце 70-х - 
начале 80-х ФБР. Она 
изначально была нацелена 
на расследование торговли 
краденым товаром.

01.45 «Девять». (16+)
03.10 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
05.30 «Смешарики». (12+)

06.00 «Мультфильмы»
07.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды кино». (6+)
09.45 «Легенды музыки». (6+)
10.15 «Последний день». (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.55 13.15 18.20 «ДУМА 

О КОВПАКЕ». (12+)
 СССР, 1976 г.
 О появлении в начале 

Второй мировой войны 
партизанского отряда в 
12 человек и его развитии 
до мощного боевого соеди-
нения Первой Украинской 
партизанской дивизии под 
командованием Ковпака и 
комиссара Руднева.

19.55 22.20 «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ». (12+)

23.00 «ТУМАН». (16+)
02.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
04.35 «Легендарные флотовод-

цы». (12+)
05.25 «Хроника Победы». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.10 «Беговое рабство». (12+)
13.00 «Все просто!» (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.10 «СТАНИЦА». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». 

(16+)
22.40 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

00.10 «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 «В теме». (16+)
05.30 «Едим для вас». (12+)
06.00 «Europa plus чарт». (16+)
07.00 «МастерШеф. Дети». (12+)
09.35 «В теме». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
22.00 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
23.30 «Ходячий замок». (12+)
 Япония, 2004 г.
 Злая ведьма заточила 

18-летнюю Софи в тело 
старухи. В поисках того, 
кто поможет ей вернуться 
к своему облику, Софи 
знакомится с могуществен-
ным волшебником Хаулом 
и его демоном Кальци-
фером, который должен 
служить Хаулу по тайному 
договору...

01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.30 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

04.05 Starbook. (12+)

05.15 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 
(12+)

07.00 18.45 «От первого лица». 
(12+)

07.15 «За дело!». (12+)
07.55 04.35 «Служу Отчизне!» 

(12+)
08.20 «У нас одна Земля». (12+)
09.15 Занимательная наука. (12+)
09.30 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» 

(12+)
11.05 «Онколикбез». (12+)
11.30 «История моей бабушки». 

(12+)
12.00 «Культурный обмен». (12+)
12.45 03.10 «НА ЯСНЫЙ 

ОГОНЬ». (12+)
14.10 20.55 Концерт Светланы 

Сургановой. (12+)
15.40 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 

(12+)
19.00 Новости
19.20 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-

НЫЙ». (12+)
22.25 «ПАРК СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА». (12+)
00.35 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ». 

(12+)
01.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

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.

05.45 АБВГДейка
06.10 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2». (16+)
08.05 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.30 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30 События
11.45 «Юмор летнего перио-

да». (12+)
12.50 «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ». (12+)
 

Россия. 2015 г. Детек-
тив. В ролях: Алла Юга-
нова, Юлия Такшина

 Катя, Жанна и Ирина 
- неунывающие подру-
ги бальзаковского воз-
раста. Секретов между 
ними давно нет, они 
привыкли все поверять 
друг другу и помогать в 
любой беде. 

14.30 События
14.50 «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ». (12+)
17.05 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 

(12+)
 Россия, 2016 г. Детек-

тивная мелодрама. В 
ролях: Екатерина Волко-
ва, Владимир Кошевой.

 Галина возглавляет ре-
дакцию крупной газеты. 

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса». (16+)
02.30 «Братозамещение». 

Спецрепортаж (16+)
02.55 «ВЕРА». (16+)
04.25 «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем 
рейхе». (12+)

05.05 «Олег Даль - между 
прошлым и будущим». 
(12+)
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06.30 Все на Матч! События 
недели. (12+)

06.50 «МАТЧ». (16+)
09.15 «РОККИ-4». (16+)
10.55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. Пр. тр.

13.00 Все на футбол! (12+)
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Россия - Шве-

ция. Евротур. Кубок 
Карьяла. Пр. тр.

17.00 «Бой в большом горо-
де». (16+)

18.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Т. 
Брэдли. Бой за титул 
WBO в полусреднем 
весе. (16+)

19.05 Матч ТВ. Лица. (12+)
20.00, 22.25, 00.40 Все на 

Матч!
20.25 Футбол. «Челси» - 

«Эвертон». Чемпионат 
Англии. Пр. тр.

22.40 Футбол. «Наполи» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. Пр. тр.

01.15 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
Канады. (0+)

01.45 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Т

02.45 Волейбол. Чемпионат 
России

04.45 Этот день в истории 
спорта. (12+)

05.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона WBO в полу-
среднем весе. Пр. тр.

07.00 «Делай ноги-2». (12+)
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+)
14.25 «Comedy Woman». (16+)
16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА». 
(16+)

 Великобритания - США, 
2006 г. Фэнтези.

 Д. Рэдклифф, Р. Гринт.
 К пятому году обучения 

Поттер окончательно 
растерял престиж. Никто 
его больше не уважает в 
Хогвартсе, кроме Рона, 
Гермионы и малолет-
них китаянок. Даже в его 
поединок с Волан-де-
Мортом никто не верит! 

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 «ПОМПЕИ». (12+)
04.05 «Холостяк». (16+)
05.50 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА». (16+)

06.40 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт М. Задорнова. 
(16+)

08.30 «Крепость: щитом и 
мечом». (6+)

10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.00 03.45 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

 

Россия, 1999 г. Драма.
 М. Ульянов, А. Синякина.
 Иван Федорович - же-

лезнодорожник в от-
ставке. Он живет тихой 
и скромной жизнью вме-
сте со своей внучкой Ка-
тей. Покой пенсионера 
нарушает лишь непри-
ятное соседство с тремя 
молодыми бездельника-
ми, свободно нарушаю-
щими закон под патро-
нажем полиции. 

21.00 «9 РОТА». (16+)
23.30 «НА КРАЮ СТОЮ». (16+)
01.20 «ВОЙНА». (16+)

06.00 КВН на бис. (16+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
08.45 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». (12+)
12.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+) 
14.30 «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕД-

НИЙ СОЛДАТ ИМПЕ-
РИИ». (16+)

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

 

Россия, 2009 г. Боевик.
 Лучших друзей и напар-

ников Осоргина и Гай-
дамака вновь ждут го-
ловокружительные при-
ключения. И как всегда 
у наших героев или «все 
будет хорошо», или 
«все будет плохо...»

01.00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (12+)

 СССР, 1977 г.
  В. Тихонов, И. Лапиков.
 Действие происходит 

зимой 1943-1944 годов, 
когда отряд советских 
разведчиков ведут борь-
бу с фашистами в Чер-
ных лесах. 

04.30 «Великая война». (0+)
05.30 «Дорожные войны». 

(16+)

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

07.30 «РОДНЯ». (16+)
09.25 05.00 «Домашняя кух-

ня». (16+)
09.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Лири-
ческая комедия. Д. Коз-
ловский, Е. Боярская.

 Лето 1945 года. Совет-
ские войска возвраща-
ются домой, в то время 
как в некоторых частях 
солдаты все еще несут 
службу. Именно в такой 
части оказывается лет-
чик-испытатель Алексей 
Каверин и его четверо 
друзей: Вадик, Гарик, 
Ваня и Миша. 

13.45 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» (16+)

 Россия, 2010 г. 
Мелодрама. 

18.00 «Великолепный век. 
Создание легенды». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.55 «Замуж за рубеж». 
(16+)

23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00 Азбука здоровья с 

Геннадием Малахо-
вым. (12+)

11.00 «Мультфильмы». (0+)
12.45 «ШПИОН». (16+)

 

Россия, 2012 г. Триллер.
 Д. Козловский, Ф. Бон-

дарчук, В. Епифанцев.
 Идёт апрель 1941 года. 

К тому времени Нацист-
ская Германия захвати-
ла власть над большой 
частью Европы. В её 
планах - атака на моло-
дое государство - Со-
ветский Союз. 

16.30 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
 Отправившись утром 

на холм друидов, Клэр 
прикасается к одному из 
камней и оказывается в 
прошлом. Она попадает 
в 18 век, в место стыч-
ки английских солдат с 
мятежными горцами и 
встречает офицера, как 
две капли воды, похоже-
го на ее мужа...

01.15 «ДРУЖИНА». (16+)
04.45 «Городские легенды». 

(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.50 «СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ». (16+)

02.40 «СЕРДЦЕ ВОИНА». 
(12+)

04.25, 04.40, 04.55, 15.45  
Между нами. (16+)

05.20 «МОЙ САМЫЙ СТРАШ-
НЫЙ КОШМАР». (16+)

07.05 «БОЛЬШОЙ ДЖИМ». 
(16+)

08.50 «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
10.30 «БОЛЬШОЙ 

СОЛДАТ». (16+)
12.15 «СЕГОДНЯ 

В МЕНЮ». (16+)
14.00 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 

НА СЧАСТЬЕ». (16+)
16.00 «АС ИЗ АСОВ». (16+)
17.50 «БОЛЬШАЯ 

МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)
19.25 «ЛЮБОВЬ 

ВРАЗНОС». (16+)
20.55 «КАНИКУЛЫ 

МЕЧТЫ». (12+)
22.40 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, 

ПОТОМ СВАДЬБА». (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-2». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ». (16+)

14.00, 22.00  «УКРАСТЬ 
У…» (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДУРДОМ». (16+)

06.00 «БОГИНЯ 
ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)

06.20 «РУД И СЭМ». (12+)
08.20 «СМАЙЛИК». (16+)
10.15 «СКОЛЬЖЕНИЕ». 

(18+)
12.20 «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ». (6+)
14.10 «Иван Царевич 

и Серый Волк-2». (0+) 
Мультфильм

15.30 «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТ-
НЫМИ». (16+)

18.45 «МОЙ ПАПА - 
БАРЫШНИКОВ». (12+)

20.20 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
Комедия, Россия, 2008 г.

22.20 «30 СВИДАНИЙ». 
(16+)
Романтическая комедия, 
Россия, 2015 г.

00.20 «КОРОЛЁВ». (12+)
02.35 «ЭКСПИРИЕНС». (16+)
04.25 «14+». (16+)

06.00, 06.45  «КАШЕМИРО-
ВАЯ МАФИЯ». (16+)

07.25, 08.10, 08.55, 09.40  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

10.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
10.50, 11.35  Проект Подиум. 

Все звезды. (16+)
12.20, 13.20, 14.20  Правила 

моей кухни. (16+)
15.20, 15.45, 16.10, 16.35  

«КУХНЯ». (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00  «ПОЛДАРК». (16+)
22.00 «ВЫХОДНЫЕ!» (16+)

Мелодрама, комедия, 
приключения, Франция, 
2009 г. В ролях: Кад Ме-
рад, Мелани Дотей

23.30 «ШИК!» (16+)
01.15, 02.00, 02.50, 03.35, 

04.20  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

05.05, 05.30  «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

04.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)

05.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

07.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
09.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
11.35 «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС». (12+)
Комедия, СССР, 1961 г.

13.30 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
Комедия, СССР, 1977 г.

21.55 «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ». (12+)
Комедия, СССР, 1984 г.

23.50 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1983 г.

01.30 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

04.15, 05.05  «ДЖЕЙК 
И ТОЛСТЯК». (16+)

05.55 «АГЕНТСТВО». (16+)
06.40 «ЧИРС». (16+)
07.10 «ДИНАСТИЯ-2: 

СЕМЬЯ КОЛБИ». (16+)
08.00 «ПРАВОСУДИЕ 

БЕРКА». (16+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 

12.10  «ЧАСОВОЙ». (16+)
13.00 «ВИРТУАЛЬНАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)
13.50 «МЭТЛОК». (16+)
14.40, 15.30, 16.20  

«СПЕЦЭФФЕКТЫ». (16+)
17.10, 18.00  «РОБИН ГУДЫ». 

(16+)
18.50, 19.40, 20.30  «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ В ЭДЕМ-2». (16+)
21.20, 22.10  «ЛОДКА ЛЮБВИ: 

НОВАЯ ВОЛНА». (16+)
23.00 «УЗНАЙ ВРАГА». (16+)
23.55 «ГОРОД 

КОНТРАСТОВ». (16+)
00.45, 01.30  «НЕПРИКАСА-

ЕМЫЕ». (16+)

00.50 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
(16+)

04.00, 04.50, 05.45, 06.35  
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (16+)

07.35 «КОНТАКТ». (16+)
09.15 «МОНРО». (16+)
10.50 Крупным планом. 

(16+)
11.15, 12.05  «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ». (16+)
13.00 Крупным планом. 

(16+)
13.20 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
15.20 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
17.00 «ЛЕГЕНДА № 17». 

(12+)
19.15, 20.00  «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД». (16+)
20.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
22.50 «ВОЖДЬ 

РАЗНОКОЖИХ». (16+)
Семейное кино, Россия, 
2012 г.

08.00, 08.20, 08.45, 09.10  
«ПАПОЧКА». (16+)

09.35, 10.20, 11.00, 11.45, 
12.25  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

13.10, 13.55, 14.35, 15.20, 
16.00  «КАСЛ». (16+)

16.45 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
17.25, 21.40, 22.25, 23.05, 

23.50, 00.30  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

18.10, 18.50, 19.35, 20.15, 
21.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

01.15, 01.35  «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

01.55, 02.15, 02.40, 03.00, 
03.20, 03.40, 04.05, 
04.25, 04.45, 05.05  
«ПАПОЧКА». (16+)

05.30, 05.50, 06.10  «МЕЛИС-
СА И ДЖОУИ». (16+)

06.25, 07.10  Домашние блю-
да с Джейми Оливером. 
(12+)

06.10 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

08.10 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ». (18+)

09.55 «ПОМНИ 
(МЕМЕНТО)». (16+)

11.55 «О ШМИДТЕ». (16+)
14.05 «ВЕРОНИКА РЕША-

ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+)
15.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)
Комедия, США, 2010 г.

18.25 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

20.10 «ДВОРЕЦКИЙ». (16+)
Биографическая драма, 
США, 2013 г.

22.30 «ПАРАНОЙЯ». (12+)
Триллер, драма, США, 
2013 г.

00.25 «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

02.20 «ГИПНОТИЗЁР». 
(18+)

04.25 «СОЛТ». (12+)

06.00 Такие странные. (6+)
06.25 «СМОТРИ В ОБА». 

(12+)
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 «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1983 г.

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

12.55 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». (12+)
Комедия, музыкальный 
фильм, СССР, 1982 г.

15.30 Любимые актеры. 
(12+)

16.00 Новости
16.15 «КРАСАВИЦА». (16+)
23.15 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2010 г. В ролях: Фёдор 
Бондарчук, Ольга Суту-
лова, Оксана Фандера, 
Евгений Стычкин

01.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+)
Исторический фильм, 
приключения, СССР, 
1987 г.

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+)

17.00 Раскрывая тайны. 
Неприкаянные души сре-
ди нас. (12+)

17.50 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА». (12+) 
Комедия, Россия, 2004 г. 
В ролях: Виктор Бычков, 
Анатолий Горячев, Алек-
сей Панин, Любовь Зай-
цева, Андрей Федорцов

19.50 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2». (12+) 
Комедия, Россия, 2006 г. 

22.20 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (12+)
Приключения, СССР, 
1971 г. В ролях: Олег Та-
баков, Андрей Миронов, 
Спартак Мишулин, Ви-
тя Галкин, Евгений Ев-
стигнеев

00.55 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

04.55 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

05.45 Вспомнить всё. (12+)

06.00 «МИРАЖ». (16+)
07.10, 07.20, 13.05, 13.15, 

19.15, 19.25, 01.10, 01.20  
«Приключения капитана 
Врунгеля». (6+) 
Мультфильм

07.30 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
09.00 «Месть кота 

Леопольда». (6+) 
Мультфильм

09.10 «ПАПАШИ». (12+)
10.40 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
10.45 «СПРУТ». (16+)
12.00 «МИРАЖ». (16+)
13.25, 14.30  «БУМБАРАШ». 

(12+)
15.35, 22.25, 04.40  Песня 

года. Лучшее. (6+)
16.00 Рикки э повэри. (12+)
17.05, 22.50, 05.00  

«СПРУТ-2». (16+)
18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+)

19.35, 20.45  «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

21.55 Праздничный пио-
нерский концерт. (12+)

00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+)

01.30 Бенефис Веры 
Васильевой. (12+)

02.20 «ПРИНЦЕССА 
ТУРАНДОТ». (12+) 
Фильм-спектакль

10.00, 18.00, 02.00  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«МУСТАНГ». (12+)
Драма, Франция, Герма-
ния, Турция, 2015 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«МУЖЧИНА, КОТОРОГО 
СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮ-
БИЛИ». (16+)
Драма, Франция, 2014 г.

14.40, 22.40, 06.40  «О ЛО-
ШАДЯХ И ЛЮДЯХ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Исландия, Норвегия, 
Германия, 2013 г.

16.05, 00.05, 08.05  «ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ». (16+)
Драма, Россия, 2007 г.

00.45 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (0+)

03.05 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+)

05.00 «МОСКВА». (18+)
07.35 «ТАМОЖНЯ». (12+)
09.00 «ГРЕХ. ИСТОРИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
11.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
12.40 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
19.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 

(6+)
20.20 «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ 

ПИРАТА». (12+)
21.40 «НЕЖНОСТЬ». (12+)
23.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (0+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

22.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». 
(16+)

23.00 «ШАМАНКА». (16+)
00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
01.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА». 

(16+)
02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 

(16+)
Сериал. Мистическая 
драма, Россия, 2000 г. 
В ролях: Анна Самохина, 
Борис Соколов, Татьяна 
Ткач, Ольга Самошина, 
Юлия Джербинова

08.50, 16.45, 22.20  Русская кухня. (12+)
09.05, 22.35  Травовед. (12+)
09.20 История усадеб. (12+)
09.50 Мастер-садовод. (12+)
10.15 Дачные радости. (12+)
10.45, 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  Высший сорт. (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+)
14.55 Деревянная Россия. (12+)
15.25 Готовимся к зиме. (12+)
15.35 Приглашайте в гости. (12+)
15.50, 20.30  Дачный эксклюзив. (16+)
16.15, 21.50  Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки. (12+)
17.00 Что почем? (12+)
17.15 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
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, 12.30, 21.30  Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
06.55, 20.40  Охота и рыбалка 

в Якутии. (16+)
07.20, 21.05  Донская рыбалка. (12+)
07.45 В Индийском океане. (12+)
08.10, 14.30  Карпфишинг. (12+)
08.40, 15.00, 00.00  Норвежская 

рыбалка. (12+)
09.10, 22.30  Секреты «трудных» 

водоемов. (12+)
09.40, 23.00  Рыбалка без границ. (12+)
10.10, 18.45  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.40 Рыболовные путешествия. (12+)
11.35 Морская охота. (16+)
12.00 Водный мир. (12+)
13.00 Охотничьи меридианы. (16+)
13.30 Планета охотника. (16+)
14.00, 00.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
15.30 Универсальный фидер. (12+)
15.55 За крупной дичью. (16+)
16.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
17.15 По следам Хемингуэя. (12+)
17.45 Приключения с нахлыстовой 

удочкой. (12+)
19.15 Сезон охоты. (16+)
20.10 Большой троллинг. (12+)
22.00 Приключения рыболова. (12+)
23.30 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)

00.00, 08.00, 15.00  «Какие наши ро-
ды?» с Туттой Ларсен. (16+)+ Гимна-
стика для беременных. (0+)

00.30 Танец живота. (0+)
01.30, 06.30, 11.30, 17.30  

Современные танцы. (0+)
02.30, 12.30, 18.30  Танцы для детей. 

(0+)
03.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)+ Фитнес для 
лица. (12+)

03.30 Фитнес-баланс. (0+)
04.30 Бодислим. (12+)
05.00 Велнес-меню. (12+)
05.30 Танец живота. (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 Территория фитнеса. Кроссфит. 
(12+)

13.30 Фитнес-баланс. (0+)
14.30 Экспресс-фитнес. (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, 07.50, 11.50  Семь дней истории. 

(12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30, 15.30  На пути к Великой 

Победе. (12+)
02.00 Шама о Рембрандте. Шедевры 

позднего периода. (12+)
03.00 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
03.30 Искатели. (12+)
05.00, 09.10, 13.00, 16.30, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.25 Расшифрованные сокровища. (12+)
06.25 Личность в истории. (12+)
07.20 Рожденные в СССР. (6+)
08.00 Галилео Галилей. (16+)
09.30, 10.20  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+)
13.55 Новые секреты Терракотовой 

армии. (12+)
15.00 Монастырские стены. (6+)
16.00, 16.50  Достояние России. (6+)
17.20 Прогулки по Москве. (12+)
17.40 Тайны истории. (12+)
19.25 Серые кардиналы России. (12+)
20.00 Тайны викингов. (12+)
21.20 Жил-был Дом. (12+)
21.50 Георгий Фиртич. Музыка 

без правил. (12+)
22.35 Война и мифы. (12+)
23.30 Меценаты России. (6+)

08.00 Вторая мировая война: 
чего стоит империя. (12+)

08.50 Древний Египет: жизнь и смерть 
в Долине Царей. (12+)

09.50, 10.40, 11.30  Жизнь Тюдоров. (16+)
12.15, 13.10, 14.05  Изгнанники. (16+)
15.00 Викинги. (12+)
15.50 Кельты: кровью и железом
16.50 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
17.35 История христианства. (12+)
18.35 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
19.30 Гинденбург. (12+)
21.05 Кельты: кровью и железом
22.10 Белая королева и ее соперни-

цы. (12+)
23.10 История тайных обществ. (16+)
00.00 Взгляд изнутри: убийство 

Джона Кеннеди
Телохранитель, фотограф, случай-
ный свидетель и будущая вдова 
президента – все они были в Далла-
се 22 ноября 1963 года и видели то, 
что навсегда останется в их памяти 
- убийство Джона Кеннеди. Каждый 
из них расскажет нам свою версию 
событий того злополучного дня.

01.00, 07.10  Теории заговоров
01.50 Оружие, изменившее мир. (12+)
02.40 Секретные операции. (16+)
03.30 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
04.20 Команда времени. (12+)
05.15 Музейные тайны. (12+)
06.05 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)

06.00, 06.30  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10, 07.30  Научные глупости. 

(12+)
07.55, 08.45, 09.30  Золото Юкона. (12+)
10.20 Необычные промыслы. (12+)
11.05 Дикий тунец. (12+)
11.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.40, 13.00  Игры разума. (12+)
13.25, 13.50  Научные глупости. (12+)
14.10, 14.55, 15.40, 16.30, 17.10, 18.00, 

18.40, 19.30  Наука будущего 
Стивена Хокинга. (12+)

20.15 Конкурс автомобилей будущего. 
(12+)
Эксклюзивный фильм об изобрета-
телях и мечтателях, которые со-
ревнуются, пытаясь создать авто-
мобиль с самым экономичным рас-
ходом топлива.

21.00 Российские секретные 
материалы. (16+)

21.45 Карстовые воронки: 
погребенные заживо. (16+)

22.30 Линии Наска: расшифровано. 
(12+)

23.20, 00.05  Известная Вселенная. (12+)
00.50 Паранормальное. (16+)
01.40 Российские секретные 

материалы. (16+)
02.30 Карстовые воронки: 

погребенные заживо. (16+)
03.15 Линии Наска: расшифровано. 

(12+)
04.00, 04.50  Известная Вселенная. (12+)
05.30 Научные глупости. (12+)

06.00 Путешествия кулинара: 
Вануату. (12+)

07.00 Любовь с первого лайка. (16+)
07.30 Любить, желать, сбежать. (16+)
08.00 Шопинг - это моя жизнь. (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 Мне 15! Магазин: «Всё 

для Кинсеаньеры». (12+)
18.00, 19.00, 20.00  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00, 22.00, 23.00  Салон «Последний 

шанс». (16+)
Каждый год миллионы женщин де-
лают косметические операции. Но 
что, если они заканчиваются не-
удачно? Эксперты-косметологи 
встречаются с теми, кто нуждается 
в переделке переделанного.

00.00 Постаревшие раньше времени. 
(16+)

00.55 Аномалии тела: Смертоносная 
опухоль на лице. (16+)

01.50 Жизнь на высоте: Самый 
высокий пациент. (18+)

02.40 Я вешу 300 кг. (16+)
03.30 Что, если мы поженимся? (16+)
04.20 Большие семейства. (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 Терапон: африканская пиранья. 

(16+)
08.10 Будни ветеринара. (16+)
09.05 В дебрях Индии. (12+)
10.00 Дома на деревьях. (12+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (16+)
11.50 Терапон: африканская пиранья. 

(16+)
12.45, 04.49  Слоны в номере. (12+)
13.40 Дикие и опасные. (16+)
14.35 Природа как она есть с Дэйвом 

Салмони. (16+)
15.30 Дикий Криминал. (16+)
16.25 Терапон: африканская пиранья. 

(16+)
17.20 Дома на деревьях. (12+)
18.15 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
19.10 Будни ветеринара. (16+)
20.05 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
21.00 Правосудие Техаса. (12+)
21.55, 22.50  Укротители аллигаторов. 

(16+)
23.45 Прирожденные короли. (16+)
01.35 Дикие и опасные. (16+)
02.25 Природа как она есть с Дэйвом 

Салмони. (16+)
03.15 Дикий Криминал. (16+)
04.02 Терапон: африканская пиранья. 

(16+)
05.36 Знакомство с ленивцами. (12+)

06.00 Загадки планеты Земля. (12+)
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. (12+)
14.00 Как работают машины. (12+)
15.00 Человек и Вселенная: 

Разработка Луны. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (16+)
17.00 Священная сталь. (16+)
18.00 Битва рэт-родов. (16+)

Подпольные автоклубы вступают 
в суровое состязание за денеж-
ный приз.

19.00 Как работают машины. (12+)
20.00 Аляска: семья из леса. (16+)
21.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
Беар Гриллс испытывает на проч-
ность американских мужчин: смо-
гут ли они выжить на необитаемом 
острове, оставшись без привычных 
благ цивилизации?

22.00 Священная сталь. (16+)
23.00 Голые и напуганные XL. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  В поисках 

сокровищ: змеиный остров. (12+)
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45  

Торги без тормозов. (12+)
05.10 Быстрые и громкие. (16+)
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Козерогам было бы неплохо об-
ратить внимание на отношения с 
сослуживцами. Чем доверитель-

нее они будут, тем больше у вас шансов 
завершить сообща важный проект. К тому 
же помощь коллег будет гарантирована и 
в будущем, если вы сможете превратить 
их в друзей. Неделя полна новых впечат-
лений.

Скорпионам придется занимать-
ся сразу несколькими важными 
делами, которые не терпят отла-

гательства. Если вы справитесь с обилием 
работы, неделя вполне может завершить-
ся закономерным профессиональным 
успехом, денежной прибылью и личной 
удовлетворенностью. 

Звезды сулят успех Ракам, зани-
мающимся научными изыскани-

ями. А также тем, кто решил разобраться 
со сложными житейскими проблемами. 
Удачно будет складываться деловое пар-
тнерство. Здесь ситуацию вершить станет 
мудрость. Она же поможет и в любви. 

Рыбам стоит внимательнее и бе-
режнее относиться к деньгам. 
Лучше пока не давать в долг боль-

ших сумм. И вообще никак не рисковать с 
финансами. Крупные покупки совершать 
можно, но желательно строго запланиро-
ванные. 

Стрельцы могут смело рассла-
биться и на время забыть о про-
блемах и важных делах. Впереди 
неделя, полная романтических 

моментов и приятных встреч. Где бы вы 
ни появились, вас будут окружать заме-
чательные люди. В любви все просто пре-
восходно.

Водолеи на предстоящей не-
деле будут склонны удивлять 
окружающих неожиданными 
позитивными поступками. Ва-

шим поведением будут управлять эмоции 
и чувства, а не разум и холодный расчет. А 
потому для деловых начинаний неделя не 
самая подходящая. Зато в личной жизни – 
полный порядок. 

Весам звезды советуют держать 
ушки востро и впитывать полу-
чаемую извне информацию. Не 

исключено, что она поможет прояснить 
запутанную ситуацию или разобраться в 
давно мучающей проблеме. Полная гармо-
ния ожидается в любовных отношениях. 

У Овнов на предстоящей неде-
ле могут возникнуть проблемы 
с внимательностью и самоор-

ганизацией. Поэтому работу, требующую 
сосредоточенности, пока лучше отложить. 
Что касается любви, то вам не помешает на-
учиться хоть иногда уступать. 

Все, что касается зарабатыва-
ния денег и упрочения финан-

совой ситуации, будет волновать Близне-
цов весьма и весьма. Не исключено, что 
вы придумаете для себя дополнительный 
источник доходов или поменяете работу 
на более высокооплачиваемую. 
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Тельцам звезды советуют мень-
ше надеяться на везение и больше 
работать. Только проявив больше 

упрямства и настойчивости, вы сможете 
добиться поставленных целей. Отноше-
ния с любимым человеком обещают быть 
страстными и непредсказуемыми.

Жизнь Львов на предстоящей 
неделе обещает быть спокой-

ной и безоблачной. Но Львам так скучно, и 
вы сами начнете придумывать себе пробле-
мы, чтобы потом их удачно решать. Старай-
тесь не принимать близко к сердцу мелкие 
разногласия с коллегами. 

Работы у Дев на предстоящей не-
деле намечается немало. Поэтому 

желательно с самого начала настроиться на 
деловой лад. Старайтесь проявлять внима-
тельность и собранность во всем, что при-
дется делать, не упускать из виду мелочи. В 
любви вас ждут приятные сюрпризы. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Черепашка Лулу»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Лунтик и его друзья»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Октонавты»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Новые приключения пчёлки 

Майи»
09.30 «Воображариум: Пеппи 

Длинныйчулок»
В какой европейской столице ро-
дилась самая сильная сказочная 
девочка на свете, кто наделил её 
волшебной силой, и почему её имя 
такое необычное? Пеппи Длинный-
чулок и все её проделки - сегодня 
в программе «Воображариум».

10.00 «Смешарики. Новые 
приключения»

11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»

Приключенческий мультсериал о 
бесстрашной команде подростков, 
расследующих разные мистиче-
ские истории.

14.00 «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка»

15.45 «Непоседа Зу»
17.00 «Девочки из Эквестрии. 

Легенды вечнозелёного леса»
Смотрите четвертую часть увле-
кательных приключений любимых 
героев! После событий «Игр друж-
бы» студенты школы Кантерлот 
едут отдыхать в лесной лагерь. 
Все радуются поездке, кроме Су-
меречной Искорки, которая про-
должает видеть странные сны. Но, 
что ещё хуже, у нее появляются 
неожиданные магические способ-
ности. Когда в лесу начинают про-
исходить необъяснимые события, 
Сумеречная Искорка винит в них 
себя, а остальные уверены, что 
это проделки злого духа, легенду о 
котором они недавно услышали.

18.15 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Пин-код»
23.00 «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»
01.10 «Навигатор. Дайджест»
01.15 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Двенадцать месяцев», «Ка-
призная принцесса»

02.30 «Тайны страны эльфов»
03.15 «Бернард»
03.35 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»

06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
07.10 «Доктор Плюшева». (0+)
08.00 «Клуб Микки Мауса». (0+)
09.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
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 «Корпорация монстров». (6+)
14.55 «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
19.05 «Турнир Долины Фей». (0+)
19.30 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
20.20 «София Прекрасная: История 

принцессы». (0+)
21.15 «София Прекрасная: Заклятие 

амулета». (0+)
22.00 «МОЯ СЕСТРА - НЕВИДИМКА». 

(12+)
23.35 «МАЛЫШ». (12+)
01.25 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК». 

(12+)

06.25, 08.30, 14.45  «Удивительный 
мир Гамбола». (6+)

06.50, 07.15, 23.45, 00.10  
«Шаолиньские хроники». (6+)

07.35, 16.20  «Нексо рыцари». (6+)
08.00, 15.55, 23.00, 23.25  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
09.00 «Вся правда о медведях». (6+)
09.30, 09.50, 16.45, 17.05  

«Проказник Энджело». (6+)
10.05, 20.50  «Крутые девчонки». (6+)
10.30, 11.00, 20.25  «Бен 10: 

Омниверс». (6+)
12.25, 17.25  «Кларенс». (6+)
12.50, 17.55  «Дядя Деда». (12+)
13.20, 18.30, 21.20  «Время 

приключений». (12+)
13.50 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
14.20 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием». (12+)
15.30 «Супернубы»
19.00 «Вселенная Стивена». (12+)
19.55 «Юные титаны, вперед!» (6+)
21.50 «Остров отчаянных героев». 

(12+)
22.20 «Обычный мультик». (12+)
00.35, 01.00  «Фантастическая 

четвёрка». (12+)
01.20 «Отряд курят кун-фучих». (6+)

05.30 «Кид Пэддл». (6+)
06.00, 14.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: САМУРАИ». (6+)
06.30, 14.30  «Смешарики». (0+)
06.55 «Телефон». (0+)
07.10 «Таежная сказка». (0+)
07.20 «Тайна запечного сверчка». (6+)
07.40 «Так сойдет». (6+)
07.50 «Что страшнее?» (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.30, 15.25, 21.30  «Белка и 

Стрелка. Озорная семейка». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Человечка 

нарисовал я». (6+)
11.00 Крибли Баттл. (6+)
11.15 Весёлые шнурки. (0+)
11.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)
12.00 «Детектив Сандра». (6+)
12.30 «Фиксики». (0+)
13.00 Звёздный час. (6+)
13.30 «Кид Пэддл». (6+)
17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
17.30 «Машины сказки». (0+)
18.00 «Тэд Джонс и Затерянный 

город 3D». (6+)
19.30 «Князь Владимир». (12+)
20.50 «Увеличительное стекло». (0+)
23.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+) 
Мультфильм: «Девочка и пира-
ты». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских 
писателей: «Волшебное кольцо». 
(6+). Мультфильм: «Попался, кото-
рый кусался!» (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «САДКО». (6+) 
«Робин Бобин». (6+) «Клоун». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Про Фому и про 
Ерему». (6+) «Катерок». (0+) «Пе-
сенка в лесу». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «По следам Бам-
бра». (0+) «Первая охота». (0+) 
«Серый волк энд Красная Шапоч-
ка». (12+) «Комедиант». (12+)

09.00, 15.00  «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
(6+) Мультфильм:»Сказка о жад-
ности». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека 
и Лёлека. Первое апреля». (0+) 
«Приключения Болека и Лёлека. 
Весенняя гроза». (0+) «Рекс. Рекс-
санитар». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Кубок 
России. Мужчины. Ко-
роткая программа

04.00, 05.30, 11.30  Футбол. 
Чемпионат MLS. Плей-
офф. 1/4 финала

07.00 Снукер. Сhina Cham-
pionship. 1/2 финала

08.30, 09.30, 13.30  Снукер. 
Сhina Championship. Фи-
нал. Прямая трансляция

13.00 Снукер. Сhina 
Championship. Финал

16.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор

17.00 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Кубок 
России. Пары. Произ-
вольная программа. 
Прямая трансляция

18.30, 20.30  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. 
Обзор

19.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Доха 
Прямая трансляция

21.00, 01.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Пря-
мая трансляция

23.30, 00.15  Фигурное ката-
ние. Этап Гран-при. Ку-
бок России. Мужчины. 
Женщины. Произволь-
ная программа

06.00, 01.00  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. (0+)

07.30, 02.30  Бильярд. Чем-
пионат мира. Суперфи-
нал. Женщины. (0+)

08.35, 03.35  Бильярд. Чем-
пионат мира. Суперфи-
нал. Итоги. (0+)

09.05, 15.50, 23.05  
Новости. (0+)

09.10, 19.10  Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

11.00 Баскетбол. Женщи-
ны. Евролига. (0+)

12.40, 18.25  Твои правила. 
(12+)

13.25 Волейбол. Мужчины. 
Чемпионат России. Пря-
мая трансляция

15.25 Культ тура. (16+)
15.55 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. 
«Динамо» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция

18.00 15 секунд тишины 
Ольги Брусникиной. (12+)

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

22.50 Десятка! (16+)
23.10 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. (0+)
04.05 Волейбол. Женщины. 

Чемпионат России. (0+)

05.00 Двойной удар. (16+)
06.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
06.45, 09.15  PRO-клип. (16+)
06.50 Тор 30 - крутяк 

недели. (16+)
09.20 Золото. (16+)
10.35 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. Новый се-
зон. (16+)
Самый звёздный хит-
парад отечественного ТВ!

11.00 Тop чарт Европы 
плюс. (16+)

12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 Звёздный допрос. 

(16+)
13.55 Золотая лихорадка. 

(16+)
14.30 День Рождения в 

Кремле. МУЗ-ТВ 20 лет 
в эфире. Телевизионная 
версия. (16+)

21.00 PRO-обзор. (16+)
21.30 Тор 30 - русский 

крутяк недели. (16+)
00.00 Танцпол. (16+)
01.00 Только жирные хиты! 

(16+)
04.10 10 самых горячих 

клипов дня. (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 Монастыри России
10.15 Портреты
10.30 Школа милосердия
11.00, 23.00  Встреча
12.00 Суд да дело
12.30 Вечность и время
13.30 Дивная история
15.00 Быть первым. (6+)
15.45, 18.45, 00.45  

Пешком по Москве
16.00 С Божьей помощью
16.30 Консервативный клуб
18.00, 04.30  Русские 

праведники
19.00 Город равных воз-

можностей
19.30 Монастырские стены

20.00 Национальное 
достояние

21.00 Россия и Мир
22.00 Добрая память
00.00 «Пропала совесть». 

Телевизионный спектакль
01.00 Заступница
02.00 Счастье - это просто
02.30 «Александровский 

дворец в Царском селе 
и Романовы». Выстав-
ка в музее-заповеднике 
«Царицыно»

03.00 Небо на земле
03.30 Серебряные струны 

судьбы
04.00 Город мастеров
04.15 Твоё дело
05.00 И даже 

до последних земли…
06.00 Эхо цареубийства
07.00 Русские судьбы
07.30 Новый храм
07.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество

5 ноября
Седмица 20-я по Пятидесятнице. 

Димитриевская родительская суббота. 
Глас 2. Апостола Иакова, брата 

Господня по плоти. 
Прп. Иакова Борович-
ского, Новгородско-
го чудотворца. Свт. 
Игнатия, патриарха 
Константинопольско-
го. Прп. Елисея Лав-
ришевского. Сщмчч. 
Николая, Владимира, 
Александра, Николая, 
Емилиана и Созонта 
пресвитеров. Прмц. 
Евфросинии.

Поста нет.

Не ищите и не ожидайте любви от 
людей; всеми силами ищите и тре-
буйте от себя любви и сострада-

ния к людям». 
Еп. Игнатий (Брянчанинов) 

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



46 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.50 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)

 СССР - ФРГ, 1978. В 
ролях: Галина Беляева, 
Олег Янковский, Кирилл 
Лавров.

06.00 Новости
06.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора». 

(16+)
13.45 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса
16.30 Премьера сезона. 

«Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь». Новый 

сезон. (16+)

21.00 Воскресное 
«Время»

22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

00.40 «ФАРГО». (16+)
 США, 1996. Триллер. В 

ролях: Фрэнсис МакДор-
мэнд, Уильям Х.Мэйси, 
Стив Бушеми.

 Финансовое положение 
торговца автомобилями 
Джерри Ландегаарда на 
грани катастрофы. Хуже 
всего то, что оно полно-
стью засисит от его бос-
са и тестя Вайда Густав-
сона. 

02.30 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ». 
(16+)

04.15 Контрольная закупка

04.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

 Действие фильма про-
исходит после окон-
чания Великой Отече-
ственной войны в 1946 
году. В пограничной 
зоне советско-польской 
государственной грани-
цы действовали банды 
Организации украинских 
националистов. 

07.30 «Сам себе
 режиссёр»

08.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время.

Вести-Москва. Неделя 
в городе

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Олеся 
Фаттахова, Евгений Ши-
риков.

 Ирина и Сергей знако-
мятся друг с другом не 
в лучший для них обоих 
день: их встреча проис-
ходит в загсе, где они 
оба оформляют раз-
вод со своими вторыми 
половинами... Ирина 
- дочь успешного и из-
вестного в городе биз-
несмена Романа Алек-
сеевича Кудряшова.

17.50 «Удивительные 
люди». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

00.00 «Клинтон VS. Трамп. 
Накануне выборов в 
США». (12+)

01.00 «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ». (12+)

05.00 Охота. (16+)
06.30 «Октябрь 1917. Поче-

му большевики взяли 
власть». (12+)

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
 «Дачный ответ» с Ан-

дреем Довгополом пре-
вращает цокольное 
помещение рядом с са-
уной в гостиную в стиле 
70-х. В ней появится ки-
нотеатр со сценой и за-
навесом, музыкальный 
аппарат, барная стойка 
и компактная мини-кух-
ня. 

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
 Светлов решает вер-

нуться в Москву и да-
же покупает билет. Но 
случай приводит его 
в спортивную секцию 
к бывшему чемпиону 
мира по боксу Борщев-
скому. У этого самого 
«Борща» Игорь в свое 
время постигал азы 
бокса. Светлов узнает, 
что для Борща насту-
пили трудные време-
на.

19.00 Сегодня
19.20 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
00.00 «ПАСПОРТ». (16+)
 Россия, 1990. Комедия. 

В ролях: Жерар Дармон, 
Наталья Гундарева.

02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(18+)

04.00 «СЫЩИКИ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «РОДНЯ»
12.10 «Светлана Крючкова»
12.50 «Живой свет с Дэви-

дом Аттенборо»
13.45 Концерт Государ-

ственного академиче-
ского ансамбля народ-
ного танца им. Игоря 
Моисеева

14.45 «ПОДКИДЫШ»
 СССР, 1939 г. Комедия. 

Вероника Лебедева, 
Дима Глухов.

 5-летняя москвичка от-
правилась на прогулку 
по городу. Все встреч-
ные, принимая ее за 
подкидыша, желают 
удочерить девочку.

15.55 «Рина Зеленая - имя 
собственное»

16.35 «Послушайте!»
17.20 «Пешком...»
17.50 «Романтика романса»
18.40 «Библиотека приклю-

чений»
18.55 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ»
 СССР, 1971 г. 

Олег Табаков, Андрей 
Миронов, Витя Галкин.

 Вскоре после револю-
ции советской властью 
были реквизированы 
художественные ценно-
сти князей Тихвинских. 
Бесценные произведе-
ния искусства извест-
ных мастеров были от-
правлены в Петроград, 
но по дороге бесследно 
исчезли. 

21.10 «Шедевры анимации». 
Песни из мультфиль-
мов

22.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
00.25 «Зелёная планета»
01.55 «Искатели»
02.40 «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит 
музыка»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2». (0+)
07.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Мастершеф. Дети». 

(6+)
10.30 «Синдбад. Легенда 

семи морей». (12+)
12.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС: МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА». (0+)

 Германия - Франция, 
2002 г. Комедия. 

 Клеопатра заключила 
пари с Юлием Цеза-
рем... 

14.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «Университет мон-
стров». (6+)

18.20 Премьера! «Мастер-
шеф. Дети». (6+)

19.20 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+)

21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ». (12+)

 

CША, 2013 г. Фэнтези. 
Д. Франко, М. Уильямс.

 Когда ураган забрасыва-
ет циркового фокусника 
Оскара Диггса из пыль-
ного Канзаса в волшеб-
ную страну Оз, склонный 
к мошенничеству циркач 
полагает, что он поймал 
удачу за хвост.

23.30 «ВОРОВКА КНИГ». (6+)
02.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 

(16+)
03.50 «Синдбад. Легенда 

семи морей». (12+)
05.20 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.55 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «ТАЛЬЯНКА». (16+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 Главное
19.30 «СПЕЦНАЗ». (16+)

 

Россия, 2002 г.
 Каждая серия «Спецна-

за» - новое дело майора 
Клима Платова и его 
бойцов. Страна не знает 
своих героев в лицо. Их 
лица и их работа - это 
государственный секрет. 
Место действия как на 
Кавказе, так и в глубоком 
российском тылу.

22.20 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
02.15 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

(16+)

06.00 «Смешарики». (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 «БЕЗ ЛИЦА». (16+)
 США, 1997 г. Боевик.
 Чтобы отомстить за жесто-

кое убийство своего сына, 
агент ФБР Шон Арчер 
соглашается на сложную 
хирургическую операцию. 
Он берет себе новое лицо, 
лицо террориста Кастора 
Троя, который находится в 
коме. Однако происходит 
непредвиденное: Трой 
приходит в себя и исчезает 
в обличье Арчера.

16.20 Пацанки. (16+)
18.20 На ножах. (16+)
23.00 «Девять». (16+)
00.30 «АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ». (16+)
03.15 «ВЕРОНИКА МАРС». (16+)

06.00 «РУКИ ВВЕРХ!»
07.20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.20 «Теория заговора». (12+)
11.50 13.15 «ЦИРК»
13.00 22.00 Новости дня
14.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
 СССР, 1972 г.
 Царь Петр I отправляет 

боярина Антона Свиньина 
со слугой, крепостным 
Иваном, в Голландию для 
обучения навигационной 
науке.

15.50 «ВОЛГА-ВОЛГА»
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 «ТУМАН-2». (16+)
02.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+)
05.10 «Легендарные полковод-

цы». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.20 «Типичная Россия». (12+)
13.20 «Все просто!» (12+)
15.00 Новости 360
15.20 «Беговое рабство». (12+)
16.10 «Растем вместе». (6+)
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 «АНГЕЛ А». (16+)
22.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ». (12+)
 Ирландия, Великобрита-

ния, Германия, 2004 г.
23.45 «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+)

05.05 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30 «МастерШеф. Дети». (12+)
08.05 «Едим для вас». (12+)
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.35 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «Папа попал». (12+)
18.00 «Научи жену рулить». (16+)
22.00 «Можно всё!» (16+)
23.00 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП-

БЕРН». (16+)
 

США, Канада, 2000 г.
 Жизнь и судьба одной из 

ярчайших звезд мирового 
кино.

02.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.30 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

04.00 Starbook. (16+)

05.05 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» 
(12+)

06.40 «Онколикбез». (12+)
07.10 «Культурный обмен». (12+)
07.55 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.20 «У нас одна Земля». (12+)
09.15 «От первого лица. (12+)
09.30 01.35 «ЧАПАЕВ». (12+)
11.00 «Доктор Ледина». (12+)
11.20 «За дело!» (12+)
12.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
12.15 «За строчкой архивной... 

(12+)
12.40 «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО 

ВЕКА». (12+)
13.55 Концерт «Золотое кольцо 

русского романса». (12+)
15.40 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 

(12+)
18.45 «От первого лица». (12+)
19.00 23.20 Отражение недели
19.40 «РОДНЯ». (12+)
21.15 03.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

(12+)
22.45 04.35 «История моей 

бабушки». (12+)
00.00 Календарь. (12+)

ЗВЕЗДА

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

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.20 «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-3». (16+)
08.10 «Фактор жизни». (12+)
08.45 «РЕКА ПАМЯТИ». (12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. 

Я не простила преда-
тельства». (12+)

11.30 События
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ФОРТ РОСС». (6+)
 Россия, 2014 г. Приклю-

чения. В ролях: Максим 
Матвеев, Анна Стар-
шенбаум.

 Журналисту Дмитрию и 
его помощнику Фимке 
руководство поручает 
сделать репортаж о зна-
менитой русской крепо-
сти - Форт-Росс, распо-
ложенной на п.

17.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ». (12+)

20.35 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА». (16+)

 

Россия, 2010 г. Детек-
тив. В ролях: Людмила 
Аринина, Ирина Пегова.

 Странной смертью уми-
рает пожилой житель 
подмосковного поселка, 
краевед Петр Мартыно-
вич Решетников.

00.25 События
00.40 Петровка, 38. (16+)
00.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.20 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
04.20 «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего пре-
зидента». (12+)

05.05 «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и По-
сле...» (12+)
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ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

31 октября. Андрей, Гавриил, Давид, Иван, 
Лука, Сергей, Юлий. 
1 ноября. Александр, Герман, Иван, Николай, 
Сергей, Фёдор.
2 ноября. Артемий, Валерий, Дмитрий, Клав-
дия, Леонид, Михаил, Николай, Пётр, Феликс.
3 ноября.  Алексей, Анатолий, Аркадий, Де-
нис, Захар, Иван, Николай, Павел, Яков.
4 ноября. Анна, Василий, Денис, Герман, Ели-
завета, Иван, Максим, Николай, Павел, Фёдор.
5 ноября. Александр, Афанасий, Владимир, 
Иван, Николай, Максим, Пётр.
6 ноября. Алексей.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

Луховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

Можайск

ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

КлинКлин

Мытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+10

-10

НогинскНогинск

ШатураШатура

+10

-10

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

ИстраИстра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+20

-10

+20

-20

+20

-20

+20

-20

+20

-20
+20

-20

+20

-10

+10

-10

+10

-20

+2
-20

+20

-10

+20

-20

+30

-30

27
октября

28
октября

29
октября

30 
октября

31
октября

1
ноября

+10..+30 +10..+30 +10..+30 +10..+30 00..+20 00..-20

00..-20 00..-20 -10..+10 -10..+10 -10..+10 00..-20

09.34 09.30 09.26 09.22 09.17 09.13

31 октября  Международный день 
Чёрного моря
Международный день 
экономии

1 ноября  День судебного пристава 
в России
Международный день вегана

4 ноября   День воинской славы 
России – День 
народного единства 

5 ноября  Всемирный день мужчин
День военного разведчика 
в России

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

Ноябрь пришёл, 
посиделки завёл
Народные наблюдения говори-
ли, что с 1 ноября начинаются 
первые серьезные морозы. 
2 ноября, в день памяти 
великомученика Артемия, хо-
зяйки посвящали все свое время 
заготовке капусты. Считалось, 
что именно в такие холодные 
дни она лучше всего дает сок 
и сквашивается так, как надо. 
Да и хранить ее уже можно без 
проблем.
4 ноября – большой празд-
ник, день Казанской иконы 
Божией Матери. На Казанскую 
играли последние свадьбы, 
возвращались с сезонных работ 
мастера, а женщины молились 
Богородице с просьбой о покро-
вительстве и заступничестве.
С 6 ноября незамужние де-
вушки собирались на особые 
посиделки. Они пели песни и 
занимались рукоделием: шили, 
пряли и вышивали себе при-
даное. Как знать, может, на 
крещенских гуляниях встретит-
ся судьба и в следующем году к 
родителям придут сваты?26 îêòÿáðÿ
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона WBO в полу-
среднем весе. Пр. тр.

09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция 
из Мексики. (16+)

11.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО». (16+)

13.15 Фигурное катание. 
Гран-при России. Про-
извольные програм-
мы. (0+)

14.25 Хоккей. Россия - Че-
хия. Евротур. Кубок 
Карьяла. Прямая 
трансляция

17.00 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Терек» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Пр. тр.

18.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

20.00 «РОККИ-5». (16+)
22.00 «Бой в большом горо-

де». (16+)
23.00 Все на Матч!
23.45 Гандбол. «Мид-

тьюлланд» (Дания) 
- «Ростов-Дон» (Рос-
сия). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)

01.45 Баскетбол. «Химки» 
- УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ. (0+)

03.45 Шорт-трек. Кубок 
мира. (0+)

04.15 Фигурное катание. 
Гран-при России. По-
казательные высту-
пления. (0+)

ММММММММММММММММММММММММММММ
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07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
13.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА». 
(16+)

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 
(12+)

 Великобритания - США, 
2009 г. Фэнтези.

 Пожиратели Смерти на-
глеют не по дням, а по 
часам, Дамблдор нехо-
рошо кашляет, даже Рон 
стал какой-то скучный. 

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Павел Воля. Боль-

шой Stand-up». (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 «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ». (16+)

03.45 «Холостяк». (16+)
05.45 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
06.35 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

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

05.30 «НА КРАЮ СТОЮ». (16+)
07.20 «9 РОТА». (16+)

 

Россия - Украина - Фин-
ляндия, 2005 г. Боевик.

 А. Чадов, И. Кокорин. 
 Война в Афганистане. 

В самое сердце боевых 
действий отправлена 
группа молодых бойцов - 
9 рота. Отряд под коман-
дованием опытного стар-
шины должен держать 
оборону во время пере-
хода колонны русских 
военных. Этот бой они 
не забудут никогда, ведь 
ради уничтожения 9 роты 
афганские боевики пой-
дут на любые жертвы.

10.00 «День самых шокиру-
ющих гипотез» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

 Создатели программы 
покажут все великое 
многообразие подходов 
к истинам, которые счи-
таются незыблемыми.

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.10 «Великая война». (12+)
01.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА». (12+)
 

СССР,1981 г.
 Военная драма.
 В. Тихонов, В. Заклун-

ная, Е. Матвеев, И. Ла-
пиков, А. Михайлов.

 Фильм охватывает со-
бытия, завершающие 
Великую отечествен-
ную войну - период с 
июля 1944 года по май 
1945 года. Разведыва-
тельный отряд майора 
Млынского совместно 
с польскими и чехосло-
вацкими партизанами 
ведут борьбу с фашист-
скими оккупантами. 
К освободительному 
движению присоединя-
ются немецкие антифа-
шисты. Третий фильм 
из трилогии о подвигах 
советских разведчиков, 
снятый по мотивам до-
кументального романа 
Семена Цвигуна «Мы 
вернемся!».

04.15 «Великая война». (0+)
05.15 «Дорожные войны». 

(16+)

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

07.30 00.00 04.55 «6 кадров». 
(16+)

07.45 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» (16+)

11.55 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
(16+)

15.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
(16+)

 

Россия, 2006 г. Мело-
драма. А. Хмельницкая, 
Ф. Бондарчук.

 Три подруги на пороге 
сорокалетия подводят 
итог прожитой жизни. 
Они состоятельны, каж-
дая имеет своё дело, но 
ни одна не имеет семьи. 
Поддерживая друг друга 
и стараясь не унывать, 
женщины попадают в 
забавные и странные 
ситуации. 

18.00 «Великолепный век. 
Создание легенды». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.00 «Замуж за рубеж». (16+)
00.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». 

(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+)
 К Монку обращается же-

на известного шахмати-
ста, заявившая, что муж 
собирается её убить. 
Учитывая гениальность 
этого человека, он впол-
не способен спланиро-
вать идеальное престу-
пление...

14.15 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ». (12+)

16.30 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
 Джейми спасает жену из 

рук англичан, но после 
между ними случается 
тяжелое выяснение от-
ношений. Вместе с тем 
он пытается разрешить 
конфликт между Дуга-
лом и Колумом, возник-
ший из-за спасения Клэр. 

01.45 «ДРУЖИНА». (16+)
05.15 «Городские легенды». 

(12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.15, 16.00  «ДОМ С ПАРА-
НОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕ-
НИЯМИ». (16+)

01.50, 17.35  «ДОМ С ПАРА-
НОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕ-
НИЯМИ-2». (18+)

03.25 «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА». (16+)

05.10 «ТРОЙНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ». (16+)

06.50 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». 
(16+)

08.40 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУ-
ЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ 
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ». (16+)

10.35 «БЫВШИЕ: ЛУЧШИЕ 
ДРУЗЬЯ!» (16+)

12.20 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
14.00 «КУПИ, ЗАЙМИ, 

УКРАДИ». (16+)
19.10 «БИНГО БОНГО». (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ». (16+)
22.40 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (12+)

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-2». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БОГИНЯ 
ПРАЙМ-ТАЙМА». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2005 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«ДУРДОМ». (16+)

06.20 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
Комедия, Россия, 2008 г.

08.20 «30 СВИДАНИЙ». 
(16+)

10.10 «КОРОЛЁВ». (12+)
12.20 «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ-2». (6+)
14.10 «МОЙ ПАПА - 

БАРЫШНИКОВ». (12+)
15.45 «14+». (16+)
17.35 «Бабай». (6+)
18.50 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)
Комедия, Россия, 2014 г.

20.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

22.25 «КАЧЕЛИ». (16+)
Драма, Россия, 2008 г.

00.10 «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ». (16+)

02.15 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ». (16+)

04.35 «ПОЦЕЛУЙ 
БАБОЧКИ». (16+)

06.00, 06.40  «КАШЕМИРО-
ВАЯ МАФИЯ». (16+)

07.25, 08.10, 08.55, 09.40, 
10.25  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

11.10, 05.05, 05.30  
«ВОРОНИНЫ». (16+)

11.35, 12.20, 13.05  
Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

13.50, 14.50  Правила моей 
кухни. (16+)

15.50, 16.15, 16.40, 17.05, 
17.30, 17.55  «КУХНЯ». 
(16+)

18.20, 19.05, 19.50  «РИЦЦО-
ЛИ И АЙЛС». (16+)

20.35, 21.20  «КАШЕМИРО-
ВАЯ МАФИЯ». (16+)

22.00 «ШИК!» (16+)
23.45 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
01.20, 02.05, 02.50, 03.35, 

04.20  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

04.00 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»

06.35 «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ». (12+)

08.25 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1983 г.

10.00 «АФОНЯ». (12+)
Комедия, СССР, 1975 г.

11.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)
Комедия, СССР, 1971 г.

13.30 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ЭКИПАЖ». (12+)
Драма, СССР, 1979 г.

21.35 «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК». (16+)
Детектив, Россия, 2005 г.

00.05 «АДМИРАЛЪ». (16+)
Драма, Россия, 2009 г.

02.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

02.15, 02.55, 03.35, 04.20  
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 
(16+)

05.05, 23.00  «УЗНАЙ 
ВРАГА». (16+)

06.00, 23.55  «ГОРОД 
КОНТРАСТОВ». (16+)

06.45 «ЧИРС». (16+)
07.10, 13.50  «МЭТЛОК». 

(16+)
08.00 «ПРАВОСУДИЕ 

БЕРКА». (16+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.20, 

12.10  «ДОКТОР КУИН: 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

13.00 «ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)

14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00  «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 
90210». (16+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10  «АГЕНТСТВО». 
(16+)

00.45, 01.45  «ЭЛИТА 
СПЕЦНАЗА». (16+)

00.25 «ДЕСЯТЬ ЗИМ». (16+)
02.05 «КОНТАКТ». (16+)
03.50, 04.40, 05.35, 06.25  

«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (16+)
07.25 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
09.00 «ЛЕГЕНДА № 17». 

(12+)
11.15, 12.05  «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ». (16+)
13.00 Крупным планом. 

(16+)
13.25 «МОНРО». (16+)
14.55 Крупным планом. 

(16+)
15.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
17.15 Крупным планом. 

(16+)
17.35 «ВОЖДЬ 

РАЗНОКОЖИХ». (16+)
19.15, 20.00  «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД». (16+)
20.50 «ЗАЗА». (16+)
22.30 «ЧАС ПИК». (16+)

Драма, Россия, 2006 г.

08.00, 08.25, 08.45, 09.10, 
09.30  «ПАПОЧКА». (16+)

09.55, 10.20, 10.45, 13.35, 
13.55, 04.00, 04.25, 04.45   
Джейми Оливер. Готовим 
за 15 минут. (12+)

11.10, 12.00  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

12.50, 00.50  Джейми Оли-
вер: Готовим вкусно и не-
дорого. (12+)

14.20, 15.10, 15.55, 01.40, 
02.25, 03.15  Домашние 
блюда с Джейми Оливе-
ром. (12+)

16.45 «КЛУБ ЖЕН 
АСТРОНАВТОВ». (16+)

17.25 «ЗАВТРА 
НЕ НАСТУПИТ». (16+)

18.05, 18.50, 19.30, 20.10, 
20.50  «СКОРПИОН». (16+)

21.25, 22.05, 22.50, 23.30, 
00.10  «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». 
(16+)

06.10 «НЕЗВАНЫЕ 
ГОСТИ». (16+)

08.20 «ПАРАНОЙЯ». (12+)
10.15 «ПРОЩАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (16+)
12.10 «ДВОРЕЦКИЙ». (16+)
14.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-

ЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+)
16.15 «СОЛТ». (12+)
18.00 «НЕЗВАНЫЕ 

ГОСТИ». (16+)
20.10 «ЭКСТРАСЕНС». 

(16+)
Фильм ужасов, триллер, 
Великобритания, 2011 г.

22.10 «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА». (16+)
Романтическая комедия, 
США, Германия, Велико-
британия, 2005 г.

00.15 «ЛОФТ». (18+)
02.20 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА». 

(18+)
04.35 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ». (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Такие странные. (6+)
06.45 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 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (6+)
Детский фильм, научная 
фантастика, приключе-
ния, 1984 г.

16.00 Новости
16.15 «БАЛАБОЛ». (16+)

Сериал. Иронический 
детектив, Россия, 2013 г. 
В ролях: Константин 
Юшкевич, Вадим Андре-
ев, Мария Пирогова, Ва-
дим Дорофеев
Каждые две серии иро-
нического детектива - 
отдельная история, в 
которой бравый провин-
циальный опер, «одино-
кий волк» с несерьезным 
именем Саня, распуты-
вает безнадежные на 
взгляд его коллег пре-
ступления.

21.00 Итоговая программа 
«Вместе»

22.00 «БАЛАБОЛ». (16+)
00.30 «КРАСАВИЦА». (16+)

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30  
Новости

06.15, 19.10  Революция 
потребления. (12+)

07.15, 10.15, 12.15, 15.35, 
17.15, 20.15, 21.15, 22.15, 
23.15, 00.15, 02.15, 05.15  
Спец. репортаж. (12+)

07.35 Познават. фильм. (12+)
08.15, 03.15  Городской 

репортаж. (12+)
08.35 Сделано в Москве. (12+)
09.15, 18.15  Рулевые игры. 

(12+)
09.35, 22.35  Фанимани. (12+)
10.35, 20.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
11.15 Пищевая революция. 

(12+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (12+)
13.15 Афиша. (12+)
13.35, 02.35  Безопасность. 

(16+)
14.15, 14.35, 15.15  

Прямо и сейчас
14.20 Игропром. (12+)
16.15, 04.15  Понаехали. (12+)
16.35, 04.35  Наизнанку. (12+)
17.35, 00.35  До звезды. (16+)
18.35 Без церемоний. (16+)
23.35 Ой, всё! (16+)
01.15 Важная персона. (12+)
03.35 И о погоде. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.50 Песня с историей. 

(12+)
11.20 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2004 г. В ролях: Ла-
риса Удовиченко, Влади-
мир Стержаков

17.00 Хочу вашего мужа. 
(16+)

17.50 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА». (0+)
Мелодрама, СССР, 1982 г. 
В ролях: Наталия Бело-
хвостикова, Игорь Ке-
блушек, Николай Трофи-
мов, Юрий Мороз, Елена 
Шанина

20.40 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА». (12+)
Комедия, Россия, 2004 г.

22.40 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2». (12+)
Комедия, Россия, 2006 г. 
В ролях: Виктор Бычков, 
Анатолий Горячев, Алек-
сей Панин, Любовь Зай-
цева, Андрей Федорцов

01.10 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

05.05 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

06.00 «МИРАЖ». (16+)
07.05, 07.15, 13.15, 13.25, 

19.10, 19.20, 01.05, 01.15, 
01.25  «Приключения 
капитана Врунгеля». (6+) 
Мультфильм

07.25, 08.30  «БУМБАРАШ». 
(12+)

09.35 Песня года. Лучшее. 
(6+)

10.00 Рикки э повэри. (12+)
11.05, 16.50, 23.00, 05.00  

«СПРУТ-2». (16+)
12.00, 18.00, 00.00  

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». (12+)
Одна из лучших отече-
ственных экранизаций 
известного одноименно-
го романа Марка Твена.

13.35, 14.45  «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

15.55 Праздничный пио-
нерский концерт. (12+)

16.25 Песня года. Лучшее. 
(6+)

19.30 Бенефис Веры 
Васильевой. (12+)

20.20 «ПРИНЦЕССА 
ТУРАНДОТ». (12+) 
Фильм-спектакль

22.40 Песня года. Лучшее. 
(6+)

01.35 Инвестиции 
в революцию. (12+)

02.20 Песня года-71. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КОНЬ БЕЛЫЙ». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  «ПРИ-
ЗРАК ОПЕРЫ». (12+)
Мюзикл, драма, Велико-
британия, США, 2004 г.

13.15, 21.15, 05.15  «ЛЮ-
БОВЬ И ЛИМОНЫ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Швеция, 2013 г.

14.55, 22.55, 06.55  
«ТАКСИ-2». (12+)
Криминальная комедия, 
Франция, 2000 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ДЖЕНТЛЬМЕН ГРАБИ-
ТЕЛЬ». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2014 г.

06.15 «КЛАССИК». (16+)
08.05 «ЧЕХОВСКИЕ 

МОТИВЫ». (12+)
10.15 «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)
12.00 «РУССКИЙ БУНТ». (12+)
14.15 «ДОРОГА». (12+)
15.45 «ПОКЛОННИК». (16+)
17.30 «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ». (16+)

19.00 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+)

20.25 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (6+)

21.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

23.10 «УВЛЕЧЕНЬЯ». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8». 
(16+)

22.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (16+)
23.00 «ШАМАНКА». (16+)
00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
01.00 «ПЕРОМ 

И ШПАГОЙ». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 2007 г. 
В ролях: Антон Макар-
ский, Игорь Васильев, 
Вадим Гущин, Ольга Са-
мошина, Михаил Раз-
умовский

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)
Сериал. Мистическая 
драма, Россия, 2000 г.

07.00, 20.25  Деревянная Россия. (12+)
07.25, 20.55  Готовимся к зиме. (12+)
07.40, 21.15  Приглашайте в гости. (12+)
07.55, 14.55, 21.30  Дачный эксклюзив. 

(16+)
08.20, 16.15, 21.55  Цветочный блюз: 

ботанические сады Северной Аме-
рики. (12+)

08.50, 16.45, 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  Высший сорт. (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+)
13.55, 19.30  Строим дом. (12+)
14.25 Тихая моя родина. (12+)
15.25 Безопасность. (12+)
15.50 Я - фермер. (12+)
17.00 Что почем? (12+)
17.15 Огородные вредители. (12+)
18.15 Вершки-корешки. (12+)
18.30, 22.50  История усадеб. (12+)
20.00 Осторожно злая собака. (12+)
21.10 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, 20.40  Охота и рыбалка 

в Якутии. (16+)
07.15, 21.35  Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. (12+)
07.40 Олений рай в Венгрии. (16+)
08.10, 13.35, 23.30  Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
08.40, 22.30  Путешествия 

австралийского охотника. (16+)
09.05, 20.10  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
09.35, 23.00  Сезон охоты. (16+)
10.05, 18.45, 22.00  Норвежская 

рыбалка. (12+)
10.35, 16.50  Советы бывалых. (12+)
10.50, 17.25  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
11.15 Нахлыст на разных широтах. (12+)
11.45 Карпфишинг. (12+)
12.10 Универсальный фидер. (12+)
12.40 За крупной дичью. (16+)
14.05 Охотничьи меридианы. (16+)
14.35 Мой мир - рыбалка. (12+)
15.00 Водный мир. (12+)
15.25, 00.35  Рыбалка без границ. (12+)
15.55 Рыболовные путешествия. (12+)
17.05 Планета охотника. (16+)
17.50 В Каталонских глубинах. (12+)
19.15, 00.00  Секреты «трудных» 

водоемов. (12+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+)+ Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

00.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
01.00 Что заварим? (0+)
01.30 Естественная красота. (0+)
02.30 Танцы для детей. (0+)
03.00 Экспресс-фитнес. (12+)
03.30 Фитнес-баланс. (0+)
04.30, 10.30, 15.30, 16.00  Бодислим. 

(12+)
05.00, 13.00, 21.30  Территория 

фитнеса. Кроссфит. (12+)
05.30 Танец живота. (0+)
06.30, 11.30, 17.30, 22.00  

Современные танцы. (0+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.00, 21.00  «Какие наши ро-

ды?» с Туттой Ларсен. (16+)+ Гимна-
стика для беременных. (0+)

08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00 Что заварим? (0+)
09.30 Естественная красота. (0+)
11.00 Экспресс-фитнес. (12+)
12.30 Танцы для детей. (0+)
13.30 Фитнес-баланс. (0+)
14.30 Экспресс-фитнес. (12+)
16.30 Танец живота. (0+)
18.30 Танцы для детей. (0+)
19.00 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
19.30 Что заварим? (0+)
20.00 Естественная красота. (0+)
23.00 Фитнес-баланс. (0+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.00, 07.50  Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30, 11.30  На пути к Великой 

Победе. (12+)
02.00 Расшифрованные сокровища. (12+)
03.00 Личность в истории. (12+)
04.00 Галилео Галилей. (16+)
05.10, 09.00, 12.30, 17.00  

Летопись веков. (12+)
05.30, 06.20  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+)
09.55 Новые секреты Терракотовой 

армии. (12+)
11.00 Монастырские стены. (6+)
12.00, 12.50  Достояние России. (6+)
13.20, 22.20  Прогулки по Москве. (12+)
13.40 Тайны истории. (12+)
15.25 Серые кардиналы России. (12+)
16.00 Тайны викингов. (12+)
17.20 Жил-был Дом. (12+)
17.50 Георгий Фиртич. Музыка 

без правил. (12+)
18.35 Война и мифы. (12+)
19.30 Меценаты России. (6+)
20.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)
21.45 Киноистория. Обсуждение. (12+)
22.40 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
23.10 История одной фотографии. (6+)
23.30 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 Сокровища нефритовой 

империи. (6+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10  Изгнанники. 

(16+)
16.05 Гинденбург. (18+)
17.35 Сокровища Эрмитажа. (6+)
19.00, 20.00, 21.00  Российская импе-

рия: династия Романовых. (12+)
22.00 Расцвет и упадок Версаля: 

Людовик XV. (16+)
23.00 «МУШКЕТЁРЫ». (16+) 

Драматический сериал, Великобри-
тания, 2014 г.

00.00 Джеки без Джека. (12+)
00.55 Тайные общества. (16+)

Профессор Мариан Фюссел попы-
тается раскрыть самые известные 
теории заговора современности и 
ответить на вопросы, на которые 
так и не были найдены ответы.

01.45 Загадочные авиакатастрофы 
ВОВ. (12+)

01.50 Оружие, изменившее мир. (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, 06.20  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10, 07.30  Научные глупости. 

(12+)
07.55, 08.45, 09.30  Золото Юкона. (12+)
10.20 Необычные промыслы. (12+)
11.05 Дикий тунец. (12+)
11.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.40, 13.00  Игры разума. (12+)
13.25, 13.50  Научные глупости. (12+)
14.10, 14.35, 14.55, 15.20, 15.40, 16.10, 

16.30, 16.50, 17.10, 17.35  
Игры разума. (12+)

18.00, 18.40  Лицом к лицу… (16+)
19.30, 20.10  Критическая ситуация. (16+)
21.00, 21.50  Лицом к лицу… (16+)
22.30 90-е: Величайшие футбольные 

моменты. (18+)
Мы вновь переживем самые яркие 
и спорные моменты матчей того 
десятилетия и встретимся с лучши-
ми игроками 90-х, сформировавши-
ми сегодняшний спорт.

23.20 Перед потопом с Леонардо Ди 
Каприо. (12+)

00.30 Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном. (18+)

00.50 Паранормальное. (16+)
01.40, 02.30  Лицом к лицу… (16+)
03.15 90-е: Величайшие футбольные 

моменты. (18+)
04.00 Перед потопом с Леонардо Ди 

Каприо. (12+)
05.15 Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (18+)
05.30 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Свадебное платье 
на заказ. (12+)

07.00, 07.30  Преступления 
против моды. (12+)

08.00 Шопинг - это моя жизнь. (12+)
09.00 Ты свезёшь меня с ума. (12+)
10.00 Моя секретная работа. (16+)
11.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
12.00 Верю. (12+)
13.00, 13.30  Лиа Ремини: всё 

относительно. (16+)
14.00, 14.30  Оденься к свадьбе. (12+)
15.00, 15.30  Дом у моря. (12+)
16.00 Дома из сказки. (16+)
17.00 Лотерея изменила мою жизнь. 

(12+)
18.00 Моя необычная беременность. 

(16+)
19.00, 19.30  Король кондитеров. (12+)
20.00 Мне 15! (12+)
21.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
22.00 Аномалии тела. (16+)
23.00 Жизнь на высоте. (18+)
00.00 Разлученные с рождения. (12+)
00.55 Моя дочь-подросток 

беременна, и я тоже. (16+)
01.50 Кулинарная битва. (12+)
02.40 Путешествия кулинара. (12+)
03.30 Дома из сказки. (16+)
04.20 Моя секретная работа. (16+)
05.10 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Дома на деревьях: Совместный 

проект. (12+)
08.10 В дебрях Индии: Гималаи - 

выживание на вершине. (12+)
09.05 Правосудие Техаса. (12+)
10.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом: Акулы. (16+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом: Белые мед-
веди. (16+)

12.45, 13.40, 14.35, 15.30  Необычные 
животные Ника Бейкера. (12+)

16.25 Древо жизни: Верблюжья 
акация. (16+)

17.20 Правосудие Техаса. (12+)
18.15 Будни ветеринара. (16+)
19.10 Адская кошка. (12+)
20.05 В дебрях Индии: Гималаи - 

выживание на вершине. (12+)
21.00 Дома на деревьях. (12+)
21.55, 22.50  Укротители аллигаторов. 

(12+)
23.45 Горные монстры: Яху из округа 

Николас. (16+)
00.40, 01.35, 02.25, 03.15  Необычные 

животные Ника Бейкера. (12+)
04.02 Древо жизни: Верблюжья 

акация. (16+)
04.49 Необычные животные Ника 

Бейкера: Человекорыба. (12+)
05.36 Укротитель по вызову. (12+)

06.00, 07.00, 08.00  На краю Аляски. 
(16+)

09.00 Разрушители легенд. (16+)
10.00 Загадки планеты Земля: 

Секреты Сахары. (12+)
11.00 Инвесторы нового поколения. 

(12+)
12.00 Пропавшее золото. (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: 

Секреты Сахары. (12+)
20.00 Инвесторы нового поколения. 

(12+)
Иметь свой бизнес - заветная мечта 
многих. Группа экспертов помогает 
отдельным счастливчикам осуще-
ствить задуманное, ссуживая деньги 
и предлагая практическую помощь.

21.00 Золотая лихорадка: Берингово 
море. (16+)

22.00 Быстрые и громкие. (16+)
23.00 Металлоломщики. (12+)
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 02.15  

Кладоискатели Америки. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Загадки планеты 

Земля. (12+)
05.10 Разрушители легенд. (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Богач и Лазарь
Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и 
виссон и каждый день пиршествовал блистательно. 
Был также некоторый нищий, именем Лазарь, кото-
рый лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться 
крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, 

лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был 
Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и 
похоронили его. И в аде, будучи в муках, он под-
нял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря 
на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! 
умилосердись надо мною и пошли Лазаря, 

чтобы омочил конец перста своего 
в воде и прохладил язык мой, ибо я 
мучаюсь в пламени сем. Но Авраам 
сказал: чадо! вспомни, что ты полу-

чил уже доброе твое в жизни твоей, 
а Лазарь – злое; ныне же он здесь 
утешается, а ты страдаешь; и 
сверх всего того между нами и вами 
утверждена великая пропасть, так 
что хотящие перейти отсюда к 
вам не могут, также и оттуда к 
нам не переходят. Тогда сказал он: 
так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо 
у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, 
чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам 
сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слуша-
ют их. 
Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мерт-
вых придет к ним, покаются. 
Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слу-
шают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. 

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах  в воскресенье, 6 ноября. 

Комментарий 
кандидата 
богословия 
протоиерея 
Павла 
Великанова

Притча о богаче и Лазаре – одна из самых 
сильных евангельских историй. Слушатели 
Христа были глубоко убеждены в том, что 
когда Бог благоволит к кому-то – чело-
век нищим не будет. Деньги, да и вообще 
материальное благосостояние воспри-
нималось в те времена в Палестине как 
однозначный индикатор близости Бога. 
Слушатели ожидали, как далее рассказ-
чик укажет, за какие грехи нищий Лазарь 
ведет столь жалкое существование – но 
вдруг картина переворачивается, Лазарь 
оказывается на лоне Авраама – то есть в 
раю – а богач – в бездне ада. Естественно, 
вопрос: с чего это вдруг так? Ответ звучит 
из уст праотца Авраама: «Ты уже получил 

доброе в твоей жизни, а Лазарь – злое; так 
что теперь вы поменялись местами – и в 
этом – Правда Божия». Примечательно, что 
в русском переводе теряется изначальный 
смысл этого ответа: не «получил» блага 
жизни, а буквально «взял» – на это обраща-
ет внимание святитель Григорий Палама. 
И далее происходит еще один резкий по-
ворот повествования. Богач вдруг пере-
ключается на своих еще живых родствен-
ников и начинает просить Авраама, чтобы 
Лазарь явился братьям богача и засвиде-
тельствовал о той беде, в которой он ока-
зался. И после отказа Авраама выполнить 
просьбу богача – зачем им явление умер-
шего, пусть слушаются того, что сказано в 
писаниях Моисеем и пророками, – богач 
начинает спорить! Со свойственной любо-
му успешному человеку настойчивостью 
и упрямством продолжает настаивать на 
своем – пусть и безуспешно.
Из притчи со всей очевидностью сле-
дует, что самая главная черта богача – 

самоуверенность и настойчивость. Он 
вовсе не глуп и не зол, и совсем не же-
стокий и бесчеловечный самодур. Он – 
нормальный успешный человек. С точки 
зрения богача он имеет полное право на 
пользование своим богатством, которое 
он именно «взял». А Лазарь – что этот 
никчемный, бесталантный человечиш-
ко? Вот он и валяется в грязи вместе с 
псами – там ему и место! 
Ничего не напоминает вам такая жиз-
ненная позиция? Не будем же забы-
вать, что все, даже с большими трудами 
«взятое» нами от жизни, – на самом деле 
дано нам свыше, не наша «собствен-
ность», но дар – для испытания нашей 
веры и верности Богу. И этот дар можно 
присвоить себе – и тем самым  погубить 
себя вместе с ним – либо сделать ресур-
сом для проявления милости к тем, кто 
в ней нуждается. Притча ведь не осуж-
дает достаток – но она категорически 
осуждает безразличие к другим.

ДОРОГА К ХРАМУ

МОЖНО ЛИ КУПАТЬ РЕБЁНКА 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ?

? Мы ежедневно купаем сына, ему 
только исполнилось две недели. А ба-

бушка говорит, что в воскресенье не сто-
ит купать, так как это Божий день. Кира

П о правилам гигиены нужно купать ма-
лышей ежедневно. Церковный устав 

гигиену не запрещает.

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ОТЧИМ 
КРЁСТНЫМ?

? Я вышла замуж за хорошего чело-
века. Мы повенчались. Он со мной 

ходит в церковь и говорит, что надо 
окрестить моего сына от первого брака, 
которого он тоже любит. Можно ли ему, а 
он отчим Максимке, стать крёстным от-
цом? Елена

С трого по правилам не может быть 
крестным только тот, кто может быть 

потенциальным или реальным супругом 
крестнику. В первом случае крещение воз-
можно, но не возможен брак. Во втором слу-
чае нужен другой крестный. Отчим не био-
логический отец мальчику, но в то же время 
муж его матери. Быть крестным отчиму не 
рекомендуется. Лучше решить этот вопрос 
со своим батюшкой на беседах.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ангелина Балерина. История 
продолжается»

05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Лунтик и его друзья»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Октонавты»
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
Хотите знать обо всём на свете? 
Эта интерактивная развлекатель-
ная программа весело и доступно 
расскажет юным зрителям о мно-
гих интересных событиях и вещах.

08.30 «Фиксики»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Барбоскины»
11.40 «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»
14.00 «Юху и его друзья»

Юху и четверо его друзей - оча-
ровательные пушистые зверята, 
на долю которых впало серьёзное 
испытание. Мир, в котором они 
родились и счастливо живут, на-
ходится в опасности из-за ухудше-
ния состояния окружающей среды. 
Спасти страну могут только вол-
шебные семена Дерева Жизни, 
которые нужно найти в дальних 
странах.

16.00 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

18.10 «Катя и Мим-Мим»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
23.30 «РОЖДЕСТВО 2013: ВРЕМЯ 

ДОКТОРА». (12+)
Специальная рождественская се-
рия фантастического телесериала 
«Доктор Кто», в которой состоя-
лось последнее появление Мэтта 
Смита в роли Одиннадцатого Док-
тора и первое полноценное появ-
ление Двенадцатого Доктора, ко-
торого сыграл шотландский актёр 
Питер Капальди. В этом выпуске 
инопланетный путешественник 
во времени Доктор и его спутница 
Клара Освальд прибывают на пла-
нету Трензалор, чтобы выяснить 
природу зашифрованного посла-
ния, транслирующегося оттуда на 
всё пространство и время.

00.30 «ДОКТОР КТО». (12+)
02.35 «Тайны страны эльфов»
03.20 «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 «Голди и Мишка». (6+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Джинглики». (0+)
12.30 «Приключения 

изобретателей». (6+)
13.20 «КНИГА МАСТЕРОВ». (6+)
15.30 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
16.15 «Анастасия». (12+)
18.00 «Похождения Императора». (6+)
19.30 «Корпорация монстров». (6+)
21.15 «НЯНЬКИ». (12+)
23.10 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК». 

(12+)
01.40 «СЧАСТЬЕ - ЭТО…» (12+)
03.50 «Легенда о Тарзане». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

06.25, 08.30, 14.45  «Удивительный 
мир Гамбола». (6+)

06.50, 07.15, 23.45, 00.10  
«Шаолиньские хроники». (6+)

07.35, 16.20  «Нексо рыцари». (6+)
08.00, 15.55, 23.00, 23.25  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
09.00 «Вся правда о медведях». (6+)
09.30, 09.50, 16.45, 17.05  

«Проказник Энджело». (6+)
10.05, 20.50  «Крутые девчонки». (6+)
10.30, 19.00, 20.25  «Бен 10: 

Омниверс». (6+)
11.00 «Вселенная Стивена». (12+)
11.55 «Юные титаны, вперед!» (6+)
12.25, 17.25  «Кларенс». (6+)
12.50, 17.55  «Дядя Деда». (12+)
13.20, 18.30, 21.20  «Время 

приключений». (12+)
13.50 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
14.20 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием». (12+)
15.30 «Супернубы»
21.50 «Остров отчаянных героев». 

(12+)
22.20 «Обычный мультик». (12+)
00.35, 01.00  «Фантастическая 

четвёрка». (12+)
01.20 «Отряд курят кун-фучих». (6+)

05.30 «Кид Пэддл». (6+)
06.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

САМУРАИ». (6+)
06.30 «Смешарики». (0+)
06.55 «Человечка нарисовал я». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.25, 15.25, 21.25  «Белка и 

Стрелка. Озорная семейка». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Фока - на все руки 

дока». (0+)
09.15, 16.20, 22.20  «Фунтик и огурцы». 

(0+)
09.35, 16.35, 22.35  «Чудесный 

колокольчик». (0+)
11.00 Крибли Баттл. (6+)
11.15 Весёлые шнурки. (0+)
11.30 «Машины сказки». (0+)
12.00 «Тэд Джонс и Затерянный 

город 3D». (6+)
13.30 «Князь Владимир». (12+)
14.50 «Увеличительное стекло». (0+)
17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
17.30 «Машкины страшилки». (0+)
18.00 «Тарбозавр». (12+)
19.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». (0+)
20.35 «Как один мужик двух 

генералов прокормил». (0+)
23.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+) 
«Апельсин». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских 
писателей: «Кошкин дом». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  Сборник муль-
тфильмов: «Подводные береты». 
(12+) «Страшная месть». (12+) «По-
сылка». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Два жадных мед-
вежонка». (0+) «Приключения 
малыша Гиппопо». (0+) «Про Бу-
ку». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ловушка для Бам-
бра». (0+) «Стрела улетает в сказ-
ку». (6+) «Проделкин в школе». (6+) 
«Гришкины крашенки». (6+)

09.00, 15.00  «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (6+) 
Мультфильм: «Гордый кораблик». 
(6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека 
и Лёлека. Бычок». (0+) «Приклю-
чения Болека и Лёлека. Цыган-
ская повозка». (0+) «Рекс. Рекс-
спасатель». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 07.00, 13.30, 15.00, 
19.00, 21.00  Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон

04.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Сан-
Хосе» - «Питтсбург» 
Прямая трансляция

08.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. 1/4 фи-
нала

09.30 Автоспорт. Этап 
чемпионата мира по 
гонкам на выносли-
вость. Шанхай Прямая 
трансляция

11.15 Фристайл-мотокросс. 
Вечер прыжков. Рига

12.15 Тележурнал WATTS
13.15 Скачки. Breeders’ 

Cup. Лексингтон
14.30, 20.30  Хоккей. НХЛ. 

Регулярный сезон. 
Обзор

16.30 Легкая атлетика. Ма-
рафон. Нью-Йорк Пря-
мая трансляция

22.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. 1/4 фи-
нала Прямая трансляция

00.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Сент-
Луис» - «Колорадо» 
Прямая трансляция

02.30 Легкая атлетика. 
Марафон. Нью-Йорк

06.00, 01.00  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway». 1-я часть. (0+)

07.25 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига. III этап. (0+)

08.30, 22.45  Культ тура. (16+)
09.00, 15.50, 23.10  

Новости. (0+)
09.05, 21.50  Большая 

вода. (12+)
10.00, 02.25  Волейбол. 

Мужчины. Чемпионат 
России. (0+)

11.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Си-
биряк» (Новосибирск) 
- «Норильский никель» 
(Норильск). Прямая 
трансляция

13.55 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

15.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Химки» - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

17.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.00 Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

23.15, 04.15  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00 Русские хиты - 
чемпионы недели. (16+)

06.55, 11.00  PRO-клип. (16+)
07.00 Только жирные хиты! 

(16+)
08.10 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
09.00 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
10.00 Золото. (16+)
11.05 Русский чарт. (16+)
12.00 PRO-обзор. (16+)

12.30, 22.45  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

13.30 Икона стиля. Новый 
Сезон. (16+)

14.00 Супердискотека 
90-х. (16+)

17.30 Тор 30 - крутяк 
недели. 16+

20.00 Творческий Вечер 
Валерия Леонтьева. 
(16+)

23.40 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
00.40 Gold. (16+)
02.00 Только жирные хиты! 

(16+)
04.10 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Суд да дело
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 Консервативный 

клуб
13.30 Монастырские стены
15.00, 19.30  Русские 

праведники
15.45, 04.45  Пешком 

по Москве
16.00 Русские судьбы
16.30 Новый храм
16.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество
17.00 Город мастеров
17.15 Твоё дело

18.00 И даже 
до последних земли…

19.00 Город равных 
возможностей

20.00 Синодалы
21.00 Нет предела 

милосердию
22.00 Концерт «Россия 

в песне»
23.00 Монолог
00.00 Национальное 

достояние
00.30 Россия и Мир
01.30 Добрая память
02.30 Встреча
03.00 Константино-

Еленинский монастырь
04.00 «Пропала совесть». 

Телевизионный спектакль
05.00 Счастье - это просто
05.30 Выставка
06.00 Небо на земле
06.30 Серебряные струны 

судьбы
07.00 Заступница

6 ноября
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Мч. Арефы и с ним 4299 мучеников. 
Иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих 
Радость». Прп. Зо-
симы. Блж. Елезвоя 
(Калеба), царя Ефи-
опского. Мц. Синкли-
тикии и двух дщерей 
ее. Прпп. Арефы, Си-
соя и Феофила, за-

творников Печерских. Свт. Афанасия, па-
триарха Цареградского. Прп. Георгия. 
Сщмчч. Лаврентия, еп. Балахнинского, 
Алексия пресвитера и мч. Алексия. Прп. 
Арефы исп. Сщмчч. Иоанна и Николая 
пресвитеров. Сщмч. Петра пресвитера.

Поста нет.

Знай, что если, будучи здоров, ты 
живешь на чужой счет, то поедаешь 
достояние бедных и немощных». 

Св. Григорий Богослов

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ МЕБЕЛЬ
 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 

мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

 ¡ 8-926-981-93-63. Обивка мебели на 
дому. Недорого. (Ткани: натуральная кожа, 
искусственная кожа). Тел. 8-926-981-93-63

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

электроплит
диагностика бесплатно

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужи-
вание. Низкие цены!!! Высотные ра-
боты. Герметизация межпанельных 
швов, балконов, лоджий, окон. Устра-
нение промерзаний (грибок, плесень). 
Удаление деревьев. Гидроизоляция, 
ремонт кровли. ООО «Билдерс-СП». 
8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ +7 (495) 507-19-56, + 7(495) 314-31-
49 КОНДИЦИОНЕРЫ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. 
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ.ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЯ. Опыт работы 
с 1992 г. Акция на сплит-системы! LG от 
19 500  р. DAIKIN от 28 000  р. TOSHIBA 
от 26 000 р. Монтаж 7000 р. Работаем 
без выходных. Пенсионерам скидка. 
+7 (495) 507-19-56, + 7(495) 314-31-49.
www.avk9.ru, e-mail: avk9@avk9.ru

 ¡ 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

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет.
Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58 
МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодильников 
и стиральных машин. м. Автозаводская, 
1-й Кожуховский проезд, д. 11, с 10 до 19 ч., 
суббота до 17 ч. РЕМОНТ стиральных, посу-
домоечных машин, холодильников. Заме-
на резины. Тел.: 8 (495) 675-88-58, 8-929-
675-89-58

(495) 995 27 24 8 (495) 723 36 03

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Авторизованный сервисный центр. Ре-
монт стиральных, посудомоечных ма-
шин, холодильников, электроплит. Уста-
новка и обслуживание кондиционеров.
Все районы. Оригинальные запасные 
части. http://service-sbt.ru, 8-906-036-
16-11, 8-800-234-10-27
 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-

шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

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 (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

 ¡ 8 (495) 786-08-15, 8-916-564-75-53 
Холодильников ремонт. Качественно. 
Профессионально. Тел.: 8 (495) 786-08-
15, 8-916-564-75-53

 ¡ 8 (495) 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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

89 58

ЗДОРОВЬЕ

ТУРИЗМ

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-
66-06 Новый Год и Рождество в Рос-
сии, Крыму, Европе. Пенсионные туры. 
ТК «Денант». 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 
507-66-06

Хотите рекламу в газете «ТЕЛЕК»? 
ЗВОНИТЕ! 

8 (495) 792-47-73



Все объявления на правах рекламы

ВСЁ ОБО ВСЁМ52

ДВЕРИ

 ¡ 8 (495) 999-45-10 Установка любых 
дверей. Тел. 8 (495) 999-45-10

АВТО

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРО-
ГО!!! АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАН-
НЫЕ автомобили всех марок купим 
 ДОРОГО в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ – 
Москва, МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА 
МЕСТЕ. ВЫКУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСА-
ЛОНОВ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯ-
ДОЧНОСТЬ. 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

 ¡ 8-926-526-19-46 АВТОВЫКУП. 
СРОЧНО! КРУГЛОСУТОЧНО! Иномар-
ки. Отечественные. Аварийные. 
Кредитные. Нерастаможенные. Це-
лые. Битые. Неисправные. Выезд, 
оценка, эвакуация, переоформле-
ние  – бесплатно. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ 
НАЛИЧНЫМИ! Порядочность и высо-
кую оценку авто гарантируем. Тел. 
8-926-526-19-46

 ¡ 8-903-792-25-21 СРОЧНЫЙ АВТО ВЫ-
КУП. Выкупаем абсолютно любые машины 
в любом состоянии. Выезд и оценка бес-
платно. Тел. 8-903-792-25-21

 ¡ 8  (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

платно. Тел. 8 903 792 25 21

¡ 8 (495) 506-04-51 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 792-42-77 Ломбард прини-
мает: изд. из золота/серебра, стол.  сере-
бро, зол. коронки. Ноутбуки, планшеты, 
сотовые тел., норковые шубы.  Старин-
ные вещи, значки, монеты, часы, статуэт-
ки из бронзы, фарфора и др. Тел. 8 (495) 
792-42-77

¡ 8 (495) 792 42 77 Ломб

ЛОМБАРДЫ

ном центре. 8 (495) 506-04-542-77

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
 ¡ 8-985-766-50-48 Срубы бань пяти-

стенки (Псков) из неоцилиндрованной 

сосны. Доставка и сборка входит в цену. 

Рубка в «лапу». От 95 т.  р. Размер: 3х4 , 

3х5, 3х6, 4х6, 5х6, 6х6. Различная ком-

плектация. Тел. 8-985-766-50-48, www.

srubbani-vam.ru

 ¡ 8 (499) 746-03-12, 8-916-674-36-48 
Строительство домов, бань из бруса, оци-
линдрованного бревна. Реконструкция 
старых домов. Кровля, отделка, покра-
ска, фундамент. Бригада строителей со 
своим пиломатериалом. Тел. 8 (499) 746-
03-12, 8-916-674-36-48

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты, объ-
ективы, бинокли, фото-, кинотехнику, ми-
кроскоп, часы, хронометр, патефон, муз.
инструменты, аудиотехнику, магнитофон, 
усилитель, деку, модели железных дорог и 
машин, строительной техники, коллекции, 
конструкторы, детские жестяные машины, 
старые детские игрушки. Куплю дорого, 
оплата сразу.  8 (495) 364-12-35

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
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

КУПЛЮ

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА. Выезд на 
дом 24 часа. Стерилизация, кастрация. 
Стрижка кошек. Гуманное усыпление. 
Кремация. Москва и Московская об-
ласть. Лицензия. Тел. 8 (495) 585-79-76

р

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
 ¡  8 (495) 162-03-81 Циклевка парке-

та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8-977-255-40-28 Мастер на час. Мел-
кий бытовой ремонт. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8 (499) 347-10-99 САНТЕХНИК. 
 Любые виды работ. Водоснабжения, 
отопления, канализация. Гарантия на 
всю работу. 8 (499) 347-10-99

 ¡ 8-925-737-01-33 Замки замена, 
врезка любой сложности. Ремонт сталь-
ных дверей. 8-925-737-01-33

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-
18, Александр, http://masteralex.msk.ru/ 
Только Москва и Мо

 ¡ 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 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, по-
крытие быстросохнущими экологи-
чески чистыми лаками без запаха, 
большой опыт работы. Москвичи. 
Подробности по тел.: 8 (495) 398-90-15, 
8-910-431-40-62

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8 (495) 453-83-04 Маляр 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

 ¡ 8-916-863-96-16 Строительство и ре-
монт. Белорусы. Тел. 8-916-863-96-16

 ¡ 8-965-16-17-485 КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕ-
МОНТ КВАРТИР. Мастера с большим опытам 
выполнят комплексный ремонт квартир, 
комнат, ванн, по доступным ценам. Выпол-
няем электрику, сантехнику, плитка, шпа-
клевка, обои, ламинат, линолеум, и т. д. По-
можем с доставкой. Пенсионерам СКИДКИ! 
Александр 8-965-16-17-485

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир и 
мелкий ремонт. 8-926-320-31-89, Алек-
сандр

 ¡ 8-916-9898-175, 8 (495) 407-60-41 РЕ-
МОНТ КВАРТИР КОМНАТ, СЕМЕЙНАЯ ПАРА. 
Поклейка обоев любых видов и сложностей 
за 1 день. Выравнивание под обои, под по-
краску стен и потолки. Малярка, ламинат, 
линолеум, плитка сантехника, перенос ро-
зеток, плинтуса. Доставка материалов. О 
цене всегда можно договориться. 8-916-
9898-175, 8 (495) 407-60-41

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

Ателье-cтудия Ирины Шеленговской 
Индивидуальный пошив и ремонт жен-
ской одежды. Продажа коллекционных 
изделий. Тел. (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

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

РАБОТА
 ¡ 8-929-964-75-93 Сборка ручек, фона-

риков, брелоков, фломастеров, электровы-
ключателей на дому. Без залога. Трудовой 
договор. Зарплата сдельная. Тел. 8-929-
964-75-93

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
производится по адресам:

Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»
тел.: 8-495-792-47-73, м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА» 
тел.: 8-495-944-30-07, 8-495-944-22-07, 
м.  «Планерная», выезд курьера БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс» 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, многоканальный, 
м. «Семеновская», курьер БЕСПЛАТНО

РА «МангоАдв» 
тел. 8-495-728-45-04, м. «Преображенская 
площадь», выезд менеджера бесплатно

РА «Мир рекламы»
тел. 8-495-228-06-30, м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23, м. «Кожуховская»

АРБ «Адалет» 
тел. 8-495-647-00-15, тел. 8-800-505-00-15 
(звонок для регионов бесплатный), м. «Курская»

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-68, м. «Нагорная»

ООО «АРТ ФБР медиа»
тел. 8-495-787-34-65 / 66 / 69, м. «Дмитровская»

РА «Солидарность-Паблишер»
тел. 8-499-530-29-07, 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info (ООО  «Магазин рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01, 
м. «Юго-Западная», курьер БЕСПЛАТНО

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская площадь»

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 8-905-756-13-43 
м. «Петровско-Разумовская»

ООО «Медиа-Москва» 
тел. 8-499-705-91-05

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — бесплатно

РА «Справка»
тел. 8-495-970-08-08, м. «Алексеевская»
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Выдаем деньги от 18% годовых от 
10000 руб. на срок от 6 мес. до 5 лет. 
Гражд. РФ, работающим и безработ-
ным.  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ для ПЕН-
СИОНЕРОВ! Тел.: 8 (495) 799-82-59, 
8-967-232-83-84, ООО МФО  «Урал-
Финанс»  рег. № 2110674000560  ОГРН 
1117451002569 СРО «Единство»

Быстрый займ за 1,5 часа! Даже без-
работным и пенсионерам от 40 000 р. 
до 250 000 р. Работаем без каких ли-
бо предоплат. ООО МФО «Вершина-Фи-
нанс» рег.  №001503045007218 ОГРН 
1157746959842 Звони! 8-926-686-77-
55, 8-926-181-30-70

Деньги наличными! Всем! С любой кре-
дитной историей, черным списком. ООО 
«Касса №1» МФО №651203380002513. 
Тел. 8-968-845-29-62
 ¡ 8-800-555-09-91 Займы  пенсионерам 

и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МФО «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8-800-555-09-91

ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ
 ¡ 8-925-771-53-07, 8 (495) 771-53-07 

 Награды, знаки, значки, монеты, банк-
ноты, ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, ста-
туэтки СССР, фарфор, бронзу, картины, 
книги, фото, открытки, автографы, ян-
тарь, шкатулки, дом. архив и т.д. ку-
плю дорого. Выезд-24. 8-925-771-53-07, 
8 (495) 771-53-07

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР ДОРОГО: иконы, кар-
тины (под реставрацию). Фарфор Гар-
днера, Кузнецова. Любые статуэтки из 
фарфора, бронзы, чугуна (с дефек). Ва-
зы. Сервизы (остатки). Янтарь. Сере-
бро. Изд. из кости. Значки. Часы. Всё 
из Китая. Любую старину. Оплата сразу. 
8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66, Га-
лина, Сергей

 ¡ 8-915-239-49-31 Куплю старые 
и старинные вещи Россия и СССР. Изде-
лия из фарфора, чугуна, кости, мель-
хиора, серебра, стекла, посуду, часы, 
бижутерию, елочные игрушки и мно-
гое многое другое. 8-915-239-49-31

 ¡ 8 (495) 641-67-21 Купим: карти-
ны, иконы, открытки, значки, мар-
ки, монеты, банкноты, статуэтки, би-
жутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кино-фотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Тел. 8 (495) 641-67-21

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты, объ-
ективы, бинокли, фото-, кинотехнику, ми-
кроскоп, барометр, часы, патефон, муз.
инструменты, аудиотехнику, магнитофон, 
усилитель, деку, модели железных дорог 
и машин, строительной техники, коллек-
ции, конструкторы, старые детские игруш-
ки.  Куплю дорого, оплата сразу. 8 (495) 364-
12-35

 ¡ 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

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

Дорого куплю книги  – домашние 
 библиотеки (современные и антиквар-
ные) любого рода издания. Картины, 
значки, награды, форму, военный ан-
тиквариат, марки, фотоаппараты, объ-
ективы и оптику, часы, фотографии и 
архивы. Различные коллекции и ин-
тересные предметы интерьера. Опла-
та сразу! Выезд. Пишите на 9793275@
mail.ru, www.knigi.prof77.ru, www.
skupka.kvt777.ru

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфоровые, чугун., 
бронзовые статуэтки, нагрудные зна-
ки, янтарь, подстаканник, портсигар, 
картины, коронки, ювелир. изделия, 
золотые и серебрян. монеты, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фото 
на картоне, открытки, книги, мельхи-
ор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-
38-10

 ¡ 8  (495)741-99-33 Московский Дом 
Книги покупает русские книги до 1917г. 
По самым высоким ценам. Новый Ар-
бат, д. 8. Тел. 8 (495)741-99-33

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
 ¡ 8-916-742-53-03 Куплю советские кол-

лекционные автомодели масштаба 1:43 
«Сделано в СССР» 8-916-742-53-03

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого ча-
сы наручные, карманные, настенные, 
напольные, открытки, фотографии, 
значки, монеты, серебро, иконы, ме-
бель антикварную, самовары, фар-
фор, янтарь, статуэтки и др. антиква-
риат. Выезд. 8-965-397-31-37

 ¡ 8-966-166-01-99 ЯНТАРЬ куплю ДО-
РОГО! Янтарные бусы от 5000 руб. Из-
делия из янтаря от 2000 руб. Оценка 
бесплатно. Расчет на месте! Звоните. 
8-966-166-01-99, Владимир

 ¡ 8 (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

 ¡ 8-985-778-79-69 ДОРОГО награды, 
иконы, фарфор пр-ва КУЗНЕЦОВА, ПО-
ПОВА, ГАРДНЕР, СССР, ЛФЗ, Дулёво, Вер-
билки, Германия с любыми дефекта-
ми, сервизы, остатки от них, значки, 
знаки, серебро, изделия из кости, 
предметы военных времён. Выезд 
Москва и область. 8-985-778-79-69

 ¡ 8-916-359-05-00, 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 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8 (495) 304-78-18 Очаровательную 
старину куплю: живопись, архивы худож-
ников, музыкальные ящики, иконы и др. 
Консультация. Выезд. Тел. 8 (495) 304-78-18

 ¡ 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

 ¡ 8-985-434-82-35 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 (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

 ¡ 8-920-075-40-40 Старинные иконы 
и картины от 50 тыс. руб. Книги до 1920 г, 
самовары, колокольчики, мебель. Тел. 
8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, военную форму, старые награ-
ды, янтарь, подстаканник, портсигар, 
коронки, мельхиор, столовое серебро 
до 350 р/гр, открытки, фото, фарфоро-
вые статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38

 ¡ 8 (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. Же-
лезная дорога. Значки. Духи винтаж. 
Старые фото, военную форму. Фарфор. 
Кухонный сервиз. Подстаканники. Са-
мовар. Монеты. Книги до 60  годов. Ико-
ны. Янтарь. Статуэтки. Картины. Патефон. 
Граммофон. Фотоаппараты, хронометр, 
старые игрушки, киндеры, солдатики, ку-
клы, часы, марки, открытки, этикетки. 8 
(495) 508-53-59

 ¡ 8  (495) 797-05-24 ДОРОГО В  СВОЮ 

КОЛЛЕКЦИЮ иконы, знаки, значки, фар-

форовые сервизы ГАРДНЕРА, КУЗНЕЦО-

ВА, ПОПОВА, остатки сервизов, можно с 

дефектом. Статуэтки из фарфора, брон-

зы, чугуна, кости. Мельхиор, столовое 

серебро, портсигары, подстаканники. Ян-

тарь, картины, фото, открытки до 1945 го-

да. Выезд сразу. Расчет на месте. 8  (495) 

797-05-24

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит 
изделия из бронзы, серебра, золота, 
портсигары, самовары. Фарфор, ико-
ны, картины, лаковую миниатюру, оп-
тику. Трофеи ВОВ , атрибутику СССР: 
форму военную, министерств и ве-
домств, значки ВЧК-КГБ, наградные 
знаки. 8-985-124-11-80

 ¡ 8-925-527-45-45 Куплю алкоголь и 

любые напитки СССР и России до 1995 го-

да, нераспечатанную жевательную резин-

ку до 2000 года, не ношенные кроссов-

ки до 2000 года, старые духи и одеколон, 

сигареты СССР, приглашения на елку, со-

ветские игрушки, машинки, техника, сол-

датики, шоколад и конфеты Сочи 2014. 

8-925-527-45-45

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, янтар-

ные бусы СССР, фарфор, фарфоровые китай-

ские фигурки 50-х годов. Екатерина. 8-916-

643-14-63

 ¡ 8-925-385-67-75 Куплю картины, 

любую живопись и графику, а также на-

следия и архивы художников, также по-

купаю в коллекцию любые иконы. 8-925-

385-67-75, Сергей Владимирович

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8 (495) 517-15-64 Порядочная семья 
русских, со стабильной зарплатой, СНИМЕТ 
квартиру в любом районе на ваших услови-
ях , чистоту, порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8 (495) 517-15-64

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сни-
му комнату на длительный срок. Тел. 
8 (495) 589-02-33

 ¡ 8  (495) 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 (495) 231-92-04 Участок за 119 тыс. 
руб. с коммуникациями в СНТ. Можайский 
район МО, 96 км Минское шоссе, пос. Кле-
ментьево. Рядом лес, река. Тихое, экологи-
чески-чистое место. Тел. 8 (495) 231-92-04

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Своев-
ременную оплату и порядок гарантирую. 
Тел. 8-909-641-37-99, Любовь

 ¡ 8 (495) 777-78-09 АН «МИЭЛЬ» помо-
жет Вам быстро, выгодно и надежно КУ-
ПИТЬ  – ПРОДАТЬ  – ОБМЕНЯТЬ  – СНЯТЬ 
квартиру,  дом, дачу, офис.  25 лет успе-
ха на рынке недвижимости! Бесплатные 
консультации. Выезд специалиста на дом. 
8 (495) 777-78-09

 ¡ 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

 ¡ 8-903-515-85-33, 8 (495) 50-25-127 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пу-
гают. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непривати-
зированную и др. проблемами. Тел.: 8-903-
515-85-33, 8 (495) 50-25-127, Эля

 ¡ 8 (495) 298-18-86 Срочно! Сниму кварти-
ру. Район не принципиален. Одна женщина 
из Подмосковья. Тел. 8 (495) 298-18-86, Ольга
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ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 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

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 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 Грузоперевозки 
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, ути-
лизация 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 фургон 18 
куб. – 300 руб./час. Бычок – 350 руб./час. 
Пропуск центр, МО – 12 руб./км. Офисные, 
дачные, квартирные переезды. Трезвые 
грузчики – славяне. Очистка квартир от 
хлама. Гарантия подачи. Круглосуточно. 
Тел.: 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8 (495) 589-80-42 Автогрузоперевоз-
ки  +грузчики. Недорого. Профессио-
нально и быстро. Тел. 8 (495) 589-80-42

(495) 105 54 84 ДЕШЕВО! СРОЧНО!
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 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. Время  
любое. Помогаю в погрузке/разгрузке. Че-
ловеческий подход к делу. 8-968-058-66-78, 
8-916-624-10-58, 8-926-203-98-39

 ¡ 8 (495) 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) 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. Инди-
видуальный подход к каждому клиенту. Да-
чи. Утилизация мусора. Доставка конского 
навоза. 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99

 ¡ 8-926-977-69-74, 8-901-546-83-66, 
8  (495) 972-83-66 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ», 

занимаемся 16 лет психотерапевти-

ческой помощью. Используем разные 

концепции в психотерапии, для того, 

чтобы к каждому человеку найти свой 

подход, то, что ему будет по душе. На-

ши услуги: Консультация. Семейная пси-

хотерапия. Скорочтение. Снятие стрес-

са. Тестирование. Тел. 8-926-977-69-74, 

8-901-546-83-66, 8 (495) 972-83-66

¡ 8-926-977-69-74 8-901-546-83-66

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ  ¡ 8-916-185-92-78 Продается кислород-

ный концентратор «ОКСИ-6000». Тел. 8-916-
185-92-78

¡ 8 916 185 92 78 Пр

РАЗНОЕ

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

185 92 78

ОБРАЗОВАНИЕ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (495) 532-59-92. ЗВО-
НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 215-25-85 БЕСПЛАТНЫЕ юриди-
ческие консультации опытного адвоката ПО 
ЖИЛИЩНЫМ ДЕЛАМ И ВОПРОСАМ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ в офисе ст. м. «Красные ворота». 
Квалифицированная помощь В СУДЕ. Пред-
варительная запись на консультацию. Тел. 
8 (495) 215-25-85

 ¡ 8 (495) 115-02-51 Социальный юри-
дический центр. Правовое содействие 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 15 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам и многодетным семьям. 
ЗВОНИТЕ! Тел. 8 (495) 115-02-51

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Законное избавление от непосиль-
ных кредитов.Консультации бесплат-
но. Оплата в рассрочку. elenarusveda.ru, 
8-916-041-31-09
 ¡ 8  (499) 409-91-42 Московская соци-

альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20 лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Автодела. Бан-
кротство физлиц. www.socuristy.ru. 8  (499) 
409-91-42

 ¡ 8  (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-
51 Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т. ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эконо-
мич., должност. взятки и др.; возврат кв-
ры; споры по недвиж., имуществен., жи-
лищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru. Тел.: 8  (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51НИТЕ! Тел. 8 (495) 115-0

РАЗНОЕ

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

Уважаемые читатели, мы 
предлагаем вашему 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 № 42 (246): девуш-
ка сказала, что пришла на работу пешком полчаса назад. Но ее 
чистые сапожки и замятины на одежде свидетельствовали о том, 
что шла она вовсе не пешком, а ехала в авто. К тому же гораздо 
раньше означенных тридцати минут назад. Ведь тогда она не-
избежно испачкала бы сапожки в побелке. Сидеть в офисе, чтобы 
образовались замятины, она не могла, ведь вся мебель в нем была 
перевернута. Вероятно даже, что подельники девушки были как раз 
на той «газели», что перегородила утром дорогу малярам. 

П олиция! Полиция! – 
продавщица, торго-
вавшая фруктами 

недалеко от остановки, кри-
чала громко, зычно. 

Вера, спешащая на работу, 
краем глаза заметила возле 
торговой точки какую-то возню 
и уже изрядно уплотнившую-
ся толпу зевак. Звонко цокнув 
каблучками, она развернулась 
в сторону шумного действа и 
громко, стараясь перекричать 
продавщицу, крикнула:

– Стоять! Полиция! 
Собственно, никто никуда 

бежать и не собирался, про-
сто Вера не сразу нашлась, что 
можно крикнуть еще. 

С ледователь живо оце-
нила ситуацию, ока-
завшись на месте. 

Высокая дама в спортивном 
костюме, выглядевшая вну-
шительно и даже несколько 
впечатляюще, держала за ши-
ворот щупленького мужичон-
ку весьма затрапезного вида. 

– Да говорю вам, – обал-
дело закартавил мужичон-
ка, носками ботинок пытаясь 
коснуться земли, – не хотел я 
ваш кошелек присвоить. Я его 
с земли поднял, отдать хотел, 
а тут вы налетели. 

– Кошель у меня в застегну-
том кармане был, – пробасила 
женщина. – Ты его и вытащил. 

– Да честное слово, нет. Иду, 
вижу – лежит. Я поднял, огля-
делся. Хотел было крикнуть 
«чей кошелек?», а тут вы. И 

сразу за грудки. Не нужны 
мне ваши деньги, я и сам не-
плохо получаю, – надулся му-
жичонка и попытался гордо 
отвернуться. Но в подвешен-
ном состоянии это было сде-
лать нелегко. 

Женщина же покосилась на 
Веру, сдвинула брови, несиль-
но для проформы встряхну-
ла мужичка в последний раз и 
осторожно поставила на землю. 

Я математик, – оби-
женно надулся тот. 
– Академик. Мы с 

коллегами работаем над не-
разрешимыми теориями ма-
тематики. Знаете, какие у нас 
мастодонты работают? Похле-
ще Данцига будут. 

Вера улыбнулась, видя, как 
распалился мужчина.

– Извините, а вас как зо-
вут? – поинтересовалась она.

– Иосиф Акавович Лихт, –
поклонился Вере мужчина. – 

Ученый-математик. Собствен-
но, в вашем городе я по лич-
ным делам. Договорились с 
давнишним другом в баньке 
попариться. Не виделись сто 
лет, – слегка смутился муж-
чина. – А то все работа, рабо-
та… Друг у меня знаете какой! 
Перельман, не меньше. Гений! 
И тоже все от денег отказыва-
ется. Уж сколько предлагали, 
а он весь с головой в мате-

матике. Одна надежда, что от 
Нобелевки не откажется, как 
Гриша. Не позволим. А Нобе-
левскую ему дадут как пить 
дать. Гений.

В ера заметила, как пе-
реминается с ноги на 
ногу спортивная жен-

щина, что пару минут назад пы-
талась вытрясти из Лихта душу.

– Вы это, извините, – сму-
тившись, пробасила она. – Я 
же не знала, что вы матема-
тик. Думала, обыкновенный 
щипач. Хотели у меня кошель 
подрезать. А вы вон, акаде-
мик. 

Щеки мужчины покрылись 
румянцем.

– Да что уж… Все нормаль-
но. С кем не бывает?

Вера даже хохотнула, уми-
лившись этой сцене. Достала 
телефон и набрала номер.

– Серёжа? – проговорила 
она в трубку. – Пришли-ка мне 
машину и пару ребят. Похоже, 
нашелся наш неуловимый кар-
манник. 

Как Вера догадалась, что Иосиф Лихт все-таки воришка? 
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Любовь АНИНА

Незадачливый 
математик 

НАШ ДЕТЕКТИВ
ÖÂÅÒÎÊ

1. Податель челобитной. 2. Край-
няя слабость от голода. 3. Ахматова 
по отношению к Горенко. 4. Форма 
брака, при которой муж и жена в 
единственном «экземпляре». 5. Чис-
ло пар рогов рогатого скота. 6. «Во-
робьиный концерт». 7. Место при-
общения к самому массовому искус-
ству. 8. Отделяет сливки от молока. 
9. Напевная речь в вокально-музы-
кальном произведении. 10. Спец по 
улучшению экстерьера терьера. 11. 
Точная «стыковка» пули и мишени. 
12. «Лечение» захворавшего роя-
ля. 13. Когда Барсик коготки в ход 
пускает. 14. Комедия про Митрофа-
нушку. 15. Баскетбольный нападаю-
щий. 16. Строитель воздушных зам-
ков. 17. В нем раствор на стройку 
едет. 18. И ловелас, и казанова. 19. 
Какой процесс превращает пустырь 
в жилой микрорайон? 20. Огородик, 
помогающий выжить в кризис. 21. 
Какое лечебное учреждение ставит 
солдат на ноги? 22. Архаика.

Ответы. 1. Проситель. 2. Истощение. 3. Псевдо-
ним. 4. Моногамия. 5. Поголовье. 6. Чириканье. 
7. Кинотеатр. 8. Сепаратор. 9. Речитатив. 10. Со-
баковод. 11. Попадание. 12. Настройка. 13. Цара-
панье. 14. Недоросль. 15. Центровой. 16. Мечта-
тель. 17. Бетоновоз. 18. Распутник. 19. Застройка. 
20. Подспорье. 21. Госпиталь. 22. Древность.
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ГАРАНТИЯ 
3 ГОДА!

Адрес для заказа с завода (в том числе наложенным платежом): 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25. АО «Елатомский приборный завод». Юридический адрес тот же. ОГРН 1026200861620. сайт: WWW.ELAMED.COM. Лицензия № ФС-99-01-000914-14 от 10.02.2014 г. РУ МЗ № ФСР 2011/12161

Только до 15 НОЯБРЯ СНИЖЕННАЯ ЦЕНА* 
на АЛМАГ-01 в аптеках и магазинах медтехники г. Москвы
В аптеках и магазинах медтехники:
• САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800
• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15
• ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495) 369-33-00
• ДОКТОР СТОЛЕТОВ (495) 181-05-92
• ХОРОШАЯ АПТЕКА (495) 988-33-38
• ТРИКА (495)789-62-65
• СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ (495) 450-61-29 
• МОСАПТЕКА (495) 122-22-82 ВПЕРВЫЕ!

•  ЖИВИКА 8-800-777-03-03 ВПЕРВЫЕ!
м. «Жулебино», ул. Генерала Кузнецова д. 14, корп. 1
м. «Багратионовская», ул. Барклая, 16
м. «Кузьминки», Волгоградский пр. д.119А

• СЕРДЕЧКО 8-800-775-16-57
• ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 8-800-2000-308
• ФЛОРИЯ 8-800-100-88-13
•  МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00 

www.med-magazin.ru
• ДОКТОР «МАГ» (495)741-18-16
• МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03 

Осень — угроза для суставов
Как не допустить осеннего обострения артроза и артрита?
ОСЕННИЙ ПРОВОКАТОР

Если спросить страдающих артритом 
людей, при каких обстоятельствах они 
впервые столкнулись с недугом, многие 
скажут: «Промерз, заболел ОРВИ, по-
сле этого и началось…». А некоторые не 
болели  — хватило одного переохлаж-
дения. При длительном воздействии на 
организм холода ослабевает иммунная 
защита, что создает условия для развития 
воспаления, в том числе и в суставах.

При артрозе воспаления в суставах нет 
(или оно значительно слабее, чем при ар-
трите), но в суставном хряще нарушаются 
обменные процессы. Вещества, делаю-
щие его прочным, разрушаются быстрее, 
чем образуются. В этом случае холод опа-
сен потому, что вызывает рефлекторный 
спазм мышц, окружающих сустав. Из-за 
этого уменьшается приток к нему крови, 
хрящ не получает питания, необходимого 
для построения новых клеток, и разруше-
ние ускоряется.

Кажется, что переохлаждение — зим-
няя проблема. На самом деле к зиме мы 
уже привыкаем к тому, что на улице мо-
роз, и соответствующе одеваемся. А вот 
в демисезонье относительно теплые дни 
чередуются с холодными, поэтому велик 
риск не угадать с нарядом.

ЕСЛИ БОЛЕЗНЬ 
НЕ ОСТАНОВИТЬ…

Боль и тугоподвижность сустава дела-
ет человека похожим на Железного Дро-
восека! Со временем становится сложно 
заниматься даже обычными, повседнев-
ными делами, и, в конце концов, болезнь, 
если ее не остановить, приводит к разру-
шению сустава. В этом случае, как думают 
некоторые, остается два выхода: конец 
активной жизни или операция по замене 
сустава на искусственный.

Однако и оперативное лечение не всег-
да гарантирует улучшение. Даже успеш-
ная операция — это долгий восстанови-

1 http://karman.zahav.ru/Articles/7112/apos_therapy; 2 Use of recommended osteoarthritis pain treatment by older adults, Diane Merkle, Deborah Dillon, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656766; 3 По данным Елатомского приборного завода

Бессонница приводит к заболеваниям 
сердца и не только. Ученые предостере-
гают: бессонница  — прямой риск раз-
вития сердечной недостаточности. При-
чем возрастает он вместе с  количеством 
симптомов и возможных проявлений не-
здорового сна. Так, регулярные пробле-
мы с засыпанием повышают опасность 
развития болезни на 27–66 процентов, а 
добавленные к ним частые просыпания 
среди ночи и низкое качество сна — еще 
в 2–5 раз.* Традиционно причинами бес-

Почему бессонница 
бьёт в сердце?
«Уже которую неделю я мучаюсь бессонницей. Чувствую себя совершенно раз-
битой, постоянно на препаратах, постоянно с тяжелой головой, с дурным на-
строением. На фоне бессонницы здоровье резко ухудшается, давление скачет, 
поджелудочная барахлит, не прекращаются головные боли. Мне кажется, я 
просто рассыпаюсь…» Нина Трифонова, г. Москва

ГАРАНТИЯ 
3 ГОДА!

10262008

ЗАКАЗ НА САЙТАХ: 
www.elamed.com 

www.elamed-shop.com
www.zdravcity.ru

8-800-200-01-13
Д ЛЯ КОНС УЛЬТАЦИИ:

ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

* Указана скидка от розничной цены завода, которая  составляет 28 470 руб.

** Акция действует с 1.11.2016 по 15.11.2016. Количество товара ограничено. 

Точную цену узнавайте в местах продаж

сонницы считают хронические стрессы. 
У  тех, кто испытывает их регулярно, над-
почечники активно вырабатывают гор-
моны стресса, повышается артериальное 
давление и учащается сердцебиение. 

Выход всегда есть. Самое распростра-
ненное средство в  борьбе с бессонни-
цей — это снотворные. Но их прием вле-
чет за собой немало побочных эффектов. 
Снотворные наркотического типа (барби-
тураты) угнетающе воздействуют на всю 
центральную нервную систему челове-
ка. Другие (бензодиазепины) вызывают 
зависимость. Они предназначены для 
кратковременного решения проблем со 
сном, но не для постоян ного лечения. 

А вот магнитотерапия применяется даже 
в тех случаях, когда другие методы лече-
ния противопоказаны. В основе действия 
аппарата «ДИАМАГ» — новинки в области 
магнитотерапии  — лежит переменное 
низкочастотное, низкоинтенсивное маг-
нитное поле, не вызывающее привыка-
ния. Аппарат может стать незаменимым 
помощником при бессоннице, мигре-
ни, ишемической атаке, хронической 
ишемии головного мозга, последстви-
ях перенесенного нарушения мозго-
вого кровообращения, остеохондрозе 
шейного отдела позвоночника, хрони-
ческом иридоциклите и даже болезни 
Паркинсона. 

В чем секрет ДИАМАГА? Магнитные поля 
оказывают особое воздействие именно на 
нервную систему! При определенных пара-
метрах они могут успокаивать и гармони-
зировать или, наоборот, активизировать 
работу мозга. ДИАМАГ разрабатывался 
специально для того, чтобы улучшить кро-
воснабжение, питание мозга, повысить его 
устойчивость к недостатку кислорода.

Простота в использовании. ДИАМАГ (АЛ-
МАГ-03) принадлежит к серии аппаратов, 
доступных для применения в домашних ус-
ловиях. Аппарат состоит из блока управле-
ния и излучателя «оголовье» — двух гибких 
излучающих линеек с  индукторами. Для 
проведения процедуры достаточно надеть 
излучатель на голову, установить нужную 
программу и нажать кнопку «пуск».

* Из открытых источников

условиях, не требуя каких-либо специаль-

ных знаний или навыков по обращению. 

16 лет3 в медицинской практике с достой-

ными результатами  — это показатель 

опытности и  высокой потребительской 

оценки.

АЛМАГ применяют для того, чтобы:
•  устранить боль,

•  снять воспаление и отек в области 

 сустава,

•  уменьшить спазм окружающих сустав 

мышц,

•  снизить утреннюю скованность движе-

ний,

•  увеличить дальность безболезненной 

ходьбы, 

•  улучшить усвоение лекарственных 

средств, что дает возможность умень-

шить их дозу,

•  предотвратить рецидивы заболевания 

и улучшить качество жизни.

Живите без боли!

тельный период и возможное развитие 
осложнений. Кроме того, около половины 
пациентов с механическими суставами 
все равно продолжают испытывать боль и 
ограничение в движениях.1 А через 5–10 
лет приходится снова проводить не менее 
сложную операцию по замене изношен-
ного эндопротеза. Вот почему стоит ста-
раться всеми силами сохранить «родной» 
сустав как можно дольше.

СТАНДАРТ ЛЕЧЕНИЯ 
 ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ

Не допустить осеннего обострения 
и сохранить сустав дает возможность 
консервативного лечения, основой ко-
торого является магнитотерапия. Она 
входит в  стандарт лечения заболеваний 
 суставов.2 

Масштабное исследование полезности 
магнитотерапии с использованием аппара-
та АЛМАГ-01 компании ЕЛАМЕД показало, 
что применение АЛМАГа способствует зна-
чительному уменьшению боли и диском-
форта, а также улучшению подвижности 
сустава. Это происходит потому, что магни-
тотерапия дает возможность усилить дей-
ствие лекарств, снизить их дозы и ускорить 
выздоровление. Часто магнитотерапия 
является единственным средством, когда 
противопоказаны другие виды лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет применяется 
как в физиокабинетах, так и в домашних 

ДЕШЕВЛЕ 
на 5570 руб* 

в аптеках 
САМСОН-ФАРМА, 

СТОЛИЧКИ, 
МЕД-МАГАЗИНДИАМАГ
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