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Виктор Дробыш похвалил 
Аллегрову и Лепса

Ирина Аллегрова записывает совместный дуэт с 
молодым исполнителем Айваном (IVAN). Песню 
написал композитор Виктор Дробыш. 

– Я бесконечно уважаю артистов, которые го-
товы развиваться всю свою творческую жизнь, – 
говорит Виктор Дробыш. – Например, Ирина Ал-
легрова с высоты своего звездного статуса могла 
отказать молодому артисту исполнять с ним пес-
ню. Но ей самой интересно все новое! Я убежден, 
что сила артиста – не в яркой внешности и даже не 
в наличии денежных средств на продвижение, а в 
его любви к музыке, в желании оставить яркий след 

в профессии. Люди, чье песни пели и будут петь – 
это группа «Любэ», Стас Михайлов, Григорий Лепс. 
Кстати, у Лепса на сегодня самый качественный 
звук, он записывает свои песни на новом уровне. 
Вот именно это поклонники видят и ценят – жела-
ние артистов идти вперед, а не почивать на лаврах.

Наталья Солдатова 
очарована белорусами

На телеканале «Россия» (ВГТРК) 12 ноября бу-
дет показан художественный фильм «Мороз по 
коже» режиссёра Андрея Хрулева. Главную жен-

скую роль исполняет актриса Наталья Солдатова, 
которую зрители хорошо помнят по сериалам «За 
все тебя благодарю», «Девять жизней Нестора Мах-
но», «Гюльчатай». В картине «Мороз по коже» Ната-
лья играет молодую женщину-почтальона, которая 
в одиночку растит сына, потому что с мужем-пьяни-
цей ей пришлось расстаться… 

– Фильм мы снимали под Минском в поселке Бо-
ровляны, – рассказала нам актриса. – Я с теплотой 
вспоминаю об этом проекте, потому что все мы на 
какое-то время стали настоящими деревенскими 
жителями – в самом хорошем смысле этого слова. 
Все коровы, лошади, куры, которых зрители уви-
дят в кадре, это живность местного населения. Мне 
понравилось, с каким уважением люди в Белару-
си относятся к сельскому труду. В каждом дворе – 
большое хозяйство, ухоженные огороды. И это не 
какая-то суровая необходимость – например, что-
бы иметь свои продукты, – а норма жизни, веко-
вой уклад. Нам не попалось ни одного человека, 
который бы ничего не делал, а только жаловался 
на жизнь.

Константин Хабенский 
представит себя 
в «Селфи» 

Константин Хабенский получил роль в новом 
фильме режиссёра Николая Хомерики «Селфи». В 
основе картины – одноименный роман модного со-
временного писателя Сергея Минаева, кстати, он 
сам и написал киносценарий. Продюсером фильма 
и исполнителем одной из ролей стал Фёдор Бондар-
чук.

– Селфи – это, пожалуй, самый распространен-
ный сегодня способ показать себя окружающему 
миру, а также возможность посмотреть на себя 
самого со стороны, – пояснил Бондарчук. – На-
ша история о человеке, который заигрался в свое 
величие, он попал в зависимость от публично-
сти и растерял все по-настоящему важное. И это 
при том, что он не какая-то там знаменитость. Это 
обычный человек, который окончательно запутал-
ся в реальности. 

Съемки этого проекта завершатся уже в конце де-
кабря.

Лучшая пацанка 
изменилась 
до неузнаваемости

Уже 10 ноября зрители канала «Пятница!» увидят 
финал нашумевшего проекта «Пацанки» и наконец 
узнают, кто из трёх финалисток получит главный 
приз проекта за сложнейшую работу над собой. До 
финала дошли Юлия Ковалева, Анастасия Яворская 
и Кристина Белокопытова.

В конце лета «Школа леди» открыла двери перед 
11 ученицами. Каждая из них – пацанка и оторва, ли-
шенная родительской любви, понимания окружаю-
щих, заложница неблагополучного окружения и об-
раза жизни. Они были озлоблены на мир и в первую 
очередь на себя. Они были слишком ленивы, чтобы 
встать на путь исправления самостоятельно. День за 
днем профессиональные педагоги и психологи ста-
вили перед героинями новые задачи и помогали им 
двигаться к цели. Жизнь всех участниц, даже тех, кто 
не дошел до финала, изменилась после проекта в луч-
шую сторону.

Павел Прилучный 
попал на войну

В Московской области под Серпуховом начались 
съёмки фильма «Невский пятачок». Главный герой 
Михаил в исполнении Павла Прилучного – бизнес-
мен, у которого все в жизни складывается удачно, 
попадает в прошлое – туда, где нет кредиток и гад-
жетов, где гибнут миллионы людей и превращаются 
в руины города. Он попадает на войну – на Невский 
пятачок, под Ленинград – туда, где идет битва за 
город. И где от него требуются совершенно другие 
качества, чем те, которые помогали ему в бизнесе.

Кроме Павла, в проекте заняты Игорь Скляр, 
Игорь Петренко, Стас Дужников, Виктор Добронра-
вов, Кирилл Кяро и многие другие актеры. 
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фото телеканала «Пятница!»
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Марина Девятова ждёт малыша
Певица Марина Девятова вышла замуж. Избранником артистки 

стал соучредитель рекламной компании Алексей Пигуренко. Вме-
сте они уже восемь лет. Пара решила не устраивать пыш-

ных гуляний, а ограничилась росписью в ЗАГСе и 
ужином в ресторане со своими самыми близ-

кими людьми. Свадебное путешествие мо-
лодым супругам пришлось отложить. У 

Марины гастроли расписаны практи-
чески до конца нынешнего года, а 

уже в начале следующего они ста-
нут родителями. Девятова нахо-
дится в положении, но старает-
ся это не афишировать. Кстати, 
пол ребенка супруги предпочли 
не узнавать, решив сохранить эту тай-
ну даже для себя до самых родов. 
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Любовь Аксёнова 
попала 
в потусторонний мир

Две кинокомпании – «Марс Медиа» и 
«Большое кино» – снимают в Москве фанта-

стический блокбастер «Кома», ко-
торый станет режиссёрским де-
бютом Никиты Аргунова. Кроме 
этого Никита стал сценаристом и 
продюсером этого фильма.

Главную женскую роль в про-
екте сыграет звезда нашу-
мевшей картины «Рассказы» 
Любовь Аксёнова. Вместе с 
ней в проекте снимаются 
Алексей Серебряков, Ри-
наль Мухаметов, Антон 

Пампушный и Милош Би-
кович. 

По сценарию после 
страшной аварии моло-
дой и талантливый архи-
тектор приходит в себя 
в очень странном мире, 
лишь частично похожем 
на реальность. Оказыва-
ется, этот мир состоит из 
воспоминаний людей, 
находящихся в глубо-
кой коме. В нем даже 
реки, ледники и горо-
да умещаются в одной 
комнате, а все законы 
физики нарушены. Ге-
рою предстоит выяс-
нить, как существует 
это пространство, как в 
нем бороться за жизнь, 

что делать с любовью, которую он 
нашел здесь, и как найти выход в 
реальный мир… 

Саша и Таня 
восемь лет 
вместе

Приключения самой 
крепкой пары на 
российском теле-
видении продол-
жаются! Вот уже 
восемь лет вся 
страна следит за 
жизнью и отноше-
ниями Саши и Тани 
Сергеевых: рань-
ше в «Универе», а 
теперь в их соб-
ственном се-
риале. Но-
вый сезон –
14 ноября на 
ТНТ, с поне-
дельника по 
четверг.

– Я думаю, 
что Саша и Таня 
так долго оста-
ются вместе, пото-
му что они любят друг 
друга. Даже как актеры, меня удив-
ляет, что мы не надоели друг другу 
с Валей, что у нас не появилось же-
лания убить друг друга, но это так, –
рассказывает Андрей Гандулян, ис-
полнитель роли Саши. – Мы прекрас-
но ладим. У нас один юмор, одно по-
нимание жизни. И подшутить друг над 
другом любим. Сейчас на телевидении 
очень много юмора, самого разного. 
Но не хватает той доброты и искрен-
ности, какие были в советском кино. 
Мы очень хотели к ним приблизиться.

Александр Васильев стал дизайнером
В одном из столичных клубов прошла презентация коллекции ювелир-

ных украшений от Александра Васильева. Главный судья программы «Мод-
ный приговор» на Первом канале представил на суд публики броши, коль-
ца, серьги из серебра. Дизайн украшений разрабатывал сам историк моды. 
Самое интересное, что Васильев решил увековечить в металле бабочек, 
жаб, змей и других насекомых, земноводных и пресмыкающихся. Поддер-

жать коллегу пришли Надежда Бабкина и Эвелина Хромченко. Обе да-
мы тут же получили в подарок по эксклюзивной броши. Среди других 

гостей были Лариса Долина, Яна Поплавская, Мария Шалаева. При-
чем автор коллекции не отказал себе в удовольствии прочитать да-
мам лекцию о драгоценностях и о том, как правильно их носить.

фото телеканала ТНТ



Этот миф, пожалуй, правдивее, 
чем все другие. 

Б е л о е 
п л а -

тье, ощущение надежного плеча ря-
дом – кто же о таком не мечтает?

 На самом деле далеко не каж-
дая женщина осознает, что нужно 
стремиться не к замужеству, а к по-
строению со своим избранником 
гармоничных отношений.

  Как использовать этот миф 
себе во благо? Если вы встретили 

наконец своего Принца, дайте 
ему понять, что всегда мечтали 
о красивом подвенечном пла-
тье и трогательной церемо-
нии. Если он вас действитель-
но любит, то рано или поздно 
постарается осуществить ва-
шу мечту. 

Почему-
то мужчины, 

видя перед собой красивую женщи-
ну, сразу же считают, что ее умствен-
ные способности значительно отста-
ют от внешних данных.

 На самом деле еще Пушкин за-
метил, что «быть можно дельным че-
ловеком и думать о красе ногтей». 
Пример Шерон Стоун и многих дру-
гих известных леди убедительно до-

казывает, что сочетание интеллекта 
и красоты – отнюдь не редкость. 

 Как использовать этот миф се-
бе во благо? Если вас часто недооце-
нивают, видя лишь милую мордаш-
ку, не стоит прятать свою красоту 
за мужскими пиджаками и роговой 
оправой. Умная женщина с радостью 
отдаст роль лидера мужчине, чтобы 
незаметно направлять его действия 
в нужное ей русло. Имея на руках та-
кую козырную карту, как высокий IQ, 
можно усыпить бдительность само-
уверенных мужчин, чтобы разыграть 
свой козырь тогда, когда они этого не 
ждут.

Женщины жить 
не могут без крема 
и помады

Женщины всегда стремились 
усовершенствовать свою при-
родную красоту, прибегая к 
способам, приводящим мужчин 
в ужас (выщипывание бровей, 
татуаж губ и т.п.). Представи-
тели сильного пола наивно по-
лагают, что женщины делают 
все это потому, что просто 
обожают ухаживать за 
собой, и для этого им 
необходимо иметь в 
косметичке массу 
баночек и тюби-
ков.
  На самом 
деле мы-то зна-
ем, что ничего 
приятного в 
эпиляции и 
татуаже нет. 
Но желание 
выглядеть «на 
все 100 %» по-
могает стойко 
переносить не-
удобства и да-
же болезненные 
ощущения. 
  Как исполь-
зовать миф себе во 
благо? Раз мужчины 
уверены, что ради кра-
соты женщины способ-
ны на все, нужно почаще ис-
пользовать это убеждение, что-
бы объяснить свои опоздания 
(«Делала пилинг – мне это про-
сто необходимо!»), а также ис-
чезновение практически любой 
суммы из кошелька («А сколько, 
ты думаешь, стоит качественная 
косметика?»). Главное – убедить 
мужа, что все это для того, что-
бы произвести впечатление на 
него любимого. 

ТЫ+Я

СЕКРЕТ УСПЕХА
Стать 
карьеристом
Слово «карьерист» обычно 
произносят с осуждающими 
интонациями, имея в виду че-
ловека, который идёт к успеху 
«по головам». Но в самом 
стремлении сделать карьеру 
ничего плохого нет – здоро-
вые амбиции свойственны 
каждому разумному челове-
ку. Как же стать карьеристом, 

которого «про-
двигают» 

потому, 
что ценят 
его каче-

ства и до-
стоинства?
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Для прямолинейных и бесхи-
тростных мужчин поведение 
женщин всегда было загад-
кой. Не находя ему логиче-
ского объяснения, мужчины 
создали множество мифов о 
женщинах и их привычках. 

Н о мифы на то и мифы, что 
лишь отчасти совпадают 
с реальным положением 

дел. Почему же женщины не стре-
мятся развенчивать их? Да пото-
му, что мифологические представ-
ления мужчин можно прекрасно 
использовать себе во благо! 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

4

КСТАТИ

ВЫЙДИТЕ 
ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА 
«Кто не рискует, тот не пьет шам-
панского!» В отношении постро-
ения карьеры это утверждение 
верно на все 100 %. Не бойтесь 
сложностей, ставьте себе гранди-
озные цели, участвуйте в новых 
проектах компании, учитесь всю 
жизнь.

НАЙДИТЕ СВОЙ ТАЛАНТ 
Если вы поймете, что умеете что-
то делать лучше других, и при 
этом быстро и качественно, вы 
получите существенное преиму-
щество в карьерной гонке. 

СОРЕВНУЙТЕСЬ 
Карьерист – это тот, кто не боится 
сравнивать свои достижения с 
результатами коллег. Соревнуясь, 
вы сможете продемонстрировать 
свои таланты и напомнить о них 
руководству.

ОБРАЩАЙТЕСЬ К ШЕФУ С 
ПРОСЬБОЙ О ПОВЫШЕНИИ 
или увеличении зарплаты хотя бы 
раз в год. Конечно, такая просьба 
должна быть мотивированной: 
вы внесли существенный вклад в 
реализацию важного проекта, по-
высили свою квалификацию и т.п.

НЕ БОЙТЕСЬ ОШИБАТЬСЯ! 
Только 1 из 10 стартапов бывает 
успешным. Но это не значит, что 
не нужно начинать заново. Это 
значит, что несмотря на ошибки 
и неудачи нужно пробовать себя 
еще раз. 

Мужские 
мифы 
о женщинах
КАК ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕБЕ ВО БЛАГО?

Каждая женщина мечтает выйти замуж

Женщины бывают 
либо умные, 

либо красивые?
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МУЖЧИНЫ ВСЁ 
ВРЕМЯ ДУМАЮТ 

ОБ «ЭТОМ» 
Отчасти это правда: 

такова их физиология. 
Однако большое зна-

чение имеет возраст и 
темперамент мужчины. 
Кстати, согласно послед-

ним исследованиям, 
женщины думают об 
этом ничуть не мень-
ше, но тщательнее это 

скрывают. 

МУЖЧИНЫ 
БОЯТСЯ БРАКА 
И СТАРАЮТСЯ 

ЕГО ИЗБЕЖАТЬ 
Неправда! На самом 

деле мужчины, 
которые росли в 

полных, благополуч-
ных семьях, вполне 

нормально относятся 
к браку и вполне 

осознанно ищут до-
стойную претендент-
ку на роль матери их 

будущих детей. 

МУЖЧИНЫ 
ЛЮБЯТ 

ГЛАЗАМИ
 Это правда! 99 % 
мужчин получа-

ют информацию о 
мире при помощи 

зрительных анали-
заторов, в просторе-
чии – глаз. Поэтому 
прежде всех других 

качеств мужчина 
будет оценивать, 

как вы выглядите. 
И исходя из того, 

что он увидел, будет 
принимать решение: 
продолжать с вами 
знакомство или нет.

Женщины так же, как 
и мужчины, склонны 
верить мифам. Стерео-
типные представления 
часто мешают увидеть 
истинные качества 
конкретного человека, 
делая нас жертвами 
предубеждения. Попро-
буем проанализировать 
самые распространен-
ные мифы о мужчинах 
и выяснить, что в них 
правда, а что ложь.

Мужчины признают нали-
чие у женщин дара пред-
видения, только называют 
его иначе: «Накаркала!»

-
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Без Камиля ЛаринаЮбилей у Камиля 
Ларина 10 ноября. И 
хотя в «Квартете И…» 
Камиль самый стар-
ший, но зажигать он 
умеет по-молодому. 

И этому, как шу-
тит сам юбиляр, 
есть вполне ло-

гичное объяснение: ведь 
перед тем, как отправить-
ся штурмовать столичный 
ГИТИС, Ларин успел окон-
чить в Волгограде энерге-
тический техникум и два 
года поработать в город-
ских электросетях… 

Театр 
обернулся 
квартетом

С будущими 
у ч а с т н и к а м и 
«Квартета И…» 
Александром Де-
мидовым, Леонидом 
Барацем и Ростисла-
вом Хаитом Ларин позна-
комился во время учебы в 
ГИТИСе. 

– Когда заканчивали ин-
ститут, мы решили всем 
нашим курсом основать 
театр, – рассказывает Ка-
миль. – Правда, идею 
эту осуществить 
не удалось, лю-
ди стали посте-
пенно уходить: 
кто-то начал 
работать на ра-
дио, кто-то – на 
телевидении, не-
которые вообще 
уехали из Москвы. В 
конце концов нас оста-
лось пятеро: четверо акте-
ров и режиссер Сергей Пе-
трейков. И тогда появилось 
название «Квартет И...». 
Многоточием мы подчер-
кнули, что всегда открыты 
к сотрудничеству, и что к 
нам может присоединить-
ся любой артист, разде-
ляющий наши взгляды… В 
первые годы было непро-
сто: мы тогда почти ничего 
не зарабатывали. И когда 
приезжали на гастроли, 
то впятером селились в са-
мый дешевый номер. Зато 
теперь, когда нас спраши-
вают, кто главный в кол-
лективе, мы все хором от-
вечаем: «Я!» Мы все между 
собой равны – но при этом 

мья, и мы остались с ней в 
добрых отношениях. 

«Мы с ней 
родственные 
души»

Камиль Ларин встретил 
новую любовь – красавицу 
Екатерину Андрееву. Она 
окончила МГИМО, владеет 
иностранными языками, а 
в юности всерьез увлека-
лась фигурным катанием. 

– Мы познакомились на 
фестивале «Черешневый 
лес», где Катя была одним 
из организаторов, – гово-
рит Камиль. – Она мне сра-

зу понравилась. А чем бли-
же мы узнавали друг друга – 
тем больше убеждались, 
что очень друг другу под-
ходим. Многие люди сразу 
говорили, что мы с ней – 
родственные души.

В сентябре 2014 года па-
ра поженилась. У Камиля и 
Екатерины родился сын. 

Екатерина на 17 лет мо-
ложе своего избранника. 
Впрочем, никого такая 
разница в возрасте не сму-
щает. Камиль даже шутит: 

– Когда мне исполнит-
ся 80 лет, а Кате – 63, она 
будет почти бабушка, а я – 
красавец-старик!
Екатерина ШИТИКОВА

света не зажечьому. 
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«Коммунизм на пятерых» 
Между собой у участников «Квартета И…» по-
настоящему джентльменские отношения и полное ра-
венство. Абсолютно все гонорары за любые съемки и 
выступления шоумены и режиссер складывают в общую 
казну – и делят на пятерых поровну.
– При этом неважно, в каких съемках кто из нас прини-
мал участие: снялся ли кто-то в кино, или провел корпо-
ративное мероприятие, – говорит Ларин. – У нас такой 
маленький коммунизм на пятерых. Правда, так было не 
всегда. Помню, мы вскладчину купили смокинг, который 
по размеру подходил только мне. И я каждую неделю 
ходил в нем вести свадьбы, дни рождения и корпорати-
вы, так как из коллектива меня стали приглашать на них 
первым. И тогда я отдавал только 10 процентов от своего 
гонорара. А потом мы договорились делить все доходы 
поровну. Кажется, эту систему предложил Лёня Барац. И 
вскоре мне это даже понравилось: я сижу дома, кто-то из 
ребят работает, а потом я тоже получаю за это гонорар... 

«Квартет И…»: Камиль Ларин, Александр Демидов, 
Леонид Барац и Ростислав Хаит – на съёмках передачи 
«Большая разница».

С женой Екатериной – на юбилее 
театра «Современник».

С Василием Уткиным на 10-летии 
спектакля «День радио».

Самый 
старший из 

«Квартета И…» го-
товится отметить 

своё 50-летие.

все мы разные. 
Про меня коллеги говорят, 

что я крикливый. А ког-
да вдруг замолкаю, то 
меня всегда спраши-
вают: «Кама, что слу-

чилось?!»

«Мы остались 
в добрых 
отношениях»

Обаяние и природное 
чувство юмора не раз при-
ходили на помощь артисту 
и в обычной жизни. Так, 
благодаря своим неза-
урядным талантам актер 
покорил сердце первой 
жены Галины. 

– Мы познакомились на 
вокзале, когда оба догова-
ривались со знакомой про-
водницей о поездке на бли-
жайшем поезде, – вспоми-
нает Ларин. – В итоге всю 
дорогу провели в одном 
купе, и я весь вечер читал 
Гале стихи, и даже… гадал 
по руке – словом, выпен-
дривался, как мог. Если ве-
рить гороскопам, то у нас с 
ней была полная несовме-
стимость, но в итоге мы 
прожили в браке 20 лет. И 
я благодарен Галине за то, 
что у нас была хорошая се-



Вещи 
с историей

– Ваши наряды всегда 
очень эффектные. Вы 
сами придумывали для 
себя имидж или у вас 
есть свой стилист?
– Нет, я сама себе имидж-
мейкер. Просто думаю о 
костюмах, представляю, 
как я хочу выглядеть, – и 
рождается какой-то образ. 
Но если встречу человека, 

который будет разби-
раться в этом лучше 

меня, то с удоволь-
ствием бы ему дове-
рилась. И такие люди 
появляются, что-то 
советуют. Я беру их 
советы на вооруже-
ние. Но в основном 
пока все делаю 
сама. То же самое 
и с прическами. 
У меня есть друг 
стилист, стрижки 
делаю только у не-
го. Придумываю 
то, что я хочу, – и 
он воплощает это у 
меня на голове. Но 
если мне что-то не 
понравится – всег-

да могу ему об этом 
сказать.

– А какие вещи в гар-
деробе вам особенно 
дороги?
– У меня каждая вещь 
– с какой-то истори-
ей. Некоторые из них 
я обменивала на свои 
в винтажных магази-
нах в Нью-Йорке – там 
такая система очень 
популярна. Какие-то 
вещи шила сама. А еще 
у меня есть в гардеробе 
итальянский мужской 
костюм – я в нем на «Го-
лосе» исполняла песню 
«Broken vow». Он был 
сшит по индивидуаль-
ным меркам специ-
ально для молодого 
человека, с которым 

я когда-то встреча-
лась. Я взяла этот костюм 
на время себе: подруга 
устраивала вечеринку в 
стиле 30-х годов прошлого 
века, и я решила на один 
вечер стать мужчиной и 
появиться перед всеми в 
таком костюме. Так он и 
остался у меня.
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ЛИЦАКсана 
СЕРГИЕНКО:

У дачу ей принес 
дебют в третьем 
сезоне шоу «Го-

лос», а теперь певица 
блистает в проекте «Точь-
в-точь. Суперсезон», где 
радует зрителей не только 
вокальными данными, но 
и актерским талантом.

В перевоплоще-
нии важна 
энергетика

– Ксана, когда вам 
предложили участво-
вать в проекте «Точь-в-
точь» – не было желания 
отказаться, боязни, что 
не справитесь?

– Наоборот – я очень 
хотела принять в нем уча-
стие. Это я всех уговарива-
ла: «Возьмите меня! Возь-
мите!» Волнительно было 
уже потом. Стала думать: 
вот напросилась, а вдруг 
не смогу? Особенно силь-
ный страх появлялся, когда 
нам раздавали образы. Я 
понимала, что, например, 
сама-то смогу исполнить 
композицию «The Show 
Must Go On» – но сделаю ли 
это как Фредди Меркьюри? 
Но раз мне этот образ до-
верили – значит, я должна 
была с ним справиться… И 
скажу вам по секрету, что 
перевоплощение – это в 
первую очередь все же не 
подражание голосом, а по-
падание в энергетику кон-
кретного человека. Это – 
самое главное!

Путь к успеху и известности Ксаны Сергиенко 
нельзя назвать простым и лёгким. Следуя за 
мечтой, певица не раз решалась на переезд, 
отправившись сначала из родного Миргорода 
в Киев, затем в Америку, а после в Россию.
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– Вы уже успели поуча-
ствовать во многих те-
лепроектах. Какой из них 
дался вам сложнее всего?

– Они все разные. Но, на-
верное, это все же «Точь-
в-точь» – особенно ны-

нешний сезон, в 
котором за-

действо-
в а н ы 

луч-

Пение –– 
это разговор это разговор 
с публикой»с публикой»

шие участники предыду-
щих. Для меня быть одно-
временно и певицей и ак-
трисой – совершенно новое 
амплуа. Ведь нужно думать 
сразу об очень многом. 
Например, для одного из 
номеров пришлось учить 
текст на незнакомом мне 
французском языке, слож-
ные мизансцены. Одновре-
менно надо помнить о том, 
что я – в образе какого-то 
конкретного артиста, и о 
том – когда и в какую каме-
ру подмигнуть. Очень мно-
го одновременных задач!

«Сложности 
решаю сразу»

– На шоу «Голос» вы 
приехали из Штатов, где 
жили несколько лет. Че-

му вас научила жизнь и 
работа за океаном?

– В первую очередь из-
менилась моя подача – то, 
как я пою и что я этим го-
ворю. Я отношусь к пению 
не просто как к вокалу, для 
меня это разговор с публи-
кой, проявление эмоций. 
Да и вообще, живя в Аме-
рике, я стала проще отно-
ситься к жизни и не делать 
из всего проблем. Слож-
ности стараюсь решать 
сразу. И у меня нет такого, 
чтобы я прикипела душой к 
какому-то месту.

– А где для вас дом: в 
России, Украине или Аме-
рике?

– Я считаю себя граж-
данином мира. У меня 
мало друзей в Мирго-
роде, потому что от-
туда я уехала в ран-
нем возрасте. Гораздо 
больше их в Киеве, а 
уж тем более – в Нью-
Йорке, где произо-
шло мое становление 
как личности. Сейчас 
благодаря проектам 
«Голос» и «Точь-в-точь» 
– у меня и в Москве по-
явилось много друзей и 
знакомых. Я здесь жи-
ву и работаю, постоян-
но встречаюсь с новы-
ми людьми, некоторые 
из них потом входят 
в мой круг. Мне вез-
де нравится – но в 
каждом месте по-
особенному. Екатерина ШИТИКОВА

Несостоявшийся 
адвокат
– Вы с самого детства знали, что станете ар-
тисткой?
– Наверное, я всегда ею была. Даже когда выходила ма-
ленькой развлекать народ в валенках и с веником – пред-
ставляя, что это гитара. Мне с самого детства нравилось, 
когда мои действия приносили кому-то радость. Правда, в 
девятом классе я хотела быть адвокатом. Мне казалось, что 
это так интересно: разбираться в человеческой психологии, на-
ходить интересные ходы. Думала, на работу буду приходить 
на высоких каблуках, в строгой юбке и пиджаке – красивая и 
умная женщина! Но по-настоящему серьёзно ничто, кроме 
музыки, меня не интересовало.

 Конечный результат – 
теперь можно и на сцену!

В процессе работы над обра-
зом Надежды Кадышевой.
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Дед Мороз скрывается 
в каждом

Телеканал НТВ запускает необыч-
ную акцию к новогоднему праздни-
ку – «Путешествие Деда Мороза». 
Любой может зайти на официальный 
сайт компании и в специальной анке-
те в подробностях написать о своем са-
мом заветном желании. Правда, можно 
и наоборот – самому стать Дедом Моро-
зом и попробовать исполнить чье-то со-
кровенное желание.

Как нам удалось узнать, телеканал уже полу-
чил около 10 000 электронных писем с мечтами и желаниями. 
Кто-то мечтает обнять панду, кто-то просит теплые сапоги для 
мамы или авиабилет для бабушки, кто-то хочет полетать на 
воздушном шаре, а кому-то для счастья нужен мешок конфет. 

В общем, желания у всех разные. Возрастные ограни-
чения для мечтающих отсутствуют. 

«Синяя птица» уже 
прилетела!

13 ноября на телеканале «Россия» (ВГТРК) 
стартует второй сезон телевизионного му-
зыкального конкурса «Синяя птица». Уже 
в начале первого сезона было понятно, что 
проект полюбился зрителям. Выступления 
талантливых артистов разных жанров, воз-
раст которых от пяти до пятнадцати лет, ни-
кого не оставили равнодушными. 

– Когда говорят, что у нас на проекте не-
обычные дети, я поправляю – все дети не-
обычны, – говорит ведущая «Синей птицы» 
Дарья Златопольская. – Наши участники – 
талантливые ребята. Но помимо этого они 
большие трудяги. Каждый из них половину 
своей жизни занимается творчеством. И это 
не образное сравнение. Ведь если ребенку 
восемь лет, а музыкой он занимается с четы-
рех, это и есть половина его жизни! Поэтому 
на нашу сцену выходят не просто милые де-
ти, это юные артисты с высоким уровнем про-
фессионализма. Они не жалуются на то, что у 
них совсем нет свободного времени, не оби-
жаются на родителей, которые когда-то при-
вели их в музыкальную школу или студию, 
потому что очень любят то, чем занимаются.

Новая музыкальная
премия: голосование
началось

Прием работ на соискание новой обще-
российской не корпоративной Российской 
Национальной Музыкальной Премии за-
кончен. 4 ноября началось голосование за 
подавших заявки номинантов. Голосование 
продлится до 30 ноября 2016 г. включитель-
но на официальном сайте премии.

В состав жюри вошли более 170 выдаю-
щихся деятелей культуры и искусства, ма-
стеров сцены, среди которых: Лев Лещен-
ко, Алла Пугачева, Денис Мацуев, Валерий 
Меладзе, Николай Расторгуев, Игорь Бут-
ман, Александр Градский, Анна Нетребко, 
Юрий Антонов и многие другие. Полный 
список членов жюри доступен на сайте 
Премии. Каждый член жюри получит ин-
дивидуальные логин и пароль для входа 
на закрытую часть сайта, где будут вы-
браны лучшие из лучших.

Голосование проходит в 16 номинаци-
ях: «Лучший поп-исполнитель», «Лучшая 
рок-группа, рок-исполнитель», «Танце-
вальный хит года», «Лучшее музыкальное 
видео», «Композитор года», «Открытие го-
да в классической музыке», «Песня года» 
и др.
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Альбина Джанабаева 
сменила имидж

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джа-
набаева ради съёмок в клипе на композицию «На 
счастье» кардинально сменила имидж. Артистка 
решилась предстать перед своими поклонника-
ми в купальнике и кожаной куртке в образе воин-

ственной блондинки с короткой стрижкой. 
– Если честно, в момент съемок на мне был 

парик, – рассказала нам Альбина. – Но все 
смотрелось так правдоподобно, что мои дру-
зья, которым я отправила свою фотографию 
в новом образе, мне тут же перезванивали и 
говорили, что они в восторге от моей новой 

стрижки. Пришлось признаться в небольшом 
подлоге. Конечно, мне очень понравился мой 
новый стиль, но так экстремально обрезать свои 

длинные волосы я пока не решаюсь. Но может, со 
временем мне захочется чего-то нового – и я, на-
пример, стану блондинкой. Поживем – увидим…

Фото с официального сайта РНМП
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Известный режиссёр Алексей Учитель готовит 
бомбу, которая, как прогнозируют многие, 

взорвёт общественное мнение. 

Е го новый фильм «Матильда» задолго 
до выхода на экраны взбудоражил 
тысячи россиян и уже вызвал ожесто-

ченные споры как профессиональных крити-
ков, так и людей, далеких от кино. Шутка ли: в 
центре сюжета исторической драмы – любовь 
последнего российского императора Нико-
лая Романова и примы Мариинского театра 
Матильды Кшесинской – танцовщицы, сводя-
щей мужчин с ума своей красотой.

Масштабное полотно
Действие в картине происходит в конце 

XIX века. Фильм начнется с первой встречи 
цесаревича Николая и балерины, а завер-
шится пышной коронацией последнего рус-
ского императора. Съемки проходили на 
натуре – в Мариинском театре, в Екатери-
нинском, Александровском и Юсуповском 
дворцах и других исторических местах. А 
также в павильонах «Ленфильма». На соз-
дание тысяч костюмов было потрачено 
свыше 17 тонн ткани. Специально для филь-
ма мастера-ювелиры изготовили царскую 
корону, скипетр, державу и все украшения 
Матильды Кшесинской, императриц Алек-
сандры Фёдоровны и Марии Фёдоровны. 

– Фильм «Матильда» – по количеству 
декораций, массовых сцен и звездному 
составу актеров – мой самый масштаб-
ный проект! – говорит Алексей Учитель. 
– Я очень хотел, чтобы он получился мак-
симально достоверным, зрелищным – и 
в то же время глубоким. История, кото-
рая там рассказывается, сама по себе 
экстраординарная. Она не только очень 
интересна, но во многом мистична. В про-
екте появится много исторических фигур. 
Отдельно хочу сказать про актерский со-
став: впервые в моей картине снимается 
так много иностранных актеров. 

Впечатляющий состав
Состав действительно впечатляет: в 

фильме играют актеры из Прибалтики, 
Польши, Германии, Франции и даже Китая. 

Ингеборга Дапкунайте, когда Учитель 
предложил ей сыграть в «Матильде» мать 
Николая II – императрицу Марию Фёдо-
ровну, в ответ воскликнула: «Какая из ме-
ня мама?!» Но после, подумав, дала свое 
согласие. 

Роли Николая II и его супруги Алексан-
дры Фёдоровны исполнили актеры бер-
линского театра «Шаубюне» Ларс Айдин-
гер и Луиза Вольфрам.

Нашлось в фильме место и российским 
звездам: Евгений Миронов сыграет ди-
ректора Императорских театров Ивана 
Карловича, Сергей Гармаш – императо-
ра Александра III, Григорий Добрыгин – 
великого князя Андрея Владимировича.

Любопытно, что, несмотря на многона-
циональный актерский состав, «Матильда» 
полностью снимается на русском языке.

Камера пыток 
для Козловского

не очень не хотелось терять 
Козловского для своего фильма. 
Я предложил Даниле исполнить 
роль офицера императорской 

армии Воронцова, который был настолько 
сильно влюблен в Матильду, что пытался 
убить своего главного соперника – Николая 
II, – вспоминает Алексей Учитель. – По-
пытка не удалась, Воронцова схватили, но 
император смилостивился – и приказал за-
менить смертную казнь на принудительное 
лечение. Врач-психиатр должен был исце-
лить офицера от страсти к балерине. 
– Мне казалось, это новый опыт для Дани-
лы. Но он ни в какую не соглашался играть 
эту роль, – вспоминает Учитель. – Полгода я 

методично разговаривал с актером, что-
то ему объяснял... В итоге мы сделали 
пробы, и Козловский все-таки снимается 

в этой роли, чему я безумно рад...
В процессе съемок Данилу настолько захва-
тил образ героя, что он даже все трюки ре-
шил делать самостоятельно, без дублеров. 
А в течение нескольких октябрьских дней 
петербуржцы, проходя мимо старинного 
особняка на Васильевском острове, слыша-
ли душераздирающие вопли. Это внутри 
снимали сцены принудительного лечения 
Воронцова: Данилу Козловского приковыва-
ли к огромному железному колесу, которое 
потом раскручивали, чтобы таким способом 
ввести пациента в состояние транса. Ис-
кусство, как известно, требует жертв, и из 
любви к нему и актеры, и режиссеры готовы 
терпеть лишения и муки... 

Данила Данила 
пострадал от пострадал от 
безумной любвибезумной любви

Козловский 

убит
II, – 
пыт
имп
мен
лече
лить
– М
лы. 
эту р

м
т

в э
В пр
тил 
шил
А в т
пете
особ
ли д
сним
Воро
ли к
пото
ввес
кусс
люб
терп

Екатерина ШИТИКОВА 

Начали 
съёмки без 
Кшесинской
Сначала у Учителя была идея – 
пригласить на роль Кшесинской 
Киру Найтли. Но в этот период 
Кира забеременела. Стали ис-
кать ей замену. Оказалось, что 
эта задача – не из простых. 
Алексей Учитель отсмотрел 
около 300 кандидаток – и все 
было не то...
– Впервые в моей практике 
мы начали снимать фильм, не 
имея актрисы на роль главной 
героини, – рассказывает Алек-
сей Ефимович. – Начали съем-
ки со сцен без участия Кшесин-
ской... И вдруг, в самый послед-
ний момент, раздался звонок 
из Варшавы, и мне сказали, что 
у них есть одна очень красивая 
молодая актриса – Михалина 
Ольшанска. Прислали ее фото-
графии и видео с ее участием. И 
мы ее сразу вызвали в Москву. 
После первого же дубля стало 
ясно, что это она!.. 

Данила Козловский 
разделил со своим 
героем все муки. 

Роковая 
красавица 
сведёт с ума 
любого.

В конце XIX 
века счи-
талось, что 
от любви 
можно вы-
лечить уда-
рами тока.

Роли Николая II и его су-
пруги Александры Фёдо-
ровны исполнили актёры 
берлинского театра «Ша-
убюне» Ларс Айдингер и 
Луиза Вольфрам.

Царица балета 
Матильда – 
Михалина 
Ольшанска.

Ингеборге 
Дапкунайте 

было 
непросто 

представить 
себя 

матерью 
императора.

Врача-психиатра Фишеля 
сыграл немец 

Томас Остермайер, а 
массажистку Леньяни – 
китайская актриса Ян Гэ.

М
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ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ 
«ТЕЛЕКА»
«Самое главное – найти гар-
монию в себе. Есть очень 
важный фактор – самооцен-
ка. Чтобы стать прекрасной, 
сначала себя надо полюбить. По-
этому я хочу пожелать всем любви 
к себе».
Лара Бардина
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Лара БАРДИНА:

Теперь постояннокашеварюТЕЛЯМ 

 гар-
нь 
оцен-
сной, 

юбить. По-
всем любви 

Äîñëîâíî
Есть ли любовь с первого взгляда?
– Лара, считается, что у фотографов обострённое 
чувство гармонии и постоянного её поиска, поэтому 
они не верят в любовь с первого взгляда. Это так? 
– Я не верю в любовь с первого взгляда, потому что я 
вкладываю в слово «любовь» очень много составляющих. 
Но я верю в страсть и притяжение с первого взгляда. Не 
знаю, связано ли это с моей деятельностью… Я думаю, 
это связано с эмоциональностью и ее уровнем. Я доста-
точно взвешенный человек, не подвержена мимолетным 
эмоциональным взрывам.

По первому образо-
ванию Лара психолог. 
Но однажды взяв в 
руки фотоаппарат, 
буквально «заболе-
ла» этой профессией. 
Училась, много ра-
ботала… Теперь она 
один из самых востре-
бованных и модных 
фотографов. 

В объективе ее 
камеры были 
многие звезды 

эстрады, театра и кино. 
Сама Лара звездой себя 
не считает, хотя ее сове-
тами пользуются многие 
и многие начинающие 
фотографы.
Мы встретились с ней и 
поговорили на женские 
темы: о кухне, вкусных 
рецептах, правильном 
питании, а еще – о любви 
и счастье. 

«Мне нравится 
мой результат»

– Лара, любите ли вы 
готовить? 

– Последние полтора го-
да я готовлю каждый день, 
причиной послужило же-
лание привести себя в 
форму. До этого момента я 
готовила довольно редко. 
Когда же стала разбирать-
ся в том, как влияют опре-
деленные продукты на че-
ловеческий организм, я 
поняла, что надо заканчи-
вать с регулярными обе-
дами и ужинами в ресто-
ранах и начинать готовить 
самой. Поначалу я думала, 
что активно поготовлю па-
ру месяцев. Но так в это 
втянулась, что теперь по-
стоянно кашеварю. Люблю 
ли я это – совсем нет. Но 

мне так нравится мой ре-
зультат, которого я достиг-
ла благодаря правильному 
питанию, что я не могу 
снова вернуться к еде 
из общепита: кафе и 
ресторанов. Разве что 
изредка, больше по на-
строению.

– Должна ли уметь 
готовить современная 
женщины?

– Современная женщи-
на, как, впрочем, и муж-
чина, на мой взгляд, долж-
на уметь готовить, но вот 
пользоваться ли этим уме-
нием постоянно и регу-
лярно – личное дело каж-
дого человека. 

Банановые 
оладьи

– Наверняка у вас есть 
фирменное блюдо. Поде-
литесь рецептом?

– Мое фирменное блю-
до – это банановые ола-
дьи, – рассказывает Лара. 
– Могу нажарить сотню и 
не останется ни одного. 
Главное, успеть поучаство-
вать в их уничтожении.

Рецепт простой. Берем: 
три банана, стакан кефи-

ра, стакан овсяной муки (я 
перетираю овсяные хлопья 
в блендере), два яйца, чай-
ная ложка разрыхлителя, 
ваниль по вкусу, соль по 
вкусу, стевии 4 пакетика. 
Все взбить в блендере и жа-
рить на одной капле олив-
кового масла, растертого 
по сковороде, или вообще 
без него, если антипригар-
ное покрытие позволяет. 
Если отдавать себе отчет в 
том, чем ты питаешься, и 
наладить сбалансирован-
ный рацион, то твоя фигу-
ра примет естественный 
твоей комплекции вес. 

«Я против 
самоистязания»

– Лара, вы прекрасно 
выглядите. Это наслед-
ственность, особая дие-
та или… ? 

– Это совокупность мно-
жества факторов: питания, 
ухода за собой, регуляр-
ных упражнений и здоро-
вого сна. Я против само-
истязания, но я за адек-
ватные восприятия себя и 
пищи, которую поглощает 
человек. Мой режим пита-

ния основан на вниматель-
ном изучении влияния про-
дуктов на организм. Я тоже 
люблю сладости, мучное, 
жареное и т.п., но я не по-
зволяю себе питаться ими 
на регулярной основе. Для 
того, чтобы мое тело было 
здоровым и выглядело хо-
рошо, я делаю ежедневную 
зарядку 5-7 минут, чтобы 
мышцы были в тонусе. 

Где прячется 
счастье?

– Философы утверж-
дали, что счастье – это 
удел всех, а не избранных. 
А раз всех, то что нужно 
сделать человеку, чтобы 
быть счастливым?

– Древние философы лю-
били красивые слова, но, 
на мой взгляд, они были 
кое в чем правы. Я считаю, 
что «быть счастливым» – 
это серьезная работа, как 
бы это нелогично ни звуча-
ло. Нашему счастью посто-
янно мешают установки и 
комплексы, которые в ос-
новном пришли к нам еще 
из детства. Главная зада-
ча – это избавиться от них. 
И стремиться просто по-
нять, что для тебя важно 
и что ты хочешь в жизни. 
Годам к шестнадцати я по-
няла, что нужно разобрать-
ся в своей голове. Тогда я 
впервые совершила обду-
манный поступок, который 
приблизил меня на один 
шаг к пониманию себя. С 
тех пор всегда, задувая све-
чи на праздничном торте, я 
загадывала одно и то же 
желание – «быть счастли-
вой». Понадобилось доста-
точно много времени для 
достижения своей цели. 
Счастье, это в том числе и 
работа: работа ума и души. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Áëèö 
 Какое качество в людях 
вы цените больше всего?
– Чувство юмора.
Красное или чёрное?
– Zero.
 Острое или сладкое?
– Однозначно сладкое. 
Пляж или лес?
– Только пляж.
Книга или кино?
– Кино.
Гитара или скрипка?
– Смотря кто играет.
Вальс или танго?
– Вальс.

Äåòàëè
«Наполеон» 
со вкусом детства
– Что для вас означает 
выражение «вкус дет-
ства»? 
– Вкус моего детства – это 
грибной жульен и фир-
менный торт «Наполеон», 
которые прекрасно гото-
вит моя мама. 
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Запекаем в фольге
БЫСТРО ВКУСНО ПОЛЕЗНО

Металлическая 
фольга – прекрасное 
изобретение, без ко-
торого сложно пред-
ставить себе кулинар-
ную жизнь. Фольга 
может заменить 
сковороду, форму для 
выпечки и даже кон-
тейнер для хранения 
продуктов.

С егодня мы рас-
скажем, как с 
помощью фольги 

можно запекать в духовке 
самые разные продукты, 
потратив при этом мини-
мум времени.

Рыба 
в фольге
Тайская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 филе 
морской рыбы (дорада, 
сибас, окунь, камбала 
и т.д.), 2 шт. китайской 
капусты, 1 лимон, 1 лук-
порей, 1 перчик чили, 
по 1 ст. л. рыбного и со-
евого соуса, 2 ст. л. кун-
жутного масла, 1 ½ ч. л. 
сахара.
Калорийность (на 100 
г): 87 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук-порей (только 
белую часть) нарезать 
кольцами, капусту – тон-
кой соломкой.
2 Обжарить лук и капу-
сту на кунжутном масле 
5 минут.
3 Приготовить соус: сме-
шать рыбный и соевый 
соусы, добавить сок и 
цедру лимона, сахар и 
мелко нарезанный пер-
чик чили (освободить от 
семян).
4 Сделать из сложен-
ной вдвое фольги не-
большие конвертики, 
уложить в них лук 
с капустой, сверху – 
филе рыбы, полить со-
усом и тщательно запе-
чатать.
5 Запекать в разогретой 
до 200 градусов духовке 
10 минут.
6 Подавать горячим пря-
мо в фольге; перед пода-
чей фольгу раскрыть.

Картофель, 
запечённый в фольге
Испанская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 крупных картофелины, 
2 зубчика чеснока, 120 г сметаны, несколь-
ко веточек укропа, молотый черный перец, 
соль.
Калорийность (на 100 г): 151 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель тщательно вы-
мыть, завернуть в два 
слоя фольги и запечь в 
разогретой до 200 гра-
дусов духовке до го-
товности (около часа).
2 Чеснок пропустить 
через пресс и сме-
шать со сметаной, 
укроп мелко порубить.
3 Картофель вынуть из 
духовки, сделать глубокий 
надрез вдоль, не снимая фольги, осторож-

но размять мякоть вилкой, посолить, 
поперчить, полить чесночным соусом, 
посыпать укропом.
4 Подавать немедленно.

Филе индейки, 
запечённое в фольге
Хорватская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 700 г филе индейки, 1 ст. л. олив-
кового масла, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. горчи-
цы, 2 ч. л. меда, 1 ч. л. красного винного уксуса.
Калорийность (на 100 г): 65 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Приготовить маринад: смешать соевый соус, 
горчицу, мед, уксус, добавлять по капле оливко-
вое масло, постоянно помешивая маринад вен-
чиком.
2 Филе проткнуть в нескольких местах острым 
ножом, положить в маринад, обмазать со всех 
сторон, затянуть пленкой и убрать в хо-
лодильник на полчаса.
3 Промаринованное филе завер-
нуть в два-три слоя фольги и 
запечь в разогретой до 200 
градусов духовке 
25 минут.
4 Готовое филе 
вынуть из духов-
ки и подержать, не 
разворачивая фоль-
ги, 10-15 минут.

Овощи, запечённые 
с грибами
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 6 грибов (свежих, соле-

ных или маринованных), 2 крупные карто-
фелины, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, не-
сколько веточек укропа, молотый черный 
перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 69 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель почистить и нарезать круп-
ными кубиками, лук – мелкими кубиками, 
грибы – крупными кусками, чеснок – тон-
кими пластинами, укроп мелко порубить.
2 Все ингредиенты сложить в одну миску, 
поперчить, осторожно перемешать.
3 Сформировать из фольги 4 конвертика, 
разложить по ним полученную смесь, кон-
вертики тщательно закрепить.
4 Запекать в разогретой до 200 градусов 
духовке 30-40 минут.
5 Перед подачей готовое блюдо посо-
лить (если грибы были 
солеными или 
маринованны-
ми, солить не 
нужно).

Êñòàòè
Кто придумал 
фольгу?
Воздушный шар, шоко-
лад и сигары – что между 
ними может быть общего? 
Оказывается, есть – алюмини-
евая фольга.
Несмотря на то что алюминиевая фольга 
была изобретена не так давно – всего лишь 
в прошлом веке, споры о том, кто ее изо-
брел, не утихают.
По одной версии, изобретателем фольги 
был инженер Роберт Виктор Неер, живший 
в Цюрихе, получивший патент на ее произ-
водство в октябре 1910 года. Правда, Роберт 
изобрел фольгу вовсе не для кулинаров – он 
надеялся, что покрытый ею воздушный шар 
будет дольше держаться в воздухе. 
По другой версии, фольгу изобрел Томас 
Эдисон, мечтавший, чтобы шоколадки не 
плавились у него в кармане. По третьей вер-
сии, фольга была изобретена работником 
табачной фабрики Ричардом Рейнольдсом 
для упаковки сигар. Дело в том, что алюми-
ний был гораздо дешевле олова, в тонкие 
листы которого заворачивали сигары.
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СЕКРЕТЫ МАСТЕРОВ
Овощи перед запеканием в 
фольге не следует солить, 
так как они под действием 
соли успеют дать сок, и в ре-
зультате получатся вялыми.

– Официант, у курицы, которую 
вы мне принесли, одна нога 

короче другой! 
– Послушайте, мосье, 

вы заказывали кури-
цу для того, чтобы 

её есть, или 
будете с ней 

танце-
вать? 

Томас Эдисон
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Õîòèòå – âåðüòå...
ТАЙНА ИМЕНИ
БЕЛЛА – латинское 
«красавица, «прекрас-
ная». Яркая и эмо-
циональная Белла 
старается никогда не 
падать духом. Умеет 
довольствоваться 
малым, но никогда не 
опускает рук в достиже-
нии поставленных целей. 
Белла не склонна к конфликтам и 
злопамятности. 
Белла Ахмадулина (1937-2010 гг.) никогда не 
проявляла ни в чём жёсткости, обожала ли-
тературу, любила животных и... одиночество. 
Этот отпечаток в ней оставила война и годы 
эвакуации. Белла рано начала писать стихи 
и уже в юности знала, что это занятие на всю 
жизнь. Красный диплом Литературного ин-
ститута стал закономерным тому подтверж-
дением. А дальше… Дальше появились всем 
известные стихи: «Август», «Нежность», «По 
улице моей который год» и еще десятки и де-
сятки любимых строк и рифм. 

Как звучат 
фразы на 
самом деле?
? В повседневной жизни 

мы произносим десят-
ки крылатых фраз. Но не-
давно услышала такую, и 
оказалось, что мы попро-
сту выдёргиваем их из 
контекста. Подскажите, 
как звучат всем известные 
цитаты полностью. Напри-
мер, про учёбу или 
цель жизни. 
Диана Кунгу-
рова, 
г. Москва 

• Век живи, 
век учись. 
Луций Ан-
ней Сенека: 
«Век живи, век 
учись тому, как 
следует жить». 
• Цель оправдывает сред-
ства.  Игнатий де Лойола: 
«Если цель – спасение души, 
то цель оправдывает сред-
ства». 
• Истина в вине. Плиний Стар-
ший: «Истина в вине, а здоро-
вье в воде». 

Где «индекс счастья» выше?
? Где-то услышала, что исследователи составили 

список профессий, в которых люди чувствуют се-
бя наиболее счастливыми. Моя внучка скоро окончит 

школу, было бы неплохо знать, в каком направлении ей 
лучше двигаться, чтобы быть счастливой. Александра Лов-

чева, г. Тверь 

Н у, человеческое счастье далеко не всегда зависит 
от работы. Хотя моральное удовлетворение от по-

следней, конечно, играет немаловажную роль. К слову, 
упомянутый «индекс счастья», выведенный учеными, не 
включает в себя материальную составляющую, а лишь 
комфортное существование в профессии. И в этом ра-
курсе список, по мнению исследователей, выглядит так:
1. Косметологи. 2. Парикмахеры. 3. Военные. 
4. Работники общепита и шеф-повара. 5. Продавцы. 

6. Учителя. 7. Маркетологи и пиар-менеджеры.
Впрочем, у этого списка достаточно оппонентов, кото-
рые справедливо считают, что сама по себе та или иная 
профессия не может сделать человека счастливым. Лю-
ди одной и той же профессии могут быть и рады своему 
выбору, и разочарованы в нем. Словом, трудитесь ис-
кренне, слушайте душу и будьте счастливы. Помните, 
как говорил мудрец: «Не важно, что ты делаешь, важ-
но, как ты делаешь». 

Когда приходит 
Карачун? 
? Всем известно выражение, 

означающее, что случилось 
что-то плохое: «Карачун пришёл». 
А кто такой этот Карачун, когда он 
приходит и стоит ли его бояться? 
Ольга Мамаева, пенсионерка 

К арачун – это персонаж древне-
славянской мифологии. Кто-то 

считал его повелителем мороза и хо-
лода. Порой называют его мужем бо-
гини Морены – повелительницы ночи. 
Кто-то мнит одной из ипостасей Пе-
руна. Но как бы то ни было, Карачун 
всегда появляется зимой. Насылает 
трескучие морозы, держит в руках по-
сох. По преданию, появляется Кара-
чун в синей шубе с собольим подбоем 
да в шапке с околышем. Собственно, 
вы уже и сами догадались, когда он 
приходит. В новогоднюю ночь, ибо 
речь идет о Деде Морозе. И уж точно 
ничего плохого с собой он не несет. 

Чем 
увлекались 
цари?
? Интересно, а были 

ли хобби у наших 
правителей? Ну вот, ска-
жем, Иван Грозный чем-
то увлекался? Думается 
мне, что русский человек 
априори не может без 
хобби. Тамара, г. Москва

А лексей Михайлович 
Тишайший обожал со-

колиную охоту. А уж Пётр I и 
вообще был гуру хоббима-
нов: строил корабли, шил 
сапоги, катался на коньках, 
даже зубы драл придвор-
ным. Вот только лапти пле-
сти у него так и не получи-
лось. Пётр III c увлечением 
играл в солдатиков, и даже 
однажды повелел казнить 
крысу, которая сгрызла 
пару военных. Николай I 
любил на досуге накидать 
набросок очередного мод-
ного военного мундира. 
Александр III слыл заяд-
лым рыбаком и охотником. 
Николай II отменно играл 
в теннис, музицировал на 
скрипке и колол дрова. 
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Любовь АНИНАЖдем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru
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защитой на-
шего здоро-

вья от простуд 
и гриппа обык-

новенная калина, 
особенно в компа-

нии с медом. Самое 
простое – это выжать 

сок из свежих или замо-
ро-

женных 
ягод, сме-

шать с медом в 
соотношении 1:1 и 

принимать по столовой 
ложке 3 раза в день за пол-

часа до еды.
Если ягод не очень много, можно 

сделать отвар: полстакана ягод калины 
залить 500 мл кипятка и томить на небольшом 
огне под крышкой 10 минут. После чего дать 
отвару остыть, процедить его и пить 3-4 раза 
в день до еды по полстакана, добавив чай-
ную ложку меда.
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ЗДРАВствуйте12

Простудные и вирусные 
заболевания, в том числе 
и грипп, приходят с на-
ступлением холодной и 
слякотной погоды.

С егодня мы поговорим о 
том, как поддержать свой 
организм простыми и до-

ступными средствами в домаш-
них условиях – и поставить есте-
ственный барьер простудам.

защитников 
О пользе имбиря можно рассказывать долго. Он богат витаминами, микроэлементами 

(железо, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, цинк), а также цен-
ными аминокислотами (валин, лейсин, метионин, треонин, 

триптофан, фенилаланин). Имбирь – отличный антиокси-
дант и природный антибиотик, он активизиру-

ет иммунитет и тормозит рост болезнетворных 
бактерий.
Имбирный чай прекрасно согревает и быстро 
снижает высокую температуру. Однако лучше 
все-таки не допустить болезни, чем лечить ее. 

Имбирный чай в качестве профилактики – 
одно из самых действенных средств. Осо-

бенно если добавить в этот чай лимон и 
пить его с медом. Итак, начинаем про-

филактику.

Еще две ягоды, способные 
побороться за наше здоро-
вье: боярышник и шиповник. 
Особенно хорошо отгонять 
болезни у них получается 

вместе. Дело в том, что хими-
ческие составы этих ягод пре-

красно дополняют и усиливают 
действие друг друга.
Чтобы извлечь из боярышника 
и шиповника максимум полез-

ных веществ, их необходимо запарить. Берем по одной 
столовой ложке плодов, заливаем двумя стаканами 
крутого кипятка и размещаем 
емкость с плодами в духовке 
при температуре 90 градусов 
или на плите под крышкой на 
самом слабом огне. Вода не 
должна кипеть. Через 2 часа 
процеживаем, остужаем и 
принимаем по 2-3 столовых 
ложки 3 раза в день до еды.

Облепиха – кладезь вита-
минов и биологически ак-

тивных веществ. Именно 
поэтому облепиха от-

лично зарекомендовала 
себя при профилактике 
простудных заболеваний. 
Одна столовая ложка све-

жевыжатого сока (или пара 
ложек свежих ягод) 3 раза в 
день выставит достойный ба-

рьер простудам. Правда, на-

чинать курс необходимо за 6-8 недель до пика сезона 
болезней, то есть прямо сейчас.
Если же простуда уже дает о себе знать, можно лечиться 
своеобразным коктейлем из облепихи и минеральной во-
ды или молока.
Берем ягоды облепихи (можно замороженные), выжи-
маем из них сок и смешиваем с минеральной водой (на 
полстакана воды 2 столовых ложки сока). Вода должна 
быть без газа – это важно. Если минералка по каким-ли-
бо причинам вас не устраивает, вместо нее можно взять 
теплое молоко. Пить коктейль один раз в день за 10 ми-
нут до еды.
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Имбирный чай
Берем небольшой кусок корня имбиря 
(около 5 см), тщательно моем и натира-
ем на мелкой терке. Заливаем стаканом 
крутого кипятка и держим на среднем 
огне 10 минут. Чай процеживаем и 
пьем 3 раза в день. В готовый чай 
можно добавить немного ванили 
или мяты, а если в горле уже пер-
шит – чуть-чуть молотого черного 
перца. Кстати, имбирный чай хоро-
шо бодрит и стимулирует весь ор-
ганизм. Если сложно заваривать чай, 
съедайте ежедневно перед едой (можно 
во время еды) по кусочку имбиря. 
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Светлана Светлана ИВАНОВАИВАНОВА  

Çíàé è ïîìíè!
Каждый организм индивидуален. Возможна 
личная непереносимость рекомендованных 
средств, желательно проконсультироваться с 
врачом. 
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Мужчина заходит в аптеку и обраща-
ется к провизору: 
– Дайте мне лекарство. 
– Какое?
– Какое-нибудь. На ваш вкус.
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Тренер шоу «Свадебный 
размер» на Dомашнем, 
теле- и радиоведущий, ко-
лумнист и фитнес-эксперт 
Эдуард Каневский – гуру 
здорового образа жизни. 

П оэтому именно к не-
му мы обратились за 
ответом на вопрос: 

как женщине организовать фи-
зические нагрузки, чтобы чув-
ствовать себя и выглядеть на все 
сто? 

Ориентируемся 
на ощущения
– Эдуард, большинство наших чи-
тательниц – обычные женщины 
без особых спортивных навыков. 
В каждом номере мы призываем 
их заботиться о своём здоровье, 
в том числе с помощью спорта. 
Расскажите, какие основные мо-
менты должна содержать фит-
нес-тренировка для женщины 
(продолжительность, разминка, 
заминка)?
– Разминка и заминка являют-
ся обязательными составляю-
щими любой тренировки. Даже 
если вы просто решили покачать 
пресс или поотжиматься, вам 
необходимо предварительно 
разогреть свой организм с по-
мощью интенсивной ходьбы или, 
если позволяют нервы соседей 
и высота потолков, прыжков со 
скакалкой. Продолжительность 
разминки должна составлять 
5-10 минут, а в качестве заминки 
идеально подойдет растяжка тех 
мышц, на которые вы сделали 
упор во время тренировки.

Правила 
тренировки 

ЗД

от Эдуарда Каневскогоот Эдуарда Каневского

Успех зависит 
от желания
– Как определить, какой нагруз-
ки достаточно для организма? 
На какие внутренние ощущения 
стоит ориентироваться?

чувствовать усталость, но при 
этом не быть разбитым или 
больным.
– Какие упражнения можно вы-
полнять дома или на улице, в 
парке, если нет возможности хо-
дить в спортзал?
– Любые упражнения с соб-
ственным весом: на пресс, ма-
хи руками и ногами, отжима-
ния, приседания, подъем на 
возвышенность (например, на 
скамейку). Также вы можете 
купить себе амортизатор, ко-
торый продается в любой ап-
теке и является незаменимым 
помощником в создании под-
тянутой и стройной фигуры. 
В общем, вариантов много, 
главное – желание.

Подробности
Утром или вечером?
– Днём большинство из нас ра-
ботает. Время для тренировок 
можно выкроить утром или вече-
ром. Когда лучше?
– Если цель ваших тренировок – 
взбодриться, то лучше провести 
их в первой половине дня. А 
тем, кто еще хочет поху-
деть за счет сжигания 
подкожного жира, 
тренировки стоит 
перенести на 
вечернее 
время.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

– На-
сколько 

важна под-
держка семьи и 

друзей? Или всё зави-
сит исключительно от 

самого человека?
– Все зависит от целей и задач, ко-

торые стоят перед человеком. Если они 
не мирового масштаба, то и особая под-

держка не требуется. Однако когда речь идет 
о глобальных целях, например, избавлении от боль-

шого количества лишних килограммов, без помощи 
обойтись сложно. Представьте себе такую ситуацию: вы ре-

шили похудеть, активно занимаетесь спортом и, соответствен-
но, полностью меняете свой рацион. А ваши родственники назло 

вам покупают вредные продукты и едят их прямо перед вами – это 
как минимум заставит вас чувствовать себя «ущербно» по отношению 
к остальным, а как максимум – приведет к срыву.

Чем крупнее 

Чем крупнее 

задача, тем сильнее 

задача, тем сильнее 

поддержка

поддержка

– Вы обязательно должны 
почувствовать те мышцы, ко-
торые тренируете, но выпол-
нять то или иное упражнение 
до потери сознания категори-
чески недопустимо! В идеале, 
после тренировки вы должны 



Сорта пастернака
В принципе, сортов не так уж много. Огородники 
со стажем вообще скажут, что их только два: «кру-
глый» и «длинный». Но это не совсем так. 
КРУГЛЫЙ – это пастернак, напоминающий по сво-
ему виду редьку белую. Сорт раннеспелый. Обла-
дает хорошей лежкостью и отличными способ-
ностями приспосабливаться к любым услови-
ям произрастания.
БЕЛЫЙ АИСТ – сорт среднеспелый, конусо-
видный, корнеплоды ровные и гладкие. Мя-
коть белая, сочная. Вес около 100 г. Хорошо 
лежит зимой.
ГЕРНСЕЙСКИЙ – тоже неплохо лежит, но поспе-
вает позже. Сорт среднеспелый. Плоды длиной до 
25 см и весом до 200 г.
ГЛАДИАТОР – среднеспелый сорт, урожайный. 
Корнеплоды гладкие, ровные, конусовидные. Мя-
коть белая, сладкая.
ДЕЛИКАТЕС – среднеспелый круглый сорт. Мякоть 
белая с желтоватыми пятнышками. Масса корне-
плодов – 200-350 г. Хорошо хранится.
ПЕТРИК – очень урожайный сорт, среднеспелый. 
Длина конических плодов до 30 см.
СЕРДЕЧКО – среднеспелый урожайный сорт, от-
лично хранится зимой. Плоды гладкие, ровные, 
около 100 г весом.
СТУДЕНТ – сорт позднеспелый. Массой до 300 г, 
длиной до 30 см. Урожайность высокая, лежкость 
отличная.НА ЗАМЕТКУ

Опытные огородники 
советуют не выкапывать 
пастернак осенью, а остав-
лять его до самой весны, так 
он отлично сохраняется и да-
же становится более сочным. 

ВНИМАНИЕ, ЛИСТЬЯ!
Пастернак во всех своих частях со-
держит большое количество эфир-

ных масел, поэтому людям с чувстви-
тельной кожей надо с осторожно-

стью с ним обращаться. Бывает, что 
в жаркий, солнечный день прикоснове-

ние листьев может вызвать ожог на 
склонной к аллергии коже.

ДАЧА14

В Средние века пастернак занимал 
место картофеля. Его варили, парили, 

жарили. А маленьким детям давали па-
стернак вместо соски. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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Возьмите любую по-
варенную книгу конца 
XIX века. Вы удиви-
тесь, как часто в ре-
цептах того времени 
встречался пастернак. 
Но постепенно о нём 
забыли. 

С ейчас редко у кого 
в огороде можно 
найти это рас-

тение. А жаль, ведь этот 
корень по своим полез-
ным свойствам находит-
ся на том же уровне, что 
женьшень и зеленый чай. 
При этом выращивать его 
совсем несложно, да и хо-
лодов он не боится, спо-
койно переживает мороз 
до 8 градусов. Поэтому 
если вы уже соскучились 
по даче, можно туда на-
ведаться, чтобы посадить 
пастернак. Это не позд-
но сделать и в середине 
ноября. 

Как посадить 
пастернак

Пастернак – растение 
двулетнее. В первый год 
оно образует корень, ес-
ли его не выкапывать, то 
на следующий год можно 
дождаться и семян. Сто-
ит упомянуть, что в пищу 
употребляют и корешки 
и вершки. А собирать се-
мена совсем не сложно, 
потому что они довольно 
крупные. 

Валерия 
ПАШЕЧКИНА

Пастернакрнак 
мороза 
не боится

Не стоит 
вносить под 
пастернак 
свежий навоз. 
Он вызовет 
активное вет-
вление корне-
плодов. При по-
садке под зиму 
можно внести 
суперфосфат 
и калийные 
удобрения.

Те, кто уже освоился с 
корнеплодом, высажи-
вают его с расстановкой, 
чтобы всегда была и зе-
лень и корешки.

Всем хорош пастернак, а 
вот семена у него отлича-
ются плохой всхожестью. 
Да и срок хранения у них 
совсем небольшой: не 
дольше двух лет. 

Чтобы пастернак нор-
мально рос и развивал-

ся, почва ему нужна 
легкая и рыхлая, 

причем на боль-
шую глубину. 

Особенно это 
важно для 
«д линных» 
сортов.

Схема посадки
Между рядами надо 

оставить примерно 40 см, 
а вот между растениями 
должно быть не меньше 
10-12 см. Соответствен-
но, чем крупнее сорт, тем 
больше должно быть рас-
стояние. После появления 
3-4 листочков пастернак 
при необходимости можно 
проредить.

Прорастать семена на-
чинают уже при темпера-
туре +3 градуса. Поэто-
му подзимняя посадка 
наиболее целесообраз-
на. Во всяком случае, 
если по каким-то при-
чинам пастернак у вас 
не взойдет, вы сможе-
те возобновить по-
садки ранней вес-
ной.

При подзим-
ней посадке па-
стернака надо 
учесть одну хи-

трость. Если поса-
дить семена слиш-
ком рано, так, что 
они успеют прора-

сти, то весной мож-
но получить лишь 
одни семенники, а 
не корнеплоды. По-
этому осенью сажают 
пастернак уже в под-
мерзшую землю. 

Семена этого рас-
тения туго прораста-
ют. Чтобы ускорить 
всхожесть весной, их 
замачивают на сутки. 
Замоченные семена 
прорастают через 10-
12 дней, сухие – через 
20-22. Но под зиму са-
жают смена сухими, 
просто берут их боль-
ше.
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Клеить или нет?
Если помещение не более 20 кв. м 

и линолеум настилается одним еди-
ным полотном, без стыков, его просто 
прижимают по периметру плинтуса-
ми, а со стороны двери – специальны-
ми порожками. 
Если комната более 20 кв. м или 
линолеум стелется в несколько по-

лотен, обычно используется двусторон-
ний скотч. 

Вместе с тем специальные клеи и ма-
стики можно применять для помещений 

любых площадей. Это самый надежный 
способ.

Во время укладки линолеума старайтесь вы-
гнать воздух от центра к краю полотнища. Для 
этого отлично подойдет резиновый валик. 

Какой линолеум прочнее? 
Согласно шкале износостойкости, каждому классу ли-

нолеума присваивается цифра. 
•  21, 22, 23 классы для жилых помещений.
•  31, 32, 33, 34 классы для коммерческих помещений.

•  41, 42, 43 классы для промышленных зданий.
Причем вторая цифра означает предпола-
гаемые нагрузки. От 1 – минимальной, до 
4 – максимальной. Например, в спальню 
выбирайте покрытие 21 класса, а в прихо-
жую или на кухню – 24 класса. Хотя некото-
рые отдают предпочтение 31 или 32 классу. 

Все зависит от того, какой нагрузке вы будете 
подвергать свое напольное покрытие. 

КОЛЛОКСИЛИНОВЫЙ 
ЛИНОЛЕУМ
Производится из нитроцеллюлозы. 
Достаточно тонкий и легкий, эла-
стичен и влагоустойчив. 
Минус: высокая пожа-
роопасность, чув-
ствительность к 
температур-
ным изме-
нениям и 
склонность 
к усадке. 
Использует-
ся в жилых 
помещени-
ях, детских 
и других обще-
ственных учреж-
дениях, а также в 
лабораториях.

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (ПВХ) ЛИНОЛЕУМ
Это самый распространенный вид. Активно применяется в жилых и офисных по-
мещениях. Имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства. Выпускается на 
разной основе. Самые распространенные: тканевая, вспененная, полиэфирная.
К минусам можно отнести то, что при низких температурах теряет эластичность 
и гибкость, имеет усадку. 

ЛИНОЛЕУМ НАТУРАЛЬНЫЙ
В его состав обычно входят льняное масло, раз-
личные смолы, измельченная пробка, древесная 
или известковая мука. Использовать данное по-
крытие можно в квартирах и офисах. К недостат-

кам такого покрытия можно отнести скучную, ча-
ще невыразительную цветовую палитру/рисунок и 

относительно высокую стоимость.

СЕМЕЙНЫЙ 
ОТДЫХ

ОТВЕТ: На зеркале – венчик и тёрка, 
на раковине – книга и поварской 
колпак, рядом кофемолка, под ра-
ковиной  – виолончель, на верёвке 
сушатся сковородка и кот, в тазу 
клубок со спицами, рядом банка 
консервов, в стиральной машине 
– конфеты.

Как часто у вас в ванной ком-
нате оказываются «лишние» 
предметы? Понятно, что почи-
тать  книгу в ванной еще мож-
но, да еще и молотый кофе для 
маски использовать, вытащив 
непосредственно из кофемол-
ки необходимый ингредиент... 
Мы предлагаем вам найти те 
предметы, которым не место в 
ванной комнате.

Ка

ЛИНОЛЕУМ НАТУРАЛ
В его состав обычно вхо
личные смолы, измель
или известковая мука
крытие можно в кварт

кам такого покрытия мо
ще невыразительную цве

относительно в

Выбираем линолеум
для прихожей, кухни и спальни

Линолеум – одно из 
самых популярных 
покрытий. Его ува-
жают и выбирают за 
ценовую доступность, 
хорошие экологи-
ческие показатели, 
прочность, универ-
сальность, простоту 
укладки… 

О т предлагаемо-
го ассортимента 
просто разбега-

ются глаза. Какой лучше 
выбрать линолеум для 
прихожей, какой для 
спальни, какой для кух-
ни? Мы поможем разо-
браться.

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ 
ВИДЫ ЛИНОЛЕУМА

(в зависимости 
от связывающего 

вещества) 

РЕЛИН, 
ИЛИ РЕЗИНОВЫЙ 
ЛИНОЛЕУМ
Один из самых влаго-
устойчивых из всей 
линейки. Изготовля-
ется из эластичного 
каучука или битума. 
Очень эластичный, 
плотно прилегает к 
поверхности и по-
глощает шум, хорошо 
переносит широкий 
температурный диа-
пазон. Имеет высо-
кую износостойкость. 
Активно использует-
ся в общественных 
местах и даже на про-
изводственных пло-
щадках. 

ГРИФТАЛЕВЫЙ 
ЛИНОЛЕУМ
Этот вид линолеума 
еще называют алкид-
ным, так как произво-
дят его из алкидных 
смол и пигментов. Из-
готовляется он всегда 
на тканевой основе. 
Обладает повышенны-
ми тепло- и звукоизо-
ляционными харак-
теристиками, износо-
стойкостью. 
К недостаткам относит-
ся чувствительность 
к перепадам темпера-
тур, особенно низким. 
Из-за этого такой лино-
леум становится хруп-
ким и ломким. 

Êñòàòè
Можно ли класть 
линолеум 
на линолеум?
Новый линолеум можно 
уложить поверх старого, 
если последний приклеен 
к поверхности достаточно 
качественно и не име-
ет серьезных дефектов 
(дыр, пузырей и т.д.). Если 
они занимают небольшую 
площадь, пробуем их за-
делать, выпустить воздух, 
разгладить. 

Íàø ñîâåò
Дайте линолеуму подышать 
Доставив купленный линолеум домой, 
оставьте рулон хотя бы на несколько часов в 
том помещении, где планируете его стелить. 
Это нужно для того, чтобы линолеум принял 
температуру комнаты. Затем линолеум раска-
тывается на полу и оставляется на пару суток 
(или даже на неделю) для естественного вы-
равнивания. Ф

от
об
ан
к 
Л
ор
и

Ремонт идёт третий месяц... 
Уже переворачиваем 
котлеты шпателем.

Светлана СИДОРЧУК
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Ошибки и заблуждения
К сожалению, часто бывает, что нам 

очень нравится цвет или оттенок, но любо-
ваться им мы можем только на других. По-
тому что нам он не идет, потому что в этом 
цвете или оттенке у нас вдруг становятся 
тусклыми глаза, приобретает какой-то не-
взрачный оттенок кожа и т.д. 

Если такое происходит, необходимо бо-
роться с собой и использовать при маки-
яже только те цвета и оттенки, которые 
подчеркивают нашу красоту, а не убива-
ют ее. 

И конечно, старайтесь все время творить 
свой образ, подбирать к нему новые оттен-
ки и тона. А любимый цвет… 

Одежду при выборе теней следует учи-
тывать очень осторожно. 

Если встает дилемма, тени нужно выби-
рать ближе к коже и волосам, чем к пла-
тью. При этом сильных контрастов, вро-
де розового платья и темно-фиолетовых 
теней, следует все-таки избегать. Ищите 
середину, она в данной ситуации – всег-
да золотая.

Цветовой круг 
вам в помощь

При выборе теней стоит пользовать-
ся правилом цветового (спектрального) 
круга. Наиболее отчетливо подчеркнет 
цвет ваших глаз контрастный оттенок, 
его и нужно выбирать для теней. В цве-
товом круге контрастный оттенок нахо-
дится на противоположной вашему сто-
роне (см. рис.).

ф
от
об
ан
к 
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ор
и

ЗНАЙ И 
ПОМНИ!

Если белки ва-
ших глаз (не вы-
спались, испы-
тываете недо-

могание) имеют 
желтоватый 

оттенок, теня-
ми оливкового 

и жёлтого цвета 
лучше не поль-

зоваться.

ВАЖНО!
Если на веках, коже 
или белках глаз есть 
покраснения, лучше 
не использовать зе-
леные тени.
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день вечер

Глаза – зеркало души. 
И что бы ни говорили 
мужчины, они тонут 
в наших глазах и… 
влюбляются. 

И в наших силах 
сделать глаза бо-
лее выразитель-

ными и, соответственно, 
привлекательными. Од-
ним из главных помощни-
ков в этом деле является 
декоративная косметика. 
И особенно тени. 

Как правильно их подо-
брать для разного цвета 
глаз? На этот вопрос нам 
поможет ответить виза-
жист Оксана Орлик.

Как правильно
подобрать тени для векподобрать тени для век

– Зачем тебе столько 
косметики? 
– Чтобы быть красивой. 
– А ты что, некрасивая? 
– Красивая. 
– От косметики или от 
природы? 
– От природы, конечно! 
– Тогда зачем тебе столь-
ко косметики?

– Дорогой, а ты меня 
не боишься, когда я без 
косметики? 
– Если уж быть честным, 
дорогая, то я тебя и с кос-
метикой побаиваюсь! 

КСТАТИ
Для вечернего макияжа мож-
но использовать тени с бле-
ском или перламутром, для 
дневного – только матовые.

Светлана 
ИВАНОВА

Стальной, все оттенки 
синего, жёлтый

Персиковый, серый, 
лавандовый

Светло-сиреневый, 
серебристо-серый

Фиалковый, золоти-
стый, терракотовый

Серо-голубой, молоч-
ный шоколад, серый

Абрикосовый, 
бежевый, оливковый

Бежевые, светло-се-
рые, светло-синие

Серебристый, 
чёрный

Золотистый, 
тёмно-синий

Шоколад, 
изумруд

Горький шоколад, 
фиолетовый
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Фиолетовый, 
золотистый

Лиловый, 
ультрамарин

Тёмно-зелёные, 
синие

Цвет волос
имеет значение 

Выбирая цвет теней, не 
забывайте, что цвет вашей 
кожи и волос также имеет 
значение. Визажисты счи-
тают, что блондинкам луч-
ше отдавать предпочтение 
нежным, светлым цветам, 
брюнетки могут позволить 
себе оттенки поярче.

Íàøà 
âèêòîðèíà

Где появились 
первые тени 

для век?
1) В Древнем 

Риме. 
2) В Древнем 

Египте. 
3) В Древней 

Греции.

Правильный от-
вет: 2) в Древнем 
Египте. В захоро-
нениях, которые 
археологи дати-

руют ХХ веком до 
нашей эры, обна-

ружена краска, 
которая по праву 
может считаться 
первыми тенями, 

так как наноси-
лась она на веки. 
В состав первых 
теней входили: 

жжёный миндаль, 
сурьма, медь, 
охра, малахит, 

зола, свинец. От 
пропорций этих 

ингредиентов за-
висел конечный 
цвет теней. Их, 

кстати, использо-
вали также для 

лечения глазных 
заболеваний.

овой круг 
в помощь

ыборе теней стоит пользовать-
илом цветового (спектрального) 
аиболее отчетливо подчеркнет 

ших глаз контрастный оттенок, 
жно выбирать для теней. В цве-
руге контрастный оттенок нахо-
 противоположной вашему сто-

м. рис.).

ВАЖНО!
Если на веках, коже 
или белках глаз есть 
покраснения, лучше 
не использовать зе-
леные тени.
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Визажисты счи-
блондинкам луч-
ть предпочтение 
светлым цветам, 
могут позволить 
ки поярче.
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Покатые 
плечи

Отчасти реко-
мендации в этом 
случае совпада-
ют со случаем 
узких плеч: ис-
править поло-
жение поможет 
использование 
подплечников, 
пышных рука-
вов, больших 
воротников. Осо-
бенно хороши 
подплечники в 
сочетании с де-
кором – погон-
чиками, эполета-
ми, бантами.

Дамам с пока-
тыми плечами не 
рекомендуются 
рукава покроя 
реглан, летучая 
мышь, кимоно, 
спущенная прой-
ма, V-образный 
вырез горло-
вины, а также 
шали.

Íàø ñëîâàðèê
ЛОДОЧКА – очень широкий, но неглубокий вы-
рез горловины.
РЕГЛАН – фасон, при котором рукав кроится 
вместе с плечевой частью.
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ – цельнокро-
еный рукав, пройма которого 
начинается немного выше 
талии, широкий у основания 
и узкий у запястья.
КИМОНО – широкий по всей 
длине цельнокроеный рукав 
со спущенной проймой.

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Светлана ИВАНОВА

Выбираем фасонпо плечупо плечу
Плечи бывают разные – широкие и 
узкие, покатые и прямые. Женщин, 
которым нравятся собственные 
плечи, исчезающе мало. Как прави-
ло, узкоплечим не хватает ширины, 
а широкоплечим – наоборот, об-
ладательницы покатых плеч возво-
дят пирамиды из подплечников, те, 
у кого «слишком прямые» плечи, 
подплечники яростно уничтожают. 

О днако огорчаться не стоит ни-
кому – ведь для того и суще-
ствует одежда, чтобы желае-

мое сделать действительным хотя бы 
зрительно. 

Широкие плечи
Широкие плечи, особенно при узких 

бедрах, могут оставлять ощущение 
некоторого дисбаланса, диспропор-
ции фигуры, но только если их актив-
но подчеркивать. При правильном же 
подборе одежды легко убедиться, что 
ничего страшного в этом нет.

Итак, как убрать дисбаланс и сде-
лать плечи визуально более узкими?

ВО-ПЕРВЫХ, необходимо правиль-
но подбирать вырез. Круглые выре-
зы и особенно лодочки в этом случае 
категорически не подходят. V или 
U-образные вырезы – самый лучший 
выбор для дамы с широкими плечами. 
Отвлекает от ширины плеч красивое 
декольте, бусы вокруг шеи или яркий 
шарфик. Здесь же будет уместно упо-
мянуть, что горизонтальная полоска 
сделает ваши плечи еще шире, поэто-
му от нее лучше отказаться.

ВО-ВТОРЫХ, рукава-фонарики, 
чашечки, а также рюшечки и обороч-
ки лучше не носить. Реглан, летучая 

мышь, кимоно – это правиль-
ный выбор. Декор на пле-
чах – погончики, эполеты и 
т.д. – желательно исключить.

В-ТРЕТЬИХ, если плечи дей-
ствительно очень широки, а 
такое случается при заняти-
ях некоторыми видами спор-
та, необходимо отвлечь от 
них внимание и урав-
новесить фигуру. 
Идеально, если 
фигура будет 
зрительно раз-
делена на две 
части – верх и 
низ. Причем низ 
очень желатель-
но делать более 
ярким, акцент 
в общем образе 
должен быть на 
него.

Узкие плечи
Визуально расширить узкие 

плечи еще проще, чем сузить 
широкие.

ВО-ПЕРВЫХ, рисунок в ви-
де горизонтальной полоски, 
который мы уже упоминали 
выше, –  здесь он более чем 
уместен. ВО-ВТОРЫХ, вам 

помогут круглые, овальные и 
квадратные вырезы, а также 
вырезы-лодочки. В-ТРЕТЬИХ, 
выделение плечевого пояса с 
помощью кокетки, особенно 

если она выполнена из ткани 
контрастного цвета или в горизон-

тальную полоску.
Рукав предпочтительнее де-

лать пышным: фонарики, буфы, 
рюши, оборки – все, что проти-

вопоказано широкому плечу, 
узкое только украсит. Не 

забывайте о подплечни-
ках, этой палочке-вы-

ручалочке хрупких 
особ. Также зритель-
но расширяют плечи 
большие отложные 
воротники, которые 
могут быть съемны-
ми, а в холодное вре-
мя года – меховыми. 
Горжетки всех цветов и 

фасонов – лучший вы-
бор для вас.

Покатые 
плечи

– Дорогой, что тебе больше нравит-
ся: моё очаровательное лицо или моя 
прекрасная фигура? 
– Твоё чувство юмора, дорогая.
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НА ЗАМЕТКУ

Бывают же счастливые города!
Социологи ежегодно проводят опросы населения в крупных го-
родах, чтобы узнать, где жители довольны своей жизнью, а где не 
очень. Оценивается экология, уровень медицинского обслужи-
вания, социальная защищенность, состояние дорог, работа ЖКХ, 
уровень образования и культуры. За последние годы в числе до-
вольных своей жизнью часто оказываются жители Новосибир-
ска, Екатеринбурга, Воронежа, Казани и Красноярска. Москвичи и 
петербуржцы тоже есть в этом списке. Но считать, что довольство 
жизнью напрямую связано с близостью к столице, было бы непра-
вильно. По опросам разных социологических центров, самые счаст-
ливые и довольные своим городом люди живут в Тюмени!

КСТАТИ
Продавая и по-
купая квартиру, 
нужно быть 
готовым к тому, 
что придется 
поторговать-
ся. Сегодня 
считается 
нормальной 
граница в 10 % 
от первоначаль-
но заявленной 
стоимости.

КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ
Все объявления на правах рекламы

– Дорогая, как ты и хотела, теперь мы будем жить в 
очень дорогой квартире!
– Ой, дорогой, как я рада! Мы покупаем квартиру? 
– Hет, нам повысили квартплату… Подготовила 

Светлана ИВАНОВА Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Конечно, есть! И внимание москвичей, 
стремящихся покупать квартиры в 
других городах, об этом красноречиво 
свидетельствует. 

П ричины у всех разные. Кто-то пользу-
ется упавшими ценами, чтобы при-
обрести квартиру родителям. Кто-то 

таким образом вкладывает сбережения. А кто-
то покупает недвижимость на курорте, чтобы 
приезжать туда буквально как к себе домой. 
Давайте посмотрим, как обстоят дела на рын-
ке недвижимости в разных городах.

Есть ли жизнь
вне Москвы?

По данным из открытых 
интернет-источников 

на октябрь 2016 г.

Где какое жильё выгоднее?

ЕКАТЕРИНБУРГ

НИЖНИЙ 
НОВГОРОД

КАЗАНЬ

РОСТОВ-
НА-ДОНУ

КАЛИНИНГРАД

ВОЛГОГРАД

ВОРОНЕЖ

КРАСНОЯРСК

ВЛАДИВОСТОК

ХАБАРОВСК

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

СОЧИ

СЕВАСТОПОЛЬ

НОВОСИБИРСК

65 800

58 400

65 200

56 700

54 600

45 000

57 900

45 600

52 300

68 800

91 900

97 100

161 300

77 300

75 600

64 000

57 800

60 200

45 000

48 000

39 000

47 600

41 000

46 500

64 100

105 300

78 500

119 100

68 600

69 100Для сравнения

Íàøà 
âèêòîðèíà

Какой театр 
больше всех?

Герои фильма «Москва 
слезам не верит» дважды 
обсуждали, какая судьба 
ждёт театры через 20 лет. 
То прочили этому виду ис-
кусства провал, то взлёт. 
Сегодня мы можем с тем 
же успехом поспорить на 

эту тему. Сойдёмся только 
в том, что внимания к теа-
трам меньше не становит-
ся. И пока искусствоведы 
дискутируют о качестве 
постановок, мы обсудим 
здания театров и выяс-

ним, какой из них самый 
большой и вместитель-

ный?
1. Большой театр в Москве.

2. Мариинский театр в 
Санкт-Петербурге 

(новая сцена).
3. Новосибирский государ-
ственный академический 

театр оперы и балета.

Ответ: самый большой театр 
в России – Новосибирский 
государственный академи-

ческий театр оперы и балета. 
По размерам и технической 
оснащённости он не имеет 

равных. А вот по вместитель-
ности его обошёл отрестав-
рированный Большой театр 
в Москве. В его зале может 

разместиться 2500 зрителей, 
а в Новосибирском – 1774 

зрителя. 

Средняя стоимость вторичного жилья, руб./кв. м 

Средняя стоимость новостройки, руб./кв. м
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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 «МАЖОР». НОВЫЙ 

СЕЗОН. (16+)
 Игоря Соколовского не-

ожиданно выпускают из 
СИЗО. Дело о покушении 
на олигарха Игнатьева 
закрыто, Мажор возвра-
щается на службу в по-
лицию. Вступив в наслед-
ство отца, он планирует 
финансовую интригу про-
тив Игнатьева. Неизвест-
ный оставляет Мажору 
странное послание. 

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет». (16+)
02.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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+)
 Явившись на очередное 

место преступления, 
Маше приходится во-
лей-неволей разбирать 
конфликт, неожиданно 
возникший между опе-
ративниками Заневского 
УМВД и соседнего рай-
она. Оказывается, труп, 
обнаруженный предыду-
щей ночью, был найден 
точно на границе, отде-
ляющей один район от 
другого.

17.00 Вести
17.20 Вести. 

Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА». 

(12+)
 Послевоенное время. В 

Красногорск приезжает 
капитан Виктор Каратов, 
назначенный началь-
ником местного уголов-
ного розыска. В городе, 
расположенном вокруг 
режимного завода, про-
цветает преступность. 
Капитана встречают ра-
ботники милиции - стар-
шина Алексей Перепел-
кин и лейтенант Степан 
Джуро.

23.00 Специальный корре-
спондент. (12+)

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

01.00 «СВАТЫ». (12+)
03.05 «ДАР». (12+)

05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В ванной комнате об-

наружено тело хозяйки 
квартиры Нины Куре-
повой. Пропал дорогой 
перстень с бриллиан-
том, подаренный ей 
мужем. Соседи говорят 
о двух парнях, ошивав-
шихся у дверей Куре-
повых. Парней быстро 
находят по характерной 
наколке у одного из них.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
 Двое патрульных об-

наруживают избитую 
молодую женщину, ко-
торая сообщает, что ее 
изнасиловали люди в 
униформе строителей. 
Гастарбайтера, которого 
поначалу подозревали в 
изнасиловании, убивают 
и удаляют половые ор-
ганы. 

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

ЛЫ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.10 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
03.40 «Их нравы». (0+)
04.00 «ХВОСТ». (16+)

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

чений»
11.30 «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ 

КРАСНЫЙ»
14.45 «Сказки из глины и де-

рева»
15.00 Новости культуры
15.10 «Я пел, любил и во-

евал...»
15.40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА»
 СССР, 1977 г. Трагиче-

ская мелодрама. Л. Доб-
ржанская, О. Даль.

 Сергей, молодой врач, 
перед свадьбой решает 
навестить мать. Но там, 
куда он летит, его ждет 
и любит Варя. Предсто-
ит мучительный разго-
вор.

17.05 «Анатолий Эфрос»
17.50 Великие имена Боль-

шого театра
18.35 «Поль Сезанн»
18.45 «Жизнь замечатель-

ных идей»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ольга Яковлева... 

Какая есть»
21.45 Цвет времени
22.00 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

22.45 «Потерянный мир»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. 

Чтения
00.20 «Дитрих Фишер-Дис-

кау. Послесловие»
01.15 «Климат. Последний 

прогноз»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 П. Чайковский. «Раз-

мышление» и «Pezzo 
Capriccioso»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 «Ранго». (0+)
08.10 «Три кота». (0+)
08.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
09.30 «Шрэк-2». (6+)
11.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». (12+)

13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Царёв срывается в Мо-

скву, чтобы увидеться с 
Красновой. Отца Бакина 
выдвигают в кандидаты 
на пост мэра. Казанцев 
предлагает Насте «по-
мочь» команде, она 
соглашается, но из-за 
этого у нее происходит 
серьёзная ссора с Ди-
мой... 

21.00 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
 

США, 1990 г. Мистиче-
ская мелодрама. Патрик 
Суэйзи, Деми Мур.

 Счастливые влюблён-
ные Сэм и Молли воз-
вращаются из театра 
домой. На тёмной аллее 
на них нападает граби-
тель... Сэм погибает. 
Однако он не отправля-
ется ни в ад, ни в рай, а 
становится призраком.

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

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». (12+)

02.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

04.00 «КОСТИ». (16+)
04.55 «FUNТАСТИКА». (16+)
05.25 «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 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+)

12.00 Сейчас
12.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+)
12.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

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

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

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

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

ского. (16+)
09.00 Олигарх-ТВ. (16+)
10.00 Жаннапожени. (16+)
11.00 Верю - не верю. (16+)
14.00 Проводник. (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
22.00 «Экс на пляже». (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «Экс на пляже». (16+)
 Четыре девушки и четыре 

парня приезжают на остров 
Занзибар, чтобы построить 
отношения. Все они 
одиноки и готовы с головой 
нырнуть в новую любовь. 

02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

03.50 Мир наизнанку. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 10.05 «ZОННЕНТАУ». (16+)
 Россия, 2012 г.
 Герой картины Харальд 

ищет источник вечной 
молодости.

10.00 14.00 Военные новости
13.25 14.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ». (12+)
18.30 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
20.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.30 «Особая статья». (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем 

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

нидом Якубовичем». (6+)
00.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
01.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
03.40 «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?»
05.20 «Хроника Победы». (12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
13.00 «АТЛАНТИДА». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Растем вместе». (6+)
17.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
19.00 Большие новости
21.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+)
 

США, Великобритания, 
Франция, 2008 г.

 Комедия.
22.50 «Самое яркое». (16+)
23.50 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
01.30 «Все просто!» (12+)
02.30 «Небо 360». (0+)
03.30 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30 «Топ-модель по-

американски». (16+)
08.05 «В теме. Лучшее». (16+)
08.35 «МастерШеф». (16+)
11.00 «В стиле». (16+)
11.30 «Можно всё!» (16+)
 10 блогеров, выбранные 

жюри, заселяются в блого-
дом, чтобы показать, на что 
способны! Каждый из них 
уже ведет свой блог о том, 
что ему больше нравится: 
игры, спорт, успех, юмор, 
красота или творчество. 

12.25 «Научи жену рулить». (16+)
14.25 «Няня 911». (12+)
16.00 «МастерШеф». (16+)
18.25 «Детектор лжи». (16+)
19.45 «Дорогая, мы убиваем 

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

(16+)
23.05 «В теме». (16+)
23.35 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

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

нальный акцент». (12+)
07.30 «Календарь». (12+)
09.05 10.05 «ТАКСИСТ». (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 «ТАКСИСТ». (12+)
21.00 22.10 Новости
22.15 Вспомнить всё. (12+)
22.40 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». (12+)
23.30 «Соловки. Преображение». 

(12+)
00.00 «Календарь». (12+)
01.30 ОТРажение. (12+)
04.35 «Фигура речи». (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»
08.00 «ДЖИНН». (12+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Пушковым. (16+)
12.55  «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.. 
(16+)

13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15  Городское собрание. 

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

бор». (12+)
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». (12+)
 Надя Чеботарева живет 

с  родителями в дерев-
не Филькино и лелеет 
мечту стать певицей и 
покорить Москву. 

19.30  События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45  Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30  «Война за мир». Спец-

репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана. Съедоб-

ные порошки». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ». (12+)
 

Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Максим 
Дрозд, Екатерина Соло-
матина.

 Александр подвозит не-
известных, которые ока-
зываются грабителями. 
Один из преступников 
забывает в машине сум-
ку с деньгами. 

04.15 «Она не стала короле-
вой». (12+)

05.10 «Рыцари советского 
кино». (12+)
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06.30 «Безграничные воз-
можности». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 
14.55, 17.20, 21.25 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.25, 15.00, 00.00 Все 

на Матч!
09.00 «500 лучших голов». 

(12+)
09.30 «Десятка!» (16+)
09.50 «Звёзды футбола». 

(12+)
10.20 Футбол. Бельгия - 

Эстония. Чемпионат 
мира. 

12.55 Профессиональный 
бокс.  (16+)

15.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator.  (16+)

17.25 Спортивный интерес
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) 
- «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Пр. тр.

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

22.00 Профессиональный 
бокс. Пр. тр.

00.50 «Быть Марадоной». 
(16+)

01.25 «Просто Валера». (16+)
02.10 «Кубок войны и мира 

«. (12+)
02.55 Хоккей. Россия - Кана-

да. Молодёжные сбор-
ные. Пр. тр.

05.30 «Звёзды шахматного 
королевства». (12+)

06.00 Спецрепортаж. (16+)

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

07.30 «Холостяк». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ II». (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Премьера! Таня требует 

от мужа настоящих по-
ступков, и Саша решает 
сделать татуировку с 
именем жены. 

21.00 «УЛЬТРААМЕРИКАН-
ЦЫ». (16+)

 США - Швейцария, 2015 г.
 Комедия. Д. Айзенберг, 

К. Стюарт, Т. Грейс.
 Майк совсем не похож 

на агента: он ленив, 
волосат и покуривает 
травку. Однако ЦРУ не 
проведешь: по их мне-
нию, Майк просто «за-
спался» и давно подле-
жит устранению.

23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «УЛЬТРААМЕРИКАН-
ЦЫ». (18+)

02.55 «СИЯНИЕ». (16+)
05.10 «Холостяк». (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее»

05.00 02.20 «Странное 
дело». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ «ЗОДИАК». 
(16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 01.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». (16+)

 

США, 1995 г. Боевик.
 Д. Клуни, Х. Кейтель. 
 Братья Гекко скрывают-

ся от полиции... 
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». 

(16+)
04.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
 Сериал повествует о тя-

готах и радостях армей-
ской жизни. Армия пред-
ставлена «изнутри». 

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

(16+)
16.00 «ЭМИГРАНТ». (12+)

 

Италия - Испания - ФРГ, 
1973 г. Комедия.

 А. Челентано, К. Мори.
 Молодой неаполитанец 

Пеппино Кавалло неуто-
мимо ищет своё место 
под солнцем. И столь 
же неутомимо он ищет 
родного отца. Однажды 
Пеппино решает пере-
правиться через океан. 

18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 «СВЕТОФОР». (16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
21.30 «+100500». (16+)
22.00 «Утилизатор». (12+)
22.30 «ЭМИГРАНТ». (12+)
00.50 «КОГДА МЫ ДОМА». 

(16+)
02.50 «Дорожные войны». 

(16+)

06.30 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 03.15 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

10.00 04.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

12.00 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+)

13.00 «Ты нам подходишь». 
(16+)

14.00 «ОСТРОВА». (16+)
 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. Е. Николаева, 
Ю. Шубарева.

 Робкая швея хочет осу-
ществить детскую меч-
ту - побывать на океан-
ских островах. 

15.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА». (16+)

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

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «СВАТЬИ». (16+)
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2». (16+)
00.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.25 «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ-2». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Места Силы». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
 Редакция газеты «Три-

надцать» в почти пол-
ном составе приезжает 
в Санкт-Петербург. 

19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

21.30 «КОСТИ». (12+)
23.15 «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ». (12+)
 

США, 2003 г. Боевик.
 Д. Джонсон, Р. Доусон.
 Бек - специалист по вы-

биванию долгов для ма-
фии - получает задание 
разыскать непутёвого 
сына мафиозного бос-
са....

01.15 «ЗАГАДКА СФИНКСА». 
(12+)

03.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК». 
(12+)



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

КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.15 «АС ИЗ АСОВ». (16+)
02.05 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ». (18+)
03.40 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, 

ПОТОМ СВАДЬБА». (16+)
05.05, 14.00, 14.45, 15.35  

Между нами. (16+)
05.35 «НИ МИНУТЫ 

ПОКОЯ». (12+)
07.00 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
08.50 «ВСЕ ПУТЕМ!» (16+)
10.35 «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-

ПЯТСТВИЯМИ». (16+)
12.30 «ЛЮБОВЬ 

ВРАЗНОС». (16+)
14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА». (16+)
17.55 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
19.30 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
21.20 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)
23.05 «КРУТОЙ 

ПАПОЧКА». (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  
«РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

15.00, 23.00  «ДУРДОМ». (16+)
07.00 «ПЕЙЗАЖ 

С УБИЙСТВОМ». (16+)

06.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

08.20 «ИНДИГО». (16+)
10.20 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
12.20 «МОСКВА - 

КАССИОПЕЯ». (6+)
14.10 «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА!» (12+)
16.10 «СЛЕДЫ 

АПОСТОЛОВ». (12+)
18.20 «ИЕРЕЙ-САН. ИСПО-

ВЕДЬ САМУРАЯ». (16+)
20.20 «ГИДРАВЛИКА». 

(16+)
Драма, Россия, 2010 г.

22.20 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ». (16+)
Фантастическая мело-
драма, Россия, 2010 г.

00.10 «НА ИГРЕ». (16+)
02.00 «ПРО ЛЮБОFF». 

(16+)
04.10 «РУССКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)

06.00, 14.10, 17.25, 03.00  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.30, 12.35, 13.20, 
18.10, 18.55, 00.40, 01.25  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

08.20, 11.50, 04.35  
«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

09.05, 19.40, 23.55  Проект 
Подиум. Все звёзды. (16+)

09.50, 14.55, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

10.50 «ПОЛДАРК». (16+)
15.55, 16.20, 21.25, 21.50, 

03.45, 04.10  «КУХНЯ». 
(16+)

16.45 «КАШЕМИРОВАЯ 
МАФИЯ». (16+)

22.15, 22.40, 02.10, 02.35  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

23.05, 23.30  «ЮНАЯ». (16+)
05.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.45, 05.55  Глянец. (6+)

04.00 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (12+)

05.15 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА…»

06.55 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА»

08.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». (12+)

10.10 «РОДНЯ». (12+)
11.55 «МИМИНО». (12+)
13.35 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)
19.00 «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ». (12+)
21.40 «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

23.25 «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)

01.05 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

02.40 «СОВЕРШЕННО 
СЕРЬЁЗНО». (12+)

07.10 «МЭТЛОК». (16+)
08.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (16+)
08.50 «ДОКТОР ЭМИЛИ 

ОУЭНС». (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 «СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)
13.00, 23.50  «ВЫШЕ ЗЕМ-

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

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

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

УДАЧИ». (16+)
18.00 «НЕПРИКАСАЕ-

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

ВЕЗЕНИЕ». (16+)

00.00 «ПАТРУЛЬ». (16+)
01.30 «КАЛАЧИ». (12+)
02.50 «МЫМРА». (16+)
04.10, 12.25, 14.35, 19.30, 

22.35  Крупным планом. 
(16+)

04.25 «ВДОВИЙ 
ПАРОХОД». (16+)

06.00 «ДУБРОВСКИЙ». (16+)
08.15 «НАСЛЕДНИКИ». (16+)
09.55 «ДОРОГА 

БЕЗ КОНЦА». (16+)
11.30 «КАПКАН». (16+)
12.45 «ШАТУН». (16+)
14.55 «КИТАЙСКАЯ 

БАБУШКА». (12+)
16.30 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-

НИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+)
18.00 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
19.50 «ПРИНЦЕССА 

И НИЩИЙ». (16+)
20.50 «СТАЛЬНАЯ 

БАБОЧКА». (16+)
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР 

В 3D». (18+)

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

И ДЖОУИ». (16+)
08.40 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
09.25, 15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.05, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 

(16+)
10.50, 18.55, 01.55  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
11.30, 16.40, 20.20, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.10, 17.25, 01.15  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
12.55, 14.05  Кулинарный по-

единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

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

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

18.10 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

21.00, 23.50  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

06.10 «ЕЩЕ ОДНА 
ИЗ РОДА БОЛЕЙН». (16+)

08.10 «МАЛЕНЬКАЯ 
ЧЕРНАЯ КНИЖКА». (16+)

10.05 «БОЕЦ». (16+)
12.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1». (12+)

14.10 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 
(16+)

16.15 «ТРОПЫ». (16+)
18.10 «ЕЩЕ ОДНА 

ИЗ РОДА БОЛЕЙН». (16+)
20.10 «ОСТРОВ». (12+)

Фантастический трил-
лер, США, 2005 г.

22.35 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 
ДРУГ». (12+)
Драма, США, 2012 г.

00.25 «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (16+)

02.25 «ПРОСТИ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

04.40 «СТАНЦИЯ 
«ФРУТВЕЙЛ». (18+)

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

сторону другого мира. 
(12+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)

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

«Бремя обеда». (12+)
13.00 Новости
13.15 Почему я? (12+)
13.45 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

Романтическая комедия, 
Россия, 2010 г. В ролях: 
Екатерина Вилкова, Кон-
стантин Крюков, Марат 
Башаров, Валерий Нико-
лаев, Светлана Антонова

15.30 Мой лучший друг. (6+)
16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (6+)
17.05 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». 

(16+)
19.00 Новости
19.20 «НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ». (16+)
22.00 «МУЖЧИНА 

В ДОМЕ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Елена Сафонова, Фёдор 
Добронравов, Анна Гали-
нова, Дмитрий Ульянов, 
Евгений Березовский

23.45 «ДУША МОЯ». (16+)
02.00 Профилактика

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, 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+)
22.30 Врачи. (16+)
03.35 Наизнанку. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.25 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(6+)

12.40 Раскрывая тайны 
звёзд. Валерий Баринов. 
(12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

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

(12+)
16.00 Вспомнить всё. (12+)
16.05 «ГАЛИНА». (16+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

Комедия, СССР, 1945 г.
21.35 Русская Аляска. Про-

дано! Тайна сделки. (12+)
22.25 Раскрывая 

мистические тайны. (12+)
23.15 В теме. (16+)
23.45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(6+)

01.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
02.35 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)
04.55 Раскрывая тайны 

звёзд. Валерий Баринов. 
(12+)

05.45 Вспомнить всё. (12+)

06.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(12+)

07.25 Встречи для Вас. 
Виктор Павлов. (12+)

08.05, 09.40  «МИЛЛИОНЕР-
ША». (16+) 
Фильм-спектакль

10.45, 10.50, 13.35, 16.45, 
01.15  Песня года на те-
леканале «Ретро». (12+)

10.55 «СПРУТ-3». (16+)
12.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
13.40 «КРАСОТКИ». (16+)
15.10 «ЧЕЛОВЕК С ДО-

ЖДЕМ В БОТИНКАХ». 
(16+)

16.50 «СПРУТ-3». (16+)
18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
19.35 «ШЕРЛОК 

МЛАДШИЙ». (16+)
20.20 Джазовый концерт 

«Американский биг-
бэнд». (12+)

22.55 «СПРУТ-3». (16+)
00.00 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (12+)
01.05 «Кот Леопольд во сне 

и наяву». (6+) 
Мультфильм

01.20 «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». 
(16+)

03.20 Сто лет ужаса. (16+)
05.00 «СПРУТ-3». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «КАЙН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «ХОЗЯ-
ИН ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

12.45, 20.45, 04.45  
«ДЕКАМЕРОН». (16+)
Историческая драма, 
комедия, Италия, Фран-
ция, 2015 г.

14.45, 22.45, 06.45  
«СУПЕРНЯНЬ-2». (16+)
Комедия, Франция, 
2015 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ТОТ, КОТОРОГО ЗАКА-
ЗАЛИ». (16+)
Криминальная комедия, 
США, Канада, 2000 г.

06.20 «МАМА». (16+)
08.10 «РУССКИЙ 

РЕГТАЙМ». (0+)
09.50 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+)
11.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
12.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (12+)
14.10 «НЕЖНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (6+)
15.40 «ПОРОХ». (16+)
17.20 «НАЧАЛО». (6+)
19.00 «БОЛЬШОЕ КОС-

МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+)

20.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

22.00 «ГОРЬКО!» (16+)
23.45 «НЕЖНОСТЬ». (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 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
01.00 «ПЕРОМ 

И ШПАГОЙ». (16+)
02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 

(16+)

09.30 Чудеса, диковины и сокровища. 
(12+)

10.00 Безопасность. (12+)
10.25 Пруды. (12+)
10.55 Крымские дачи. (12+)
11.25 Топ-10. (12+)
11.50, 18.30  Зелёный уголок. (12+)
11.55 Высший сорт. (12+)
12.10, 19.30  Сад мечты. (12+)
12.35 Частный сектор. (12+)
13.05 Лавки чудес. (12+)
13.35 Дизайн чужими руками. (12+)
14.30 Прогулка по саду. (12+)
15.00 Мегабанщики. (16+)
15.30 Секреты стиля. (12+)
15.55 Огородные вредители. (12+)
16.25 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
16.50 Челси: битва садоводов. (12+)
17.45 Занимательная флористика. (12+)
18.00 История одной культуры. (12+)
18.35 Забытые ремесла. (12+)
18.50 Домоводство. (12+)
19.05 Ландшафтный дизайн. (12+)
19.55 Чужеземцы. (12+)
20.10 Дачная экзотика. (6+)
20.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.05 Стройплощадка. (16+)
21.35 Дачные радости. (12+)
22.05 История усадеб. (12+)
22.35 Домашняя экспертиза. (12+)
23.00 Что почем? (12+)
23.15 Вершки-корешки. (12+)
23.30 Старые дачи. (12+)

10.00 Популярная охота. (16+)
10.15, 22.55  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
10.25 Охотничьи собаки. (16+)
10.55 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
11.25 Зимний спиннинг. (12+)
11.45 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
12.15 Цель - крупный трофей. (12+)
12.40 Нахлыст на разных широтах. (12+)
13.10 Охота в Северной Америке. (16+)
13.35 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
14.05 Сомы Европы. (12+)
14.35 Первый лед - последний лед. (12+)
14.50 Советы бывалых. (12+)
15.05 Рыболов-эксперт. (12+)
15.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
16.00 Прудовая рыбалка. (12+)
16.30 Карпфишинг. (12+)
16.55 Водный мир. (12+)
17.25 Четвероногие охотники. (16+)
17.45 На охотничьей тропе. (16+)
18.10 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
18.35 Морская охота. (16+)
19.00 Охотничьи меридианы. (16+)
19.30 Охота на гусей в Шотландии. (16+)
20.25 Технология зимнего клева. (12+)
20.55 Энциклопедия рыбалки. (12+)
21.35 Приключения рыболова. (12+)
22.00 Рыбалка без границ. (12+)
22.30 Как охотились наши деды. (16+)
23.10 Мой мир - рыбалка. (12+)

00.00 50+. (12+)
01.00 Бодитоник. (12+)
01.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
02.00, 10.30, 19.30  Просто красиво. 

(0+)
02.30, 16.30, 22.00  Танцы. Грация 

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

(12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

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

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

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

МАЛИБУ». (16+)
10.00 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
11.00 PilatesУтро. (12+)
14.00 Бодитоник. (12+)
14.30 50+. (12+)
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, 04.00  Час истины. (12+)
01.00, 03.45, 15.20, 22.25  

Семь дней истории. (12+)
01.10, 23.40  Пешком по Москве. (6+)
01.30, 07.30  На пути к Великой 

Победе. (12+)
02.00 Наполеон. Герой или тиран? 

(12+)
03.00 Музейные тайны. (12+)
05.00, 08.30, 13.50, 18.15, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.20 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
05.50 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
06.45 Герои Победы. (12+)
07.00 Монастырские стены. (6+)
08.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
08.50 Тайны истории. (12+)
10.50 Полёт Валькирии. (12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00, 12.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
14.10 Прогулки по Москве. (12+)
14.30 Война и мифы. (12+)
15.30 Меценаты России. (6+)
16.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
17.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
18.35 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
19.05 Блокадники. (12+)
20.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
21.25 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
21.55 Искатели. (12+)
22.40 Париж. Сказание о столице. 

(12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 История итальянской еды. (12+)
09.45 Музейные тайны. (12+)
10.30 Эхо войны. (12+)
11.20 Письма королевы Виктории. 

(12+)
12.25 Безграничная Римская 

империя. (16+)
13.25 Викинги. (12+)
14.15 Музейные тайны. (12+)
15.00 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.55 История итальянской еды. (12+)
16.50 Тайная война. (12+)
17.45 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
18.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.55, 19.40  Музейные тайны. (12+)
20.30 Запретная история. (12+)
21.20 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
22.10, 23.00  Теории заговоров
23.50 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
00.45 Вторая мировая война: Чего 

стоит империя. (12+)
01.35 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
02.35 Охотники за мифами. (12+)
03.30 История итальянской еды. (12+)
04.25 Команда времени. (12+)
05.20, 05.45  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
06.15 Тайная война. (12+)
07.10 Теории заговоров

06.00 Игры разума. (12+)
06.40, 07.00, 07.25  Научные глупости. 

(12+)
07.50 Неуязвимые конструкции. (12+)
08.30 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
09.20 Марс. (12+)
10.10 Эвакуация Земли. (16+)
11.00 Дикий тунец. (12+)
11.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.30 Игры разума. (12+)
13.15, 13.40  Научные глупости. (12+)
14.00 Неуязвимые конструкции. (12+)
14.45, 15.30  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.05 Марс. (12+)
17.55 Земля из космоса. (16+)
18.40 Американское затемнение. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.15 Игры разума. (12+)
21.00 Неуязвимые конструкции. (12+)
21.45, 01.30, 04.35  Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
22.30 Взгляд изнутри. (12+)
23.15, 03.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.00 Линии Наска: расшифровано. 

(12+)
00.50 Неуязвимые конструкции. (12+)
02.20 Американское затемнение. (12+)
03.50 Неуязвимые конструкции. (12+)
05.20 Научные глупости. (12+)

06.00 Большие семейства. (12+)
07.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
07.30 Король кондитеров. (12+)
08.00 Жить непросто людям 

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

Великобритания. (12+)
12.00 Король пекарни. (12+)
13.00 Ваш стиль - в его руках. (12+)
14.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
14.30 Король кондитеров. (12+)
15.00, 04.20  Жить непросто людям 

маленького роста: свадебный се-
зон. (12+)

16.00 Мне 15! (12+)
17.00, 17.30  Купономания. (12+)
18.00 Двое на миллион. (16+)
19.00, 05.10  Король пекарни. (12+)
20.00, 21.00  Кейт и восемь детей - 

спецвыпуск 2015. (12+)
22.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
23.00, 02.40  Моя необычная 

беременность. (16+)
00.00, 03.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
00.25 Мой муж - гангстер. (16+)
00.55 Кейт и восемь детей - 

спецвыпуск 2015. (12+)
01.50 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
03.55 Мой муж - гангстер. (16+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (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 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
12.45 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 Врачи для горилл. (12+)
16.25 Речные монстры. (16+)
17.20 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10, 02.25  Моя дикая привязанность: 

слоновья любовь. (12+)
20.05 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
21.00, 00.40, 04.49  Борьба за спасение 

диких животных. (16+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50, 04.02  Речные монстры. (16+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
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 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (12+)
10.00 Выжить вместе. (16+)
11.00 Голые и напуганные XL: 

спецвыпуск. (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  Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30, 05.35  Багажные войны. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Что было дальше? (16+)
23.30 Сверхчеловеческая наука. (16+)
00.00, 02.40  Самогонщики. (18+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
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+)
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По горизонтали: 3. Би-
лет, который кладет пас-
сажира на полку. 5. Куст, 
венок из которого венчал 
голову Юлия Цезаря. 6. 
Человек, обладающий 
телепатическими и други-
ми сверхъестественными 
возможностями. 7. Сете-
вой журнал, дневник в Ин-
тернете. 9. Крепит деталь 
в нужном положении. 10. 
Исключения только под-
тверждают его незыбле-
мость. 11. Курьер другим 
словом (устар.). 12. Весь 
в иголках, будто елка, без 
воды протянет долго. 16. 
Требует призвать ответчи-

ка к ответу. 17. Его родная 
страна - та, где столицей 
Анкара. 18. Ему обучают с 
помощью азбуки. 19. Бит-
ва за плиту на коммуналь-
ной кухне. 20. Полоска 
на погоне сержанта. 21. 
Пряная добавка в пиво и 
пряники. 22. Союз пред-
приятий, которые «близ-
нецы-братья» по отрасли. 
23. «Маховая» конечность 
пернатых. 24. «Газоноко-
силка» для лица. 25. Всё 

выше, и выше, и выше у 
акселерата.
По вертикали: 1. Спец 
по куличам и калачам. 2. 
Все машины компании. 4. 
Его не вяжет «принявший 
на грудь». 8. Индейское 
письмо в стиле макраме. 
9. Вид второго плана. 13. 
Галактика иного знака. 14. 
Боец, который не голо-
вой вертит, а башней. 15. 
Плотник напивается в до-
ску, а сапожник - в нее.

Ответы. По горизонтали: 3. Плацкарта. 5. Лавр. 6. Экстрасенс. 7. 
Блог. 9. Фиксатор. 10. Правило. 11. Нарочный. 12. Кактус. 16. Истец. 17. 
Турок. 18. Чтение. 19. Свара. 20. Лычка. 21. Имбирь. 22. Трест. 23. Кры-
ло. 24. Бритва. 25. Рост. По вертикали: 1. Хлебопек. 2. Автопарк. 4. 
Лыко. 8. Кипу. 9. Фон. 13. Антимир. 14. Танкист. 15. Стелька.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
СПАС

05.00 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
08.10 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.35 «Робокар Поли и его друзья»
09.40 Давайте рисовать! «Звери»
10.05 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
10.55 «Вспыш и чудо-машинки»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 «Маша и Медведь»
15.00 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»

Приключения героев популярного 
мультсериала продолжаются! «Пин-
код» - это новые серии, в которых 
харизматичные и рвущиеся к знани-
ям персонажи стремятся подробно 
разобраться в сложности техники, в 
процессах физики и химии.

17.20 «Клуб Винкс».
18.10 «Смешарики. Новые 

приключения»
18.50 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
19.40 «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.25 «Защитники»

Обычные дети с необычными спо-
собностями объединились, чтобы 
препятствовать инопланетному 
вторжению. Они назвали себя «За-
щитники»! Подвиги героев ясно 
доказывают: чтобы бороться со 
злодеями, нужно развиваться не 
только внутренне, но и физически, 
быть сильными, ловкими и вынос-
ливыми, а также не отставать от 
быстро идущего вперёд техниче-
ского прогресса.

22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
00.20 «Дружба - это чудо»
01.20 «Томас и его друзья»
02.40 Союзмультфильм представля-

ет: «Пришелец Ванюша», «Жили-
были…», «Две сказки»

03.40 «Крошка Кью»

06.45 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00, 10.00  «Герои в масках». (0+)
08.30, 11.00  «Хранитель Лев». (0+)
09.00, 11.30  «София Прекрасная». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 Большие семейные игры. (0+)
12.30 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
13.55 «Новая школа императора». (6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.20 «7 гномов». (6+)
16.15 «С приветом по планетам». (12+)
17.15, 21.30, 02.50  «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Начало времён». (6+)
18.40 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Приключения Тигрули». (6+)
21.00, 02.20  «Звёздная принцесса 

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

06.00 «Пингвины из Мадагаскара». 
(6+)

06.25 «Королевская Академия». (6+)
06.50, 13.05, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
07.20, 10.50, 17.35, 20.15  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
07.45 «Санджей и Крэйг». (6+)
08.15, 14.00, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.40, 12.40, 19.20  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
09.10, 18.00, 21.35  «Мой шумный 

дом». (6+)
09.35, 12.15  «Миссия «Блэйк». (6+)
10.00, 13.35, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
11.20 «Пингвины из Мадагаскара». 

(6+)
11.45 «Элвиннн!!! И бурундуки». (6+)
14.25, 23.45  «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
14.50, 23.20  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.20, 22.00  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.45, 22.25  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.15 «ВЕРХОМ». (12+)
16.40 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.50 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)

07.45 «Федорино горе». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.25, 15.30, 21.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Прекрасная 

лягушка». (0+)
09.15, 16.15, 22.15  «Вагончик». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Веселая 

карусель». (6+)
09.30, 16.25, 22.25  «Дарю тебе 

звезду». (6+)
09.40, 16.35, 22.35  «Жихарка». (0+)
09.50, 16.45, 22.45  «Зайчонок и муха». 

(6+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.25 «Машкины страшилки». (0+)
12.00 «ДОМ КРОКОДИЛОВ». (6+)
13.35 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». (0+)
14.35 «Вот так тигр». (0+)
14.45 «Первый автограф». (0+)
17.30, 23.30  Мы делаем «Ералаш». (12+)
18.00 «Детектив Сандра». (6+)
18.30 «Фиксики». (0+)
19.00 Звёздный час. (6+)
19.35 «Кид Пэддл». (6+)
20.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

САМУРАИ». (6+)
20.30 «Смешарики». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+) 
«Что случилось с крокодилом». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Сказка про Емелю». (6+) 
Мультфильм: «Горячий камень». 
(6+)

06.00, 12.00, 18.00  «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ БРАТА». (12+) «Синдбад-мо-
реход». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Журавлик». (6+) 
«Хромая уточка». (6+) «Я жду те-
бя, кит». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Зарядка для хво-
ста». (0+) «Про всех на свете». (0+) 
«Следопыт». (0+) «Красная шапоч-
ка». (6+) «Сказка о попе и о работ-
нике его Балде». (12+)

09.00, 15.00  «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» 
(6+) «Мистер Твистер». (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Аист». (0+) «Приключения 
Болека и Лёлека. Весенняя убор-
ка». (0+) «Рекс. Рекс - пожарник». 
(0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 05.30  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Пря-
мая трансляция

08.00, 14.00, 15.00  Футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди девушек. Групповой 
этап. (0+)

08.45 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек. 
Групповой этап. Герма-
ния - Венесуэла. Пря-
мая трансляция

11.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Женщины. 
Слалом. (0+)

11.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Мужчины. 
Слалом. (0+)

12.30 Снукер. English 
Open. Финал. (0+)

16.00, 22.00  Снукер. Nor-
thern Ireland Open. 1-й 
день. Прямая трансляция

20.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Колора-
до» - «Бостон». (0+)

21.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор. (0+)

01.00 Тележурнал «Лучшее 
из конного спорта». (0+)

01.15 Конный спорт. Кубок 
мира. Верона. (0+)

02.15 Тележурнал Watts. (0+)
02.30 Футбол. Тележурнал 

«ФИФА». (0+)

06.00 Международный фе-
стиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв». 
(0+)

07.05, 11.20, 04.15  
Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

08.50 Детский вопрос. (12+)
09.10, 16.05  Новости. (0+)
09.15, 16.10  Зарядка ГТО. (0+)
09.30, 18.20  Мини-футбол. 

Чемпионат России. «Ди-
на» (Москва) - «Сиби-
ряк» (Новосибирск). (0+)

13.10 Волейбол. Мужчи-
ны. Чемпионат России. 
«Белогорье» (Белгород) 
- «Газпром-Югра» (Сур-
гут). (0+)

15.00 Твои правила. (12+)
15.45, 04.00  Особый день 

с Марией Кучиной. (16+)
16.30 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. ЦСКА - «Пар-
ма» (Пермь). (0+)

20.10 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Волгарь» (Астрахань) - 
«Тюмень». (0+)

22.00 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Рос-
сия) - Магнус Карлсен 
(Норвегия). 3-я партия. 
Прямая трансляция

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, 21.05, 00.55  

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

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

чих клипов дня. (16+)

14.00, 21.10  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

15.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.15 Ко дню рождения Ло-

литы. Сольный концерт 
в Кремле. (16+)

20.10 Русские хиты - 
чемпионы недели. (16+)

22.10 Звёздный допрос. 
(16+)

23.00 R’n’B чарт. (16+)
00.00 #ЛАЙКотМУЗТВ. (16+)
01.00 Двойной удар. (16+)
02.35 Тор 30 - Крутяк 

недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 С Божьей помощью
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Консервативный 
клуб

10.00 Монастырские 
стены

10.30, 21.30, 01.15, 06.00  
Пешком по Москве

10.45 Художник от Бога
12.00 Русские судьбы
12.30, 20.00  Портреты
12.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество
13.00 Премьерный показ: 

Мама, не кричи
13.30 Афанасий Фет
14.00 Город равных 

возможностей
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Скобелевский марш

16.30 Украинский вопрос
18.00 Монастырская кухня
18.30 Выставка «Чудов и 

Вознесенский монасты-
ри Кремля»

20.25 Спросите батюшку
21.00 Мой путь к Богу
21.45 Монастыри России
22.00 Школа милосердия
22.30 Синодалы
23.00 Новости
00.00 Святыни Кремля
00.30 Трудностям вопреки
01.30 Патриарший хор Ка-

федрального собора 
Святой Троицы в Тбили-
си (Грузия)

02.30 Тринадцатый
03.00 Свеча неугасимая
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Россия и Мир
05.30 Встреча
06.15 Русские праведники
07.00 Диалог под часами

14 ноября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Азийских и матери 

их прп. Феодотии.
Сщмчч. Иоанна еп. и Иа-
кова пресвитера, в Пер-
сии пострадавших. Мцц. 
Кириены и Иулиании. Мч. 
Ерминингельда, цареви-
ча Готфского. Мчч. Кеса-
рия, Дасия и с ними пяти. 
Сщмчч. Александра и Фео-
дора пресвитеров. Сщмчч. 

Александра и Димитрия пресвитеров, мц. 
Елисаветы. Мч. Петра.

Поста нет.

О трех предметах не спеши рас-
суждать: о Боге, пока не утвер-
дишься в вере; о чужих грехах, по-

ка не вспомнишь о своих; о грядущем 
дне, пока не увидишь рассвета». 

Св. Николай Сербский

Православный календарь

«

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «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
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России 
- сборная Румынии. 
Прямой эфир

21.00 Время
21.35 «МАЖОР». НОВЫЙ 

СЕЗОН. (16+)
 Жека, благодаря Мажо-

ру, знакомится с Ниной, 
дочерью олигарха. Де-
вушка в восхищении от 
профессиональных и 
личных качеств Жеки, 
который помогает спа-
сти ее подругу от брач-
ного афериста. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости

00.30 Премьера. «Команда 
навсегда». (12+)

01.35 «Время покажет». (16+)
02.25 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.25 Модный приговор
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+)
 На задворках вещевого 

рынка возле мусорных 
баков обнаружено тело 
представительного муж-
чины, убитого несколь-
кими выстрелами в 
упор. Панов, осмотрев-
ший труп, предполагает, 
что орудием убийства 
стал какой-то мелкока-
либерный пистолет.

17.00 Вести
17.20 Вести. 

Местное время
17.40 «Прямой эфир». 

(16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА». 

(12+)
 Андрей спешит в мили-

цейский участок, чтобы 
рассказать о трагедии 
в магазине. Старшина 
Перепелкин с большим 
вниманием слушает 
о происшествии и о 
главном преступнике в 
этом деле - Климе. Но 
доверие Андрея нео-
жиданно оборачивает-
ся для него страшной 
трагедией.

23.00 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

23.55 «Команда» 
с Рамзаном Кадыро-
вым. (12+)

01.00 «СВАТЫ». (12+)
03.05 «ДАР». (12+)

05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В квартире обнаружен 

труп ее хозяина Пого-
дина с проломленной 
головой. Сестра убитого 
рассказывает операм 
об увлечении брата жи-
вописью - это становит-
ся основной зацепкой 
для разработки версии 
убийства. И приводит к 
знакомому Погодина - 
сотруднику музея.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
 Эксперт сообщает Де-

мину и Горчакову, что 
Паша Лысый в те дни, 
когда были убиты Ба-
грат и Башмак, звонил 
заказчику - Антонову. 
Антонов в своей по-
тайной квартире пере-
даёт Туманову деньги, 
а тот пытается уда-
вить его - на помощь 
приходит подоспевший 
Светлов.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос». 

(0+)
04.00 «ХВОСТ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Популярная писатель-

ница Тереса Горен со-
бирается выйти замуж 
за своего молодого 
любовника Вейна Джен-
нингса, но затем внезап-
но отказывает ему. Вейн 
решается на убийство.

12.50 «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле»

13.05 «Эрмитаж»
13.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
 Ольга Сергеевна, уче-

ный-океанолог, летит 
с экспериментальной 
базы в Москву на пресс-
конференцию. 

15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. 

Чтения
15.40 «Острова»
16.20 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.05 «Потерянный мир»
17.50 Великие имена Боль-

шого театра
18.35 «Арман Жан дю Плес-

си де Ришелье»
18.45 «Жизнь замечатель-

ных идей»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ольга Яковлева... 

Какая есть»
21.45 «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в 
неизвестное»

22.00 «Кто мы?»
22.30 «Витус Беринг»
22.40 «Станиславский и 

йога»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. 

Чтения
00.20 «КОЛОМБО»
01.50 «Елена Блаватская»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». (0+)
07.15 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.10 «Три кота». (0+)
08.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
09.30 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Настя пытается по-

мириться с Димой. 
Антипов ссорится со 
Смирновым из-за фото-
графий. Отец Кострова 
намекает сыну, что Ири-
на его обманывает. Егор 
обращается к «Медве-
дям» с просьбой о помо-
щи. Кисляка выписыва-
ют из больницы.

21.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». (16+)

 

США, 2002 г. Мелодра-
ма. Д. Лопес, Р. Файнс.

 Убирая номер богатой 
дамы, молодая горнич-
ная Мариса поддаётся 
соблазну померить ро-
скошные наряды посто-
ялицы. В этот момент 
её застаёт самый за-
видный холостяк страны 
Кристофер Маршалл - 
могущественный поли-
тический деятель. Всего 
один взгляд, и он влю-
бляется в Марису.

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

01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». (12+)

02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

04.30 «КОСТИ». (16+)
05.25 «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 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)

12.00 Сейчас
12.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
16.30 «КЛАССИК». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
02.40 «ОСА». (16+)

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

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

ского. (16+)
09.00 Олигарх-ТВ. (16+)
10.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 На ножах. (16+)
17.00 Ревизорро. (16+)
 Наконец главная «Ревизор-

ро» России добралась до 
столицы! Посмотрим, гото-
вы ли местные отельеры и 
рестораны к беспрецедент-
ной проверке.

22.00 «Экс на пляже». (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «Экс на пляже». (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.50 Мир наизнанку. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 10.05 «ZОННЕНТАУ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.25 14.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ». (12+)
18.30 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». (6+)
 Начав Вторую мировую 

войну, Германия сделала 
ставку на танковые войска 
и авиацию как на основные 
инструменты тактики блиц-
крига.

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 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-

ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (12+)
01.55 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». (12+)
03.50 «КОМАНДИРОВКА»

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
13.00 «АТЛАНТИДА». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Растем вместе». (6+)
17.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
19.00 Большие новости
21.00 «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 

СЛИШКОМ СИЛЬНО 
ЛЮБИЛИ». (16+)

23.10 «Самое яркое». (16+)
23.40 «Добродел 360». (12+)
00.10 «ПЕРВОКУРСНИЦА». (16+)
01.40 «Все просто!» (12+)
02.30 «Небо 360». (0+)
03.30 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

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

американски». (16+)
08.20 «В теме». (16+)
08.50 «МастерШеф». (16+)
11.15 «В теме». (16+)
11.40 «Беременна в 16». (16+)
13.25 «Научи жену рулить». (16+)
14.25 «Няня 911». (12+)
16.00 «МастерШеф». (16+)
18.25 «Детектор лжи». (16+)
 Ведущий Дмитрий 

Карпачев приглашает на 
публичную исповедь самых 
обычных людей: врачей, 
учителей, предприни-
мателей, менеджеров и 
безработных.

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

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

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

(16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.25 «5 кг до идеала». (16+)

05.00 «Соловки. Преображение». 
(12+)

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

ности». (12+)
07.30 «Календарь». (12+)
09.05 10.05 «ТАКСИСТ». (12+)
10.00 11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Большая страна. Возмож-

ности». (12+)
13.00 Новости
13.20 «Фигура речи». (12+)
14.00 Новости
14.05 «Календарь». (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.00 Новости
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 21.05 «ТАКСИСТ». (12+)
21.00 22.10 Новости
22.15 «Фигура речи». (12+)
22.40 «Большая страна. Возмож-

ности». (12+)
23.30 «Соловки. Преображение». 

(12+)
00.00 «Календарь». (12+)
01.30 ОТРажение. (12+)
04.35 «Гамбургский счет». (12+)
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДОБРОЕ УТРО». (12+)

10.30 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Пуаро принимает уча-

стие в «ловле на живца» 
известного грабителя 
и убийцы Мараско. Но 
преступнику удается 
ускользнуть от полиции, 
оставив за собой крова-
вый след. 

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

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

ные порошки». (16+)
16.00 «Обложка». (16+)
16.35 «Естественный отбор». 

(12+)
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». (12+)
 У Нади и Виталия рож-

дается дочь Ляля. Боль-
шаков в ней души не 
чает, и Надя даже рев-
нует его к дочери. Сама 
Надя находится в доме 
исключительно на поло-
жении прислуги. 

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. Юрий Ще-

кочихин». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 «ЗАТВОРНИК». (16+)
04.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
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06.30 «Безграничные воз-
можности». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 14.30, 
14.55, 16.55, 19.20 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.30, 15.00, 19.25, 00.55 

Все на Матч!
09.00, 05.30 Спортивный ин-

терес. (16+)
10.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
10.30 ЕвроТур. Обзор мат-

чей недели. (12+)
12.00 Хоккей. Россия - Кана-

да. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия.  (0+)

14.35 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. (0+) 

15.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

17.00 «Ирландец без пра-
вил». (16+)

17.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

19.55 Баскетбол. «Анадо-
лу Эфес» (Турция) - 
УНИКС (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Пр. тр.

21.55 «Культ тура». (16+)
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Англия - Ис-

пания. Товарищеский 
матч. Пр. тр.

01.40 «Звёзды шахматного 
королевства». (12+)

02.10 «Кубок войны и мира» 
. (12+)

02.55 Хоккей. Россия - Кана-
да. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия. Пр. 
тр.

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
19.00 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Сашиным клиентом ста-

новится известный ак-
тер Владимир Епифан-
цев...

21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2». (16+)

 США, 2014 г. Комедия.
 Д. Керри, Д. Дэниелс.
 Гарри Данн и Ллойд 

Кристмас вернулись! За 
20 лет они ни капли не 
поумнели и все так же 
прекрасны собой. Новая 
миссия - разыскать доч-
ку Гарри, чтобы та одол-
жила почку больному 
папе. 

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «О ШМИДТЕ». (12+)
03.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
05.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 

(12+)
06.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА». (16+)
17.00 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.10 «Самые шокиру-

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

 

США, 1993 г. Боевик.
 Х. Форд, Т. Ли Джонс.
 Чикагский хирург Ри-

чард ложно обвинен в 
чудовищном убийстве 
собственной жены. Его 
приговаривают к тюрем-
ному заключению. 

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
(16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.35 «СОЛДАТЫ». (12+)
14.35 «Утилизатор». (12+)
15.05 Разрушители мифов. 

(16+)
16.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО». (12+)
 

Италия, 1980 г. Комедия.
 А. Челентано, О. Мути. 
 Сорокалетний фермер 

Элиа избегает общения 
с прекрасным полом. В 
одну дождливую ночь 
на его пороге появляет-
ся промокшая до нитки 
красавица Лиза. 

18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 «СВЕТОФОР». (16+)
 Друзья встречают сво-

его старого школьного 
друга Романа, который 
вернулся из Америки. 

19.30 КВН на бис. (16+)
21.30 «+100500». (16+)
22.00 «Утилизатор». (12+)
22.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО». (12+)
00.25 «КОГДА МЫ ДОМА». 

(16+)
04.25 «Дорожные войны». 

(16+)

06.30 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 03.15 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

10.00 04.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

12.00 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+)

13.00 «Ты нам подходишь». 
(16+)

14.00 19.00 «СВАТЬИ». (16+)
 

Россия, 2014 г. Комедия.
 Л. Артемьева, Т. Васи-

льева, Р. Маякин.
 Наше время. Обычный 

дом, где живёт обычная 
семья: молодые родите-
ли Сергей Мухин и Инга 
Стрельцова, а также их 
мамы - Любовь Дмитри-
евна и Нина Семёновна.  

16.00 20.55 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+)

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

УБИЙСТВО». (16+)
00.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.25 «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ-2». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
 Миша утверждает, что 

его любимую девушку 
загипнотизировали с по-
мощью куклы вуду. 

19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

21.30 «КОСТИ». (12+)
23.15 «АНАКОНДА». (16+)

 

США, 1997 г. Ужасы.
 Д. Лопес, Айс Кьюб.
 Река Амазонка скрывает 

множество тайн. Здесь 
по-прежнему обитает 
несколько диких пле-
мён, неизвестных со-
временному человеку. 

01.00 «АНАКОНДА: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИ-
ДЕЕЙ». (12+)

03.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
(16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.20 «НИ МИНУТЫ 
ПОКОЯ». (12+)

03.40 «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)

05.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (12+)

06.55 «ПСИХОАНАЛИТИК». 
(18+)

08.50 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ НА 
ВСЕХ ЯЗЫКАХ МИРА». 
(16+)

10.35 «PRADA 
И ЧУВСТВА». (16+)

12.25 «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

14.00, 14.45, 15.35, 18.10  
Между нами. (16+)

14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2». (16+)
18.30 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(12+)
19.30 «SUPERНЯНЬ». (16+)
21.00 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
22.40 «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  
«РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЕЙЗАЖ С УБИЙ-
СТВОМ». (16+)

06.20 «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)

08.20 «ГИДРАВЛИКА». 
(16+)

10.20 «НА ИГРЕ». (16+)
12.20 «ОТРОКИ 

ВО ВСЕЛЕННОЙ». (0+)
14.10 «ПРО ЛЮБОFF». 

(16+)
16.15 «РУССКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)
18.35 «АНГЕЛ». (12+)
20.20 «ПЯТНИЦА». (16+)

Комедия, Россия, 2016 г.
22.10 «КЛАСС 

КОРРЕКЦИИ». (16+)
Драма, Россия, 2014 г.

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

01.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

03.15 «ГРАФ 
МОНТЕНЕГРО». (12+)

05.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ». (12+)

06.00, 14.00, 17.25, 03.00  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.30, 12.25, 13.10, 
18.10, 18.55, 00.40, 01.25  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

08.20, 11.40, 04.35  
«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

09.05, 19.40, 23.55  
Проект Подиум. Все 
звёзды. (16+)

09.50, 14.45, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

10.50, 11.15, 16.35, 17.00, 
23.05, 23.30  «ЮНАЯ». 
(16+)

15.45, 16.10, 21.25, 21.50, 
03.45, 04.10  «КУХНЯ». 
(16+)

22.15, 22.40, 02.10, 02.35  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

05.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.45, 05.55  Глянец. (6+)

04.00 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ». (12+)

06.15 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

07.55 «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)

09.35 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». (12+)

11.10 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ». (12+)

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «МАРШ-БРОСОК». 
(12+)
Боевик, Россия, 2002 г.

21.10 «72 МЕТРА». (12+)
Драма, Россия, 2004 г.

23.50 «…ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ». (16+)
Боевик, СССР, 1990 г.

01.30 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

07.10 «ДИНАСТИЯ-2: 
СЕМЬЯ КОЛБИ». (16+)

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

08.50 «ДОКТОР ЭМИЛИ 
ОУЭНС». (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 «СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)
13.00, 23.50  «ВЫШЕ ЗЕМ-

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

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

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

УДАЧИ». (16+)
18.00 «НЕПРИКАСАЕ-

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

ВЕЗЕНИЕ». (16+)

00.45 «ВДОВИЙ 
ПАРОХОД». (16+)

02.30 «ДУБРОВСКИЙ». (16+)
04.35, 08.10, 11.25, 22.30  

Крупным планом. (16+)
04.55 «ШАТУН». (16+)
06.45 «КИТАЙСКАЯ 

БАБУШКА». (12+)
08.35 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-

НИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+)
10.00 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
11.50, 19.50  «ПРИНЦЕССА 

И НИЩИЙ». (16+)
12.45 «НАСЛЕДНИКИ». (16+)
14.35 «ДОРОГА 

БЕЗ КОНЦА». (16+)
16.10 «СТАЛЬНАЯ 

БАБОЧКА». (16+)
18.00 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)
20.50 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

(16+)
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (16+)

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

И ДЖОУИ». (16+)
08.40, 03.25  «ЛЮБОВНИ-

ЦЫ». (16+)
09.20, 15.15, 02.40  

«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

10.05, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

10.45, 18.50, 02.00  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

11.30, 16.40, 20.15, 22.25  
«СКОРПИОН». (16+)

12.10, 17.20, 01.15  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.55, 14.05  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

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

16.00, 21.40, 00.35  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

18.10 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 23.50  «ЭТО МЫ». (16+)

06.10 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 
(16+)

08.00 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 
ДРУГ». (12+)

09.50 «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (16+)

11.45 «ОСТРОВ». (12+)
14.05 «ГОСПОДИН 

НИКТО». (16+)
16.30 «ПРОСТИ 

ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
18.35 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 

(16+)
20.10 «ДЕКАБРЬСКИЕ 

МАЛЬЧИКИ». (12+)
Мелодрама, Австралия, 
2007 г.

22.10 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (18+)

00.15 «ДЕВУШКА 
ИЗ ВОДЫ». (16+)

02.10 «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ». (16+)

04.10 «ТЁМНАЯ ДОЛИНА». 
(16+)

10.00 «БАЛАБОЛ». (16+)
12.30 Кулинарное шоу 

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

НЕ В СЕБЕ». (16+)
16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.05 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2011 г. В ролях: 
Наталья Романычева, 
Анна Антонова, Олег 
Масленников-Войтов, 
Максим Щёголев

19.00 Новости
19.20 «НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ». (16+)
Сериал. Лирическая ко-
медия, Россия, 2010 г.

22.00 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
Романтическая комедия, 
Россия, 2010 г. В ролях: 
Екатерина Вилкова, Кон-
стантин Крюков, Марат 
Башаров, Валерий Нико-
лаев, Светлана Антонова

23.45 «ВЕЛИКИЙ 
МОШЕННИК». (16+)
Мелодрама, Индия, 
1997 г.

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

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, 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  Врачи. (16+)
15.20, 17.45  Сеть. (12+)
15.35, 00.35  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+)
22.30 Врачи. (16+)
02.30 Откройте, полиция! 

(16+)
03.15 Городской репортаж. 

(12+)
03.35 До звезды. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.20 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(6+)

12.40, 05.05  Раскрывая 
тайны звёзд. Хочу в Мо-
скву. (12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

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

(12+)
16.00 Вспомнить всё. (12+)
16.05 «ГАЛИНА». (16+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «СВИНАРКА 

И ПАСТУХ». (0+)
Комедия, СССР, 1941 г.

21.40 Гениальный прими-
тив. Загадка Исаковско-
го. (12+)

22.30 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Установка на 
смерть. (12+)

23.20 В теме. (16+)
23.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(6+)

01.05 «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ». (0+)

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

04.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

06.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

07.35, 10.45, 19.15, 05.00  
Песня года на телекана-
ле «Ретро». (12+)

07.40 «КРАСОТКИ». (16+)
09.10 «ЧЕЛОВЕК С ДО-

ЖДЕМ В БОТИНКАХ». 
(16+)

10.50 «СПРУТ-3». (16+)
12.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». (12+)
13.35 «ШЕРЛОК 

МЛАДШИЙ». (16+)
14.20 Джазовый концерт 

«Американский биг-
бэнд». (12+)

16.55 «СПРУТ-3». (16+)
18.00 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (12+)
19.05 «Кот Леопольд во сне 

и наяву». (6+) 
Мультфильм

19.20 «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». 
(16+)

21.20 Сто лет ужаса. (16+)
23.00 «СПРУТ-3». (16+)
00.00 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (12+)
01.10 Сто лет комедии. (16+)
02.40 «МОЯ ДОРОГАЯ 

СЕКРЕТАРША». (16+)
04.15 Музыкальное шоу 

«В компании Эдди Роз-
нера». (12+)

05.05 «СПРУТ-3». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «КАЙН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «МОЛО-
ДАЯ ЕКАТЕРИНА». (12+)
Биографическая драма, 
Великобритания, США, 
Италия, 1990 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«КОРНУЭЛЬ». (16+)

14.15, 22.15, 06.15  «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». (12+)
Драма, приключения, 
Великобритания, США, 
Ирландия, 2002 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ПРЕСНАЯ ВОДА». (16+)
Триллер, вестерн, США, 
2013 г.

07.50 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ». 
(16+)

09.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К». (6+)

10.50 «ВА-БАНК». (16+)
12.30 «ВА-БАНК-II, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+)
14.00 «ГОРЬКО!» (16+)
15.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
17.15 «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА». (6+)
19.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
21.20 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (0+)
23.00 «ИСКУССТВО ЖИТЬ 

В ОДЕССЕ». (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, Андрей 
Феськов, Анатолий Ло-
боцкий

23.00 «ШАМАНКА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г.

00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

01.00 «ПЕРОМ 
И ШПАГОЙ». (16+)

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)

09.30 Чудеса, диковины и сокровища. 
(12+)

10.00 Безопасность. (12+)
10.25 Пруды. (12+)
10.55 Крымские дачи. (12+)
11.25 Топ-10. (12+)
11.50, 14.55, 22.30  Зелёный уголок. (12+)
11.55 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
12.20 Челси: битва садоводов. (12+)
13.15 Занимательная флористика. (12+)
13.30 История одной культуры. (12+)
14.00 Забытые ремесла. (12+)
14.15 Домоводство. (12+)
14.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
15.00 Мегабанщики. (16+)
15.30 Секреты стиля. (12+)
15.55 Огородные вредители. (12+)
16.25 Сад мечты. (12+)
16.50 Чужеземцы. (12+)
17.05 Дачная экзотика. (6+)
17.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
18.00 Стройплощадка. (16+)
18.30 Дачные радости. (12+)
19.00 История усадеб. (12+)
19.30 Что почем? (12+)
19.45 Вершки-корешки. (12+)
20.00 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
21.00 Старые дачи. (12+)
21.30 Дизайн своими руками. (12+)
22.00 Альтернативный сад. (12+)
22.35 Домашняя экспертиза. (12+)
23.00 Мастер-садовод. (12+)

09.00 Рыболов-эксперт. (12+)
09.30 Поплавочный практикум. (12+)
10.00, 23.00  Сезон охоты. (16+)
10.25, 23.30  Охота с луком. (16+)
10.55, 00.00  Секреты «трудных» 

водоемов. (12+)
11.20 Прудовая рыбалка. (12+)
11.50 Карпфишинг. (12+)
12.15, 17.35  Энциклопедия рыбалки. (12+)
12.45 Четвероногие охотники. (16+)
13.05 На охотничьей тропе. (16+)
13.30 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
13.55 Морская охота. (16+)
14.25 Универсальный фидер. (12+)
14.50 Водный мир. (12+)
15.15 Нахлыст на разных широтах. (12+)
15.45 Сомы Европы. (12+)
16.15 Охота на гусей в Шотландии. (16+)
17.05 Технология зимнего клева. (12+)
18.05 Приключения рыболова. (12+)
18.30 Рыбалка без границ. (12+)
19.00 Планета охотника. (16+)
19.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
20.00 Прикладная ихтиология. (12+)
20.25 Советы бывалых. (12+)
20.40 Король реки. (12+)
21.05 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
21.35 Охотничьи меридианы. (16+)
22.05 Загонная охота в Венгрии. (16+)
22.30 Популярная охота. (16+)
22.45 Дело вкуса. (12+)

00.00 Китайская оздоровительная 
гимнастика. (12+)

01.00 Йогатерапия: Здоровый 
позвоночник. (0+)

01.30, 10.00, 19.00  Целебная 
кулинария от Пегги К. (0+)

02.00, 10.30, 19.30  Просто красиво. 
(0+)

02.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
03.00 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
04.00 PilatesУтро. (12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

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

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 11.30, 18.00  Семейная йога. (0+)
06.00, 12.00, 17.00, 23.00  Fit BO+. (0+)
07.00 PilatesУтро. (12+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
11.00 PilatesУтро. (12+)
14.00 Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (0+)
14.30 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
16.30 Танцы. Стрит-джаз. (0+)
18.30 YogaВечер с Рави Кумаром 

Довлуру. (12+)
22.00 Танцы. Стрит-джаз. (0+)
22.30 YogaВечер с Рави Кумаром 

Довлуру. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 11.20, 18.25, 23.50  

Семь дней истории. (12+)
01.10, 19.40  Пешком по Москве. (6+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
03.00 Монастырские стены. (6+)
03.30 На пути к Великой Победе. (12+)
04.00 Ночь. Улица. Террор. (12+)
04.30, 09.50, 14.15, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
04.50 Тайны истории. (12+)
06.50 Полёт Валькирии. (12+)
07.45 Тайное становится явным. (12+)
08.00, 08.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
10.10 Прогулки по Москве. (12+)
10.30 Война и мифы. (12+)
11.30 Меценаты России. (6+)
12.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
13.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
14.35 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
15.05 Блокадники. (12+)
16.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
17.25 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
17.55 Искатели. (12+)
18.40 Париж. Сказание о столице. 

(12+)
20.00 Час истины. (12+)
21.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
22.25 Личность в истории. (12+)
23.20 Рожденные в СССР. (6+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.55 История итальянской еды. (12+)
09.50 Музейные тайны. (12+)
10.40 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
11.30 Тайная война. (12+)
12.25 Безграничная Римская 

империя. (16+)
13.25 Теории заговоров
14.15 Музейные тайны. (12+)
15.00 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.55 История итальянской еды. (12+)
16.50 Люди Гитлера. (12+)
17.45 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
18.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
19.00, 19.45  Музейные тайны. (12+)
20.30 Запретная история. (12+)
21.20 Теории заговоров
22.10 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
23.00 Безграничная Римская 

империя. (16+)
00.00, 07.00  Скрытые угрозы 

эдвардианской эпохи
01.00 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
02.00 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
02.55 Запретная история. (12+)
03.40 История итальянской еды. (12+)
04.35 Команда времени. (12+)
05.25 Музейные тайны. (12+)
06.10 Люди Гитлера. (12+)

06.00 Сборник «Игр разума». (12+)
06.45, 07.10, 07.30, 07.55, 08.20  

Научные глупости. (12+)
08.40, 09.00  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (12+)
09.25 Неуязвимые конструкции. (12+)
10.10 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
10.55 Дикий тунец. (12+)
11.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.25 Игры разума. (12+)
13.10, 13.35, 14.00, 14.30  

Научные глупости. (12+)
14.50, 15.15  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (12+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.10 Неуязвимые конструкции. (12+)
17.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
18.40, 02.40  Джон Ф. Кеннеди. (16+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.15 Игры разума. (12+)
21.00, 21.25, 00.50, 01.20, 04.10, 04.35, 

05.45  Научные глупости. (12+)
21.50, 22.10, 01.50, 02.15, 05.00, 05.20  

Широкий взгляд с Кэлом Пенном. 
(12+)

22.30 Билли Кид: новые улики. (16+)
23.20, 03.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.05 Вторжение на Землю. (12+)

06.00 Ваш стиль - в его руках. (12+)
07.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
07.30 Король кондитеров. (12+)
08.00 Жить непросто людям малень-

кого роста: свадебный сезон. (12+)
09.00 Двое на миллион. (16+)
10.00 Мне 15! (12+)
11.00, 11.30  Купономания. (12+)
12.00 Король пекарни. (12+)
13.00, 13.30  Уловки торговой улицы. 

(12+)
14.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
14.30 Король кондитеров. (12+)
15.00, 04.20  Жить непросто людям 

маленького роста: свадебный се-
зон. (12+)

16.00 Кейт и восемь детей - 
спецвыпуск 2015. (12+)

17.00 Истории из роддома - 
Великобритания. (16+)

18.00, 18.30  Преступления 
против моды. (12+)

19.00, 05.10  Король пекарни. (12+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  Лиа Ремини: 

всё относительно. (16+)
22.00 Внезапное богатство. (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 Внезапное богатство. (12+)
02.40 Жизнь на высоте. (18+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
08.10 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
09.05, 14.35, 18.15, 01.35  

Аквариумный бизнес. (12+)
10.00 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50 Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
12.45, 21.55, 03.15  Укротители 

аллигаторов. (16+)
13.40 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
15.30 Моя дикая привязанность: 

слоновья любовь. (12+)
16.25 Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
17.20 Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
19.10, 02.25  Спасение слонов с Яо 

Мином. (16+)
20.05 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
21.00 Правосудие Техаса. (12+)
22.50, 04.02  Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
00.40, 04.49  Правосудие Техаса. (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 Быстрые и громкие. (16+)
09.30 Священная сталь. (16+)
10.30 Гай Мартин и последний 

«Вулкан». (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  Коллекционеры 

авто. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30 Багажные войны. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 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 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малыши!»

Просыпайтесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет добрым!

07.25 «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»

08.10 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»

08.35 «Робокар Поли и его друзья»
09.40 Давайте рисовать! 

«Фотопроект»
10.05 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
10.55 «Вспыш и чудо-машинки»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 «Маша и Медведь»
15.00 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс. Судьба Блум»

Когда-то Блум была самой обыч-
ной девочкой, такой же, как и мил-
лионы других… Но в один прекрас-
ный день с ней произошло самое 
настоящее чудо: сумев случайно 
спасти жизнь фее, Блум осознала, 
что сама обладает магическими 
способностями. После этого она 
отправилась в школу под названи-
ем Алфея - специальное учебное 
заведение для фей. Там Блум на-
шла верных друзей и встретила 
первых врагов, ей пришлось стол-
кнуться с радостями и трудностя-
ми, проверить себя на прочность и 
закалить характер.

18.10 «Смешарики. Новые 
приключения»

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 «Защитники»
22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
00.20 «Дружба - это чудо»
01.20 «Томас и его друзья»
02.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «На задней парте», «Баран-
кин, будь человеком!»

03.40 «Крошка Кью»

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, 10.00  «Герои в масках». (0+)
08.30, 11.00  «Хранитель Лев». (0+)
09.00, 11.30  «София Прекрасная». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Приключения Тигрули». (6+)
13.55 «Новая школа императора». (6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.20 «7 гномов». (6+)
16.15 «С приветом по планетам». (12+)
17.15, 21.30, 02.50  «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Начало времён». (6+)
18.40 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Лис и пёс». (0+)
21.00, 02.20  «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)

06.00 «Пингвины из Мадагаскара». 
(6+)

06.25 «Королевская Академия». (6+)
06.50 «Харви Бикс». (6+)
07.20, 10.50, 17.35  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
07.45 «Санджей и Крэйг». (6+)
08.15, 14.00  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.40 «Черепашки-ниндзя». (6+)
09.10, 21.35  «Мой шумный дом». (6+)
09.35, 12.15  «Миссия «Блэйк». (6+)
10.00, 13.35  «Хлебоутки». (6+)
11.20 «Пингвины из Мадагаскара». 

(6+)
11.45 «Элвиннн!!! И бурундуки». (6+)
12.40 «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.05 «Харви Бикс». (6+)
14.25, 23.45  «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
14.50, 23.20  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.20, 22.00  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.45, 22.25  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.15 «ВЕРХОМ». (12+)
16.40 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.00 Победители Твит Битвы
22.50 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)

05.35 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». (0+)
06.35 «Вот так тигр». (0+)
06.45 «Первый автограф». (0+)
06.55 «Прекрасная лягушка». (0+)
07.15 «Вагончик». (0+)
07.25 «Дарю тебе звезду». (6+)
07.35 «Жихарка». (0+)
07.45 «Зайчонок и муха». (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  «Праздник». (6+)
09.10, 16.10, 22.10  «Почта». (6+)
09.30, 16.30, 22.30, 07.20  

«Веселая карусель». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Лошарик». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)
12.00 «Детектив Сандра». (6+)
12.30, 18.30  «Фиксики». (0+)
13.00, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.35, 19.35  «Кид Пэддл». (6+)
14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: САМУРАИ». (6+)
14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
17.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)
18.00 «Детектив Сандра». (6+)
23.30 «Машкины страшилки». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+) 
«Кто первый?» (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Догада». (6+) Мульт фильм: 
«Буквы из ящика радиста». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+) «От двух до пяти». (0+) 
«Франтишек». (0+) «Переменка 
№ 6». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Осенняя рыбал-
ка». (0+) «Как ежик и медвежонок 
меняли небо». (6+) «Путаница». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Великое закры-
тие». (0+) «Сладкий родник». (0+) 
«Заяц-портной». (0+) «Отчаянный 
кот Васька». (6+) «Детство Рати-
бора». (6+)

09.00, 15.00  «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
КОНЬ». (6+) «Грибок». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Счастливого пути». (0+) 
«Приключения Болека и Лёлека. 
Больной зуб». (0+) «Рекс. Рекс - Ро-
бинзон». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

03.30, 07.00, 10.30, 15.00  
Снукер. Northern Ireland 
Open. 1-й день. (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек. 
Групповой этап. Герма-
ния - Венесуэла. (0+)

06.00, 12.30  Футбол. Чем-
пионат мира среди де-
вушек. Групповой этап. 
Франция - США. (0+)

09.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек. 
Групповой этап. Испа-
ния - Канада. (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек. 
Групповой этап. Герма-
ния - Венесуэла. (0+)

16.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. 2-й день. 
Прямая трансляция

20.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Айлен-
дерс» - «Тампа-Бэй». (0+)

22.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. 2-й день. 
Прямая трансляция

01.10 Формула E. 
Марракеш. Обзор. (0+)

02.00 Дроны. DR1 Invita-
tional. Лос-Анджелес. 
(0+)

06.00 Автоспорт. «Ралли 
Мастерс Шоу-2016». (0+)

07.05, 17.15  Лыжный спорт. 
Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Муж-
чины. Трансляция из 
Чайковского. (0+)

08.45 Специальный репор-
таж «Точка. Диагноз-бо-
лельщик». (16+)

09.15, 16.00  Новости. (0+)
09.20, 16.05  Зарядка ГТО. (0+)
09.35, 19.00  Мини-футбол. 

Чемпионат России. «Си-
нара» (Екатеринбург) 
- «Норильский никель» 
(Норильск). (0+)

11.25, 04.00  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. ЦСКА 
- «Парма» (Пермь). (0+)

13.15 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Волгарь» (Астрахань) - 
«Тюмень». (0+)

15.05, 20.50  Неизвестный 
спорт. (16+)

16.25 Эра Буре. (16+)
21.45, 05.45  Фонбет - ФНЛ. 

Сезон 2016/2017. (0+)
22.00 Шахматы. Матч за 

звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Рос-
сия) - Магнус Карлсен 
(Норвегия). 4-я партия. 
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 ClipYou чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.45 Золото. (16+)
11.30 Икона стиля. (16+)
12.00, 14.55  PRO-клип. (16+)
12.05, 02.00  Только жирные 

хиты! (16+)

12.55, 17.10  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

14.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

15.00 Русский чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд. (12+)
22.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
23.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
00.00 Наше. (16+)
01.00 Теперь понятно! 

(16+)
02.35 Тор 30 - Крутяк 

недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Русские судьбы
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Святая Русь. 
Мотопаломничество

09.15 Портреты
09.30 Афанасий Фет
10.00 Премьерный показ: 

Мама, не кричи
10.30 Кронштадтский 

пастырь
12.00 Скобелевский марш
12.30 Украинский вопрос
13.30 Выставка «Чудов и 

Вознесенский монасты-
ри Кремля». Государ-
ственный научно-ис-
следовательский Музей 
архитектуры им. А. В. 
Щусева

15.00, 19.00  Радость моя

16.00 Национальное 
достояние

16.30 Россия и Мир
18.00 Диалог под часами
20.00, 00.30, 05.15  

Пешком по Москве
20.25 Спросите батюшку
21.00 Вечность и время
22.00, 01.30  Синодалы
22.30 Церковь и мир
23.00 Новости
00.00 Мой путь к Богу
00.45 Монастыри России
01.00 Школа милосердия
02.00 Монастырская кухня
02.30 Российские династии
03.00 Паисий Святогорец
04.00 Святыни Кремля
04.30 Трудностям вопреки
05.30 Тринадцатый
06.00 Свеча неугасимая
07.00 Патриарший хор Ка-

федрального собора 
Святой Троицы в Тбили-
си (Грузия)

15 ноября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, 
Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. 

Прп. Маркиана Киринейского. Сщмчч. 
Константина и Анании пресвитеров. Шуй-
ской-Смоленской иконы Божией Матери.

Поста нет.

Ни бедность, ни болезнь, ни обида, 
ни злословие, ни бесчестие, и даже 
ни смерть, а только грех из всех зол 

человеческих есть действительное зло». 
Св. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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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 «МАЖОР». НОВЫЙ 

СЕЗОН. (16+)
 Мажор спасает девушку 

от самоубийства. Это 
выводит группу Вики на 
риэлторов из агентства 
опеки. Нина влюблена 
в Жеку и хочет познако-
мить его с отцом. Жека 
в панике - он никогда не 
общался с олигархами. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Премьера. «Александр 

Блок. «Я медленно 
сходил с ума». (16+)

01.35 «Время покажет». (16+)
02.25 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.25 Модный приговор
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+)
 На пульт дежурного 

Заневского УМВД по-
ступает вызов из сверх-
секретного учреждения, 
адрес которого даже 
отсутствует на карте 
района. Но, прибыв на 
место предполагаемого 
убийства, оперативники 
просто не могут попасть 
на порог «ящика», пото-
му что у них нет специ-
ального допуска.

17.00 Вести
17.20 Вести. 

Местное время
17.40 «Прямой эфир». 

(16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА». 

(12+)
 Узнав, где могут пря-

таться Жук и Клим, 
Шеин, Каратов и их 
молодой коллега Во-
лодя идут в назначен-
ное место. Володе, 
получившему тяжелое 
ранение, удается за-
держать Жука. Вопре-
ки закону, Шеин на ме-
сте готов учинить над 
Жуком расправу, но 
Виктор останавливает 
его.

23.00 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

01.05 «СВАТЫ». (12+)
03.15 «ДАР». (12+)

05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
08.00 Сегодня
08.05 «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+)
 При попытке остановить 

двух угонщиков своего 
авто убит бизнесмен Бо-
рисов. Судя по почерку, 
работал профи. Опера 
выходят на угонщиков 
Воронина и Бурова, сра-
ботавших по «заказу». 
Но вместо обещанных 
денег первый получил 
нож в сердце.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
 В районе совершено 

нападение на экипаж 
ППС - бандиты убили 
сотрудников полиции 
и похитили табельное 
оружие. Полковник Со-
болев, новый началь-
ник Светлова, требу-
ет, чтобы тот в крат-
чайшие сроки нашел 
убийц. Светлов, узнав, 
что Кравчук купил пи-
столет, догадывается, 
что тот причастен к 
расстрелу наркоманов.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ». (0+)
04.00 «ХВОСТ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 По приглашению про-

фессора Раска лейте-
нант Коломбо читает 
лекцию по криминали-
стике в одном из уни-
верситетов Фримонта. 

12.50 «Балахонский манер»
13.05 «Пешком...»
13.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
 Академик Никифоров не-

излечимо болен и наме-
рен передать лаборато-
рию Ольге. Он рассказы-
вает ей о существовании 
тетрадки с данными по 
дыхательным смесям, 
собранными великим 
ученым - профессором 
Лобановым. 

14.45 «Старый город Гава-
ны»

15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 Искусственный отбор
17.05 «Станиславский и 

йога»
17.50 Великие имена Боль-

шого театра
18.35 «Эдгар По»
18.45 «Жизнь замечатель-

ных идей»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ольга Яковлева... 

Какая есть»
21.45 «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал»
22.00 «Власть факта»
22.45 «Борис и Ольга из го-

рода Солнца»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. 

Чтения
00.20 «КОЛОМБО»
01.50 «Тихо Браге»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». (0+)
07.15 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.10 «Три кота». (0+)
08.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
10.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 У «Ледяных Королей» 

появляется новый вто-
рой тренер. Мама Ри-
ты предлагает свою 
помощь отцу Бакина в 
организации предвы-
борной кампании. Отец 
Кострова в очередной 
раз пытается вразумить 
Ирину. 

21.00 «ПЛАН Б». (16+)
 

США, 2010 г. Комедий-
ная мелодрама. 
Д. Лопез, А. О’Локлин.

 Каждая женщина за 30, 
мечтающая стать ма-
терью, должна иметь 
«План Б». Отчаявшись 
встретить своего су-
женого, Зои прибегла 
к процедуре по искус-
ственному оплодотво-
рению. И в тот самый 
день, когда тест на бе-
ременность показал по-
ложительный результат, 
она встретила Стэна.

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

01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». (12+)

02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

04.30 «КОСТИ». (16+)
05.25 «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 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». (12+)

12.00 Сейчас
12.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.10 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». (16+)
01.40 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». (12+)

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

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

ского. (16+)
09.00 Олигарх-ТВ. (16+)
10.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Олигарх-ТВ. (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
 Александр Молочко про-

должает очищать полки от 
просроченных продуктов в 
торговых точках. Сегодня 
он встает на тропу войны с 
грязью на прилавках супер-
маркетов Владивостока.

19.00 На ножах. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
22.00 «Экс на пляже». (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «Экс на пляже». (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.50 Мир наизнанку. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 10.05 13.15 «МИНЫ 

В ФАРВАТЕРЕ». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ». (16+)
 Россия, 2013 г.
 Криминальная драма.
 Р. Нахапетов, К. Плетнев.
18.30 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». (6+)
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 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 

ЭЛЬБРУС». (6+)
01.35 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО-

ЭМА». (6+)
03.50 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 
(12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
13.00 «АТЛАНТИДА». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Растем вместе». (6+)
17.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
19.00 Большие новости
21.00 «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
 

США, 2008 г.
 Мелодрама.
22.50 «Самое яркое». (16+)
23.50 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (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+)
05.45 «Топ-модель по-

американски». (16+)
08.20 «В теме». (16+)
08.50 «МастерШеф». (16+)
11.15 «В теме». (16+)
11.40 «Беременна в 16». (16+)
13.25 «Научи жену рулить». (16+)
14.25 «Няня 911». (12+)
16.00 «МастерШеф». (16+)
 Самое масштабное кули-

нарное шоу «МастерШеф» 
покажет, что готовить со 
страстью могут мужчи-
ны и женщины, юные и 
пожилые, люди любой на-
циональности, цвета кожи 
и комплекции.

18.25 «Детектор лжи». (16+)
19.35 «Дорогая, мы убиваем 

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

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

(16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.25 «5 кг до идеала». (16+)

05.00 «Соловки. Преображение». 
(12+)

05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.30 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
07.30 «Календарь». (12+)
09.05 10.05 «ТАКСИСТ». (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 «ТАКСИСТ». (12+)
21.00 22.10 Новости
22.15 «Гамбургский счет». (12+)
22.40 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
23.30 «Соловки. Преображение». 

(12+)
00.00 «Календарь». (12+)
01.30 ОТРажение. (12+)
04.35 За строчкой архивной... 

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 «РУССКОЕ ПОЛЕ». 

(12+)

10.25 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)

11.30 События
11.50  «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Знаменитую писатель-

ницу Ариадну Оливер 
приглашают на вече-
ринку в загородное по-
местье, где она должна 
развлечь гостей игрой в 
детектива. 

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

14.30  События
14.50 Город новостей
15.15  «Прощание. Юрий Ще-

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

бор». (12+)
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». (12+)
 Ляля беременна от Юры 

Попова. Тот делает ей 
предложение. Выясня-
ется, что с мамой же-
ниха Надежда дружила 
когда он был ребенком.

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. Без детей». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
03.00 «Годунов и Барышни-

ков. Победителей не 
судят». (12+)

04.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
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06.30 «Безграничные воз-
можности». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 
14.55, 17.30, 19.05, 
22.10 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.00, 15.00, 23.30 Все 

на Матч!
09.00 «Драмы большого 

спорта». (16+)
09.30 Хоккей. Россия - Кана-

да. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия. (0+)

12.35 Футбол. Чили - Уруг-
вай. Чемпионат мира. 

14.35 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. (0+)

15.30 Футбол. Аргентина - 
Колумбия. Чемпионат 
мира. 

17.35 «Культ тура». (16+)
18.05 «500 лучших голов». 

(12+)
18.35, 05.15 «Звёзды шахмат-

ного королевства». 
(12+)

19.10 Лучшая игра с мячом. 
Прямой эфир

20.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Пр. тр.

22.15 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

23.10 Спецрепортаж. (12+)
00.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. (16+)
01.15 Баскетбол. Кубок Ев-

ропы. Мужчины
03.15 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. 
05.45 «На Оскар не выдви-

гался, но французам 
забивал». (16+)

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

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 «ФИЗРУК». (16+)
19.00 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 «Принеси то, не знаю 

что». Именно такую за-
гадку Ева загадала Силь-
вестру Андреевичу перед 
очередной годовщиной. 

21.00 «КОСТОЛОМ». (16+)
 Великобритания - США, 

2001  г. Комедия.
 В. Джонс, Д. Стэйтем.
 Пить за рулем, матеря 

копов - это крайне не-
спортивно, и Дэнни, ге-
рой английской сборной 
по футболу, попадает за 
решетку. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-
ЛЯЕТСЯ В АД: ПО-
СЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА». 
(18+)

02.35 «КОСТОЛОМ». (16+)
04.30 «Холостяк». (16+)
06.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

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

деньги и любовь». (16+)

05.00 09.00 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «БЕГЛЕЦ». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ». (16+)
 

США, 2000 г. Боевик.
 Джет Ли, Алия.
 Классика Шекспира на 

современный лад. На 
улицах Нью-Йорка раз-
ворачивается кровавая 
борьба двух преступных 
кланов - китайской «три-
ады» и темнокожих ганг-
стеров. 

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ». (0+)

11.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». 
(0+)

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

(16+)
16.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁН-

НЫЙ». (12+)
 

Италия, 1981 г. Комедия.
 А. Челентано, О. Мути.
 Невозмутимый и грубо-

ватый малый Барнаба 
Чиккини - водитель ав-
тобуса в Риме. Однаж-
ды он случайно встреча-
ет принцессу... 

18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 «СВЕТОФОР». (16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
21.30 «+100500». (16+)
22.00 «Утилизатор». (12+)
22.30 «БЛЕФ». (12+)
00.45 «КОГДА МЫ ДОМА». 

(16+)
04.45 «Дорожные войны». 

(16+)

06.30 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 01.25 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

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

12.00 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+)

13.00 04.25 «Ты нам подхо-
дишь». (16+)

14.00 19.00 «СВАТЬИ». (16+)
15.55 21.00 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА-2». (16+)
 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. Е. Великанова, 
К. Сафонов, Н. Рудова.

 Мария и Олег отмечают 
годовщину свадьбы. За-
городный дом, заботли-
вый муж, подрастающая 
дочка - кажется, теперь 
у Маши есть всё, о чём 
только можно мечтать. 
Однако праздник пре-
вращается в ссору. 

18.00 00.00 05.25 «6 кадров». 
(16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

00.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
 Вика уверена, что ее 

парня похитили ино-
планетяне: как же иначе 
объяснить исчезнове-
ние Егора, низкий гул и 
яркий свет на стоянке? 

19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

21.30 «КОСТИ». (12+)
23.15 «ПРЕСТИЖ». (16+)

 

США, 2006 г. Драма.
 Хью Джекмен, К. Бейл.
 В Лондоне, на рубеже 

XIX и XX веков, фокус-
ники-иллюзионисты 
Роберт Энджер и Аль-
фред Борден собирают 
полные залы на своих 
представлениях.  

01.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ». (16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.25 «ВСЕ ПУТЕМ!» (16+)
02.10 «БИНГО БОНГО». (16+)
04.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ». (16+)
05.35 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, 

ПОТОМ СВАДЬБА». (16+)
07.10 «ЛЮБОВЬ 

ВРАЗНОС». (16+)
08.40 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
10.30 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
12.15 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)
14.00, 14.45, 15.35, 18.10  

Между нами. (16+)
14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «НЕУЛОВИМАЯ 

ЧЕТВЕРКА». (16+)
18.30 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(12+)
19.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
21.10 «ВЕРЗИЛА 

САЛМОН». (16+)
22.55 «НИ МИНУТЫ 

ПОКОЯ». (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 ТЕ-
БЯ БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЕЙЗАЖ С УБИЙ-
СТВОМ». (16+)

06.20 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА». 
(0+)

07.50 «КЛАСС 
КОРРЕКЦИИ». (16+)

09.25 «ПЯТНИЦА». (16+)
11.00 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (16+)
12.35 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». 

(12+)
14.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
16.20 «ГРАФ 

МОНТЕНЕГРО». (12+)
18.25 «ХОЛОДНЫЙ 

ФРОНТ». (18+)
20.20 «В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+)
22.10 «ЖИТЬ». (16+)

Драма, Россия, 2011 г.
00.35 «БЕССЛАВНЫЕ 

ПРИДУРКИ». (12+)
02.40 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
04.40 «ИНДИГО». (16+)

06.00, 14.00, 17.25, 03.00  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.30, 12.25, 13.10, 
18.10, 18.55, 00.40, 01.25  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

08.20, 11.40, 04.35  
«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

09.05, 19.40, 23.55  
Проект Подиум. Все 
звёзды. (16+)

09.50, 14.45, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

10.50, 11.15, 16.35, 17.00, 
23.05, 23.30  «ЮНАЯ». 
(16+)

15.45, 16.10, 21.25, 21.50, 
03.45, 04.10  «КУХНЯ». 
(16+)

22.15, 22.40, 02.10, 02.35  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

05.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.45, 05.55  Глянец. (6+)

04.00 «МАРШ-БРОСОК». 
(12+)

05.50 «72 МЕТРА». (12+)
08.25 «…ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». (16+)
10.05 «ЖМУРКИ». (16+)

Криминальная комедия, 
Россия, 2005 г.

12.00 «АРТИСТКА». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2007 г.

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2007 г.

21.05 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»
Комедия, СССР, 1984 г.

22.35 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». (12+)
Комедия, СССР, 1981 г.

00.10 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

07.10 «ДИНАСТИЯ-2: 
СЕМЬЯ КОЛБИ». (16+)

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

08.50 «ДОКТОР ЭМИЛИ 
ОУЭНС». (16+)

09.40 «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 «СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)
13.00, 23.50  «ВЫШЕ ЗЕМ-

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

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

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

УДАЧИ». (16+)
18.00 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (16+)
18.50 «ЭД». (16+)
19.40 «МАРШАЛ». (16+)
00.40 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (16+)

00.40 «ШАТУН». (16+)
02.25 «КИТАЙСКАЯ 

БАБУШКА». (12+)
03.50 «НАСЛЕДНИКИ». (16+)
05.35 «ДОРОГА 

БЕЗ КОНЦА». (16+)
07.10, 11.50, 19.50  «ПРИН-

ЦЕССА И НИЩИЙ». (16+)
08.10 «СТАЛЬНАЯ 

БАБОЧКА». (16+)
09.55 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)
12.40, 14.25, 16.10, 23.55  

Крупным планом. (16+)
13.05 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-

НИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+)
14.45 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
16.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

(16+)
18.25 «МЫМРА». (16+)
20.50 «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ». (16+)
22.25 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ». 

(16+)

08.00 «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

08.25 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
09.10, 15.15, 02.40  

«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

09.55, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

10.35, 18.50, 21.00, 23.50, 
01.55  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

11.20, 16.40, 20.20, 22.25  
«СКОРПИОН». (16+)

12.00, 17.25, 01.15  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.45 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

13.30, 14.50  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

13.55, 14.20  Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

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

18.10 «ЭТО МЫ». (16+)

06.10, 17.55  «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

08.20 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (18+)

10.20 «ДЕВУШКА 
ИЗ ВОДЫ». (16+)

12.15 «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ». (12+)

14.05 «ТЁМНАЯ ДОЛИНА». 
(16+)

16.00 «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ». (16+)

20.10 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». 
(16+)

22.10 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». 
(12+)
Музыкальная комедия, 
США, Великобритания, 
2007 г.

00.15 «ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ». (18+)

02.20 «БОЕЦ». (16+)
04.20 «МАЛЕНЬКАЯ 

ЧЕРНАЯ КНИЖКА». (16+)

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

сторону другого мира. 
(12+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «РАЗЛУЧНИЦА». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, Украина, 2009 г.

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

13.00 Новости
13.15 «НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ». (16+)
16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.05 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». 

(16+)
19.00 Новости
19.20 «НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ». (16+)
22.00 «ПАРНИКОВЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+)
Драма, Россия, 2005 г. 
В ролях: Елена Полякова, 
Александр Якин, Алек-
сандр Коршунов, Ирина 
Лосева, Игорь Петрусенко

23.45 «ДУША МОЯ». (16+)
Мелодрама, Индия, 
1985 г.

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

02.40 «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  Врачи. (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+)
02.30 Откройте, полиция! 

(16+)
03.35 Строительство 

в деталях. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.20 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(6+)

12.40 Раскрывая тайны 
звёзд. Александра Яков-
лева. (12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, но прове-
ряй. (12+)

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

(12+)
15.55 Стиль жизни. 

Идеальная осанка. (12+)
16.10 «ГАЛИНА». (16+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ВЕСНА». (0+)

Комедия, СССР, 1947 г.
22.00 Секрет его молодо-

сти. Карел Готт. (12+)
22.50 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Вампиры. 
(12+)

23.40 В теме. (16+)
00.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(6+)

01.25 «ВЕСНА». (0+)
03.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
05.20 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)
05.45 Стиль жизни. 

Идеальные глаза. (12+)

06.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

07.35 «ШЕРЛОК 
МЛАДШИЙ». (16+)

08.20 Джазовый концерт 
«Американский биг-
бэнд». (12+)

10.55 «СПРУТ-3». (16+)
12.00, 18.00, 00.00  «ТРЕСТ, 

КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 
(12+)

13.05 «Кот Леопольд во сне 
и наяву». (6+) 
Мультфильм

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

13.20 «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». 
(16+)

15.20 Сто лет ужаса. (16+)
17.00 «СПРУТ-3». (16+)
19.10 Сто лет комедии. 

(16+)
20.40 «МОЯ ДОРОГАЯ 

СЕКРЕТАРША». (16+)
22.15 Музыкальное шоу 

«В компании Эдди Роз-
нера». (12+)

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

23.05 «СПРУТ-3». (16+)
01.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

БРЮНЕТКА». (16+)
02.35 Утренняя почта. (12+)
03.05 Какие наши годы! 

(16+)
04.10 «СПРУТ-4». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «КАЙН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «МОЛО-
ДАЯ ЕКАТЕРИНА». (12+)
Биографическая драма, 
Великобритания, США, 
Италия, 1990 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«НЕБО ПАДШИХ». (16+)

14.30, 22.30, 06.30  
«ИРЛАНДЕЦ». (16+)
Биографическая крими-
нальная драма, США, 
2010 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ДЕВЯТКИ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2006 г.

07.35 «ГРЕХ. ИСТОРИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

09.30 «ПОРОХ». (16+)
11.15 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 

(12+)
12.45 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (0+)
14.25 «НАЧАЛО». (6+)
16.00 «БОЛЬШОЕ КОС-

МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+)

17.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

19.00 «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД». (16+)

20.50 «СТАРШИЙ СЫН». 
(12+)

23.05 «ОБНАЖЕННАЯ 
НАТУРА». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8». 
(16+)

22.00 «КОВБОИ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г. В ролях: Егор 
Бероев, Алексей Комаш-
ко, Дмитрий Орлов, Ан-
дрей Перович

23.00 «ШАМАНКА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г.

00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2011 г.

01.00 «ПЕРОМ 
И ШПАГОЙ». (16+)

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)

09.05 Усадьбы будущего. (12+)
09.30 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
10.00 Безопасность. (12+)
10.25 Пруды. (12+)
10.55, 15.30  Крымские дачи. (12+)
11.25 Топ-10. (12+)
11.50, 19.25, 20.50  Зелёный уголок. (12+)
11.55, 23.30  Сад мечты. (12+)
12.20 Чужеземцы. (12+)
12.35 Дачная экзотика. (6+)
13.00 Беспокойное хозяйство. (12+)
13.30 Стройплощадка. (16+)
14.00 Дачные радости. (12+)
14.30 История усадеб. (12+)
15.00 Мегабанщики. (16+)
16.00 Огородные вредители. (12+)
16.25 Что почем? (12+)
16.40 Вершки-корешки. (12+)
16.55 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
17.55 Старые дачи. (12+)
18.25 Дизайн своими руками. (12+)
18.55 Альтернативный сад. (12+)
19.30 Мастер-садовод. (12+)
20.00 Лучшие дома Австралии. (12+)
20.20 Дачная энциклопедия. (12+)
20.55 Преданья старины глубокой. (12+)
21.20 Травовед. (12+)
21.35 Побег из города. (12+)
22.05 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
22.35 Домашняя экспертиза. (12+)
23.00 Частный сектор. (12+)

08.35 Морская охота. (16+)
09.00 Сомы Европы. (12+)
09.30 Водный мир. (12+)
10.00, 18.05  Охотничьи меридианы. (16+)
10.25, 22.55  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
10.40 Нахлыст на разных широтах. (12+)
11.05, 23.35  Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. (12+)
11.35 Охота на гусей в Шотландии. (16+)
12.30 Технология зимнего клева. (12+)
13.00 Энциклопедия рыбалки. (12+)
13.30 Приключения рыболова. (12+)
13.55 Рыбалка без границ. (12+)
14.25 Карпфишинг. (12+)
14.50 Особенности охоты на Руси. (16+)
15.20 Планета охотника. (16+)
15.45 Морская подводная охота. (16+)
16.15 Мой мир - рыбалка. (12+)
16.45 Прикладная ихтиология. (12+)
17.10 Король реки. (12+)
17.35 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
18.35 Загонная охота в Венгрии. (16+)
19.00 Как охотились наши деды. (16+)
19.30, 22.30  Сезон охоты. (16+)
20.00 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
20.30 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
21.30 Норвежская рыбалка. (12+)
22.00 По следам Хемингуэя. (12+)
23.10 Зимний спиннинг. (12+)
00.00 Цель - крупный трофей. (12+)

00.00 50+. (12+)
01.00 Бодитоник. (12+)
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 PilatesУтро. (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 PilatesУтро. (12+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.00 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
10.30 Просто красиво. (0+)
11.00 PilatesУтро. (12+)
14.00 Бодитоник. (12+)
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 Час истины. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00 Тайны истории. (12+)
04.00 Профилактика на канале 

с 04.00 до 10.00
10.00 Летопись веков. (12+)
10.20 Герои Победы. (12+)
10.35 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
11.05 Блокадники. (12+)
12.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
13.00 Летопись веков. (12+)
13.25 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
13.55 Искатели. (12+)
14.25 Семь дней истории. (12+)
14.40 Париж. Сказание о столице. 

(12+)
15.40 Пешком по Москве. (6+)
16.00 Час истины. (12+)
17.00 Летопись веков. (12+)
17.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
18.25 Личность в истории: Генерал 

Власов. Предательство. (12+)
19.20 Рожденные в СССР. (6+)
19.50 Семь дней истории. (12+)
20.00 Джироламо Савонарола. (16+)
21.00 Летопись веков. (12+)
21.30, 22.20  Музейные тайны. (12+)
23.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
23.25 Известен под именем Сид. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 История итальянской еды. (12+)
09.45 Музейные тайны. (12+)
10.30 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
11.20 Люди Гитлера. (12+)
12.10 Безграничная Римская 

империя. (16+)
13.15 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи
14.20 Музейные тайны. (12+)
15.10 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
16.05 История итальянской еды. (12+)
17.00 Древний Египет: Жизнь 

и смерть в Долине Царей. (12+)
18.00 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
18.50 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
19.15, 20.00  Музейные тайны. (12+)
20.45 Запретная история. (12+)
21.35 Женщины-викинги. (12+)
22.30, 23.15  Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
00.00 Кельты: кровью и железом
01.00 Лучшие убийцы древних 

времён
02.00 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
02.55 Запретная история. (12+)
03.45 История итальянской еды. (12+)
04.40 Команда времени. (12+)
05.30 Музейные тайны. (12+)
06.15 Запретная история. (12+)
07.00 Кельты: кровью и железом

06.00 Сборник «Игр разума». (12+)
06.45, 07.10  Научные глупости. (12+)
07.30 Настоящий суперкар. (12+)
08.20 Авто - SOS. (12+)
09.05, 09.35  Научные глупости. (12+)
10.05, 10.30  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (12+)
10.50 Дикий тунец. (12+)
11.35 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.20 Игры разума. (12+)
13.10, 13.30  Научные глупости. (12+)
13.55 Настоящий суперкар. (12+)
14.40 Авто - SOS. (12+)
15.25 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.00, 17.30  Научные глупости. (12+)
18.00, 18.20  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (12+)
18.45, 02.30  2000-е: время, когда мы 

увидели всё. (16+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.10 Игры разума. (12+)
21.00 Золото Юкона. (12+)
21.45 Необычные промыслы. (12+)
22.30 Американское затемнение. (12+)
23.20, 03.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.05 Вторжение на Землю. (12+)
00.50, 04.00  Золото Юкона. (12+)
01.40, 04.45  Необычные промыслы. 

(12+)
05.30 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Уловки торговой улицы. 
(12+)

07.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
07.30 Король кондитеров. (12+)
08.00 Жить непросто людям малень-

кого роста: свадебный сезон. (12+)
09.00, 09.30  Преступления 

против моды. (12+)
10.00 Кейт и восемь детей - 

спецвыпуск 2015. (12+)
11.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
12.00 Король пекарни. (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: свадебный се-
зон. (12+)

16.00 Внезапное богатство. (12+)
17.00, 17.30  Лиа Ремини: всё 

относительно. (16+)
18.00 Путешествия кулинара. (16+)
19.00, 05.10  Король пекарни. (12+)
20.00, 20.30  Дом у моря. (12+)
21.00 Дома из сказки. (16+)
22.00, 01.50  Травмы налицо. (16+)
23.00 Мои бесконечные ноги. (16+)
00.00, 03.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
00.25, 03.55  Мой муж - гангстер. (16+)
00.55 Салон «Последний шанс». (16+)
02.40 Мои бесконечные ноги. (16+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Правосудие Техаса. (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 Правосудие Техаса. (12+)
12.45 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 Спасение слонов с Яо Мином. 

(16+)
16.25 Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
17.20 Правосудие Техаса. (12+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 Дикие и опасные. (16+)
20.05 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
21.00 Будни ветеринара. (16+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50, 04.02  Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
00.40, 04.49  Будни ветеринара. (16+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 Дикие и опасные. (16+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
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 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, 17.00, 18.00  Охотники 

за оружием. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30, 05.35  Багажные войны. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 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+)
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У меня самый лучший мужчина на све-
те! Каждый день говорит, что любит 
меня, целует при встрече, дарит очень 
милые подарки! Одно плохо – в дет-
ский сад ходить не хочет...

Сегодня купила тетрадь в 96 листов. 
Собираюсь писать письмо Деду Мо-
розу.

– С какой жалобой вы пришли к пси-
хиатру?
– Доктор, у меня трое детей, семеро 
внуков и муж. Я просто хочу спокойно 
полежать на кушетке!

Здравствуйте, Иван Царевич, мы по-
лучили вашу стрелу. К сожалению, 
сейчас все лягушки заняты, но ваша 
стрела очень важна для нас. Оставай-
тесь на линии.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
08.10 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.35 «Робокар Поли и его друзья»
09.40 Давайте рисовать! «Вторая 

жизнь предмета»
10.05 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
10.55 «Вспыш и чудо-машинки»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 «Маша и Медведь»
15.00 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс. Месть Трикс»

По ночам Блум видит странные 
сны: ей то и дело является нимфа 
Дафна, которая настойчиво пы-
тается что-то сообщить. Но юной 
фее никак не удается разгадать 
смысл своих ночных видений. Од-
нако приезд в Гардинию всё меня-
ет: Блум узнает шокирующий факт: 
оказывается, она не родная дочь 
своих родителей, а приемная… 
Теперь ей во что бы то ни стало 
хочется узнать хоть что-то о своих 
настоящих папе и маме. А тем вре-
менем коварные феи Трикс гото-
вят заговор, чтобы отобрать силу 
Блум. Ей будет нелегко справиться 
с тёмными силами, но мы-то зна-
ем, что добро и дружба обязатель-
но победят!

18.10 «Смешарики. Новые 
приключения»

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 «Защитники»
22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
00.20 «Дружба - это чудо»
01.20 «Томас и его друзья»
02.40 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Кошкин дом», «Три лягушонка»
03.40 «Крошка Кью»

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, 10.00  «Герои в масках». (0+)
08.30, 11.00  «Хранитель Лев». (0+)
09.00, 11.30  «София Прекрасная». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Лис и пёс». (0+)
13.55 «Новая школа императора». (6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.20 «7 гномов». (6+)
16.15 «С приветом по планетам». (12+)
17.15, 21.30, 02.50  «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Начало времён». (6+)
18.40 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Лис и пёс-2». (0+)
21.00, 02.20  «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
23.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)

06.00 «Пингвины из Мадагаскара». 
(6+)

06.25 «Королевская Академия». (6+)
06.50, 13.05, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
07.20, 10.50, 17.35, 20.15  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
07.45 «Санджей и Крэйг». (6+)
08.15, 14.00, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.40, 12.40, 19.20  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
09.10, 18.00, 21.35  «Мой шумный 

дом». (6+)
09.35, 12.15  «Миссия «Блэйк». (6+)
10.00, 13.35, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
11.20 «Пингвины из Мадагаскара». 

(6+)
11.45 «Элвиннн!!! И бурундуки». (6+)
14.25, 23.45  «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
14.50, 23.20  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.20, 22.00  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.45, 22.25  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.15 «ВЕРХОМ». (12+)
16.40 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.50 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)

05.35, 13.35  «Кид Пэддл». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: САМУРАИ». (6+)
06.30, 14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
06.55 «Праздник». (6+)
07.10 «Почта». (6+)
07.30, 09.15, 16.20, 22.20  

«Веселая карусель». (0+)
07.40 «Лошарик». (0+)
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  «Почему ушел 

котенок?» (6+)
09.10, 16.05, 22.10  «Ваня и Крокодил». 

(0+)
09.30, 16.30, 22.30  «Два жадных 

медвежонка». (0+)
09.40, 16.40, 22.35  «Заветная мечта». (6+)
09.50, 16.50, 22.45  «Шапка-

невидимка». (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+)
19.35 «Дрейкерс». (6+)
23.30 «Машкины страшилки». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+) 
«И я бы мог…» (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Лиса и волк». (6+) Мульт-
фильм: «Весенняя сказка». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+) «Котенок». (6+) «Море-
плавание Солнышкина». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Музыкальные 
сказки». (0+) «Охота». (6+) «Наход-
ка». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ненаглядное по-
собие». (0+) «Голубой щенок». (0+) 
«Если падают звезды». (0+) «Как 
котенку построили дом». (0+) «Два 
справедливых цыпленка». (0+)

09.00, 15.00  «ДРУЖОК». (6+) «Кто са-
мый сильный?» (0+) «Где ты, мой 
конь». (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Щенок». (0+) «Приключе-
ния Болека и Лёлека. Дождливые 
каникулы». (0+) «Рекс. Рекс - укро-
титель». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 02.30  Тележурнал 
Watts. (0+)

03.30, 07.00, 10.30  Снукер. 
Northern Ireland Open. 
2-й день. (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек. 
Групповой этап. Испа-
ния - Канада. (0+)

06.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА». (0+)

09.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Женщины. 
Слалом. (0+)

09.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Мужчины. 
Слалом. (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек. 
Групповой этап. Папуа-
Новая Гвинея - Швеция. 
Прямая трансляция

14.00 Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. (0+)

15.15, 21.30, 02.45  Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор. (0+)

16.00, 22.00  Снукер. Nor-
thern Ireland Open. 3-й 
день. Прямая трансляция

20.30 Формула E. 
Марракеш. Обзор. (0+)

01.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек. 
Групповой этап. (0+)

06.00, 15.00  Парусный 
спорт. Национальная па-
русная лига. I этап. (0+)

07.00 Лыжный спорт. 
Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. (0+)

08.20, 19.00  Неизвестный 
спорт. (16+)

09.15, 16.00, 23.55  
Новости. (0+)

09.20, 00.00  Зарядка ГТО. (0+)
09.35, 02.35  Волейбол. 

Мужчины. Чемпионат 
России. (0+)

11.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

13.10, 00.45  Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

16.05 Фонбет - ФНЛ. Сезон 
2016/2017. (0+)

16.25, 00.15  Вид сверху. (0+)
16.55 Мини-футбол. Чем-

пионат России. Прямая 
трансляция

19.55 Баскетбол. Мужчи-
ны. Кубок Европы. Пря-
мая трансляция

21.55 Баскетбол. Мужчи-
ны. Лига чемпионов ФИ-
БА. Прямая трансляция

04.25 Акробатический 
рок-н-ролл. (12+)

05.15 Второе дыхание. (16+)
05.45 Особый день 

с Марией Кучиной. (16+)

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, 01.00  
PRO-клип. (16+)

12.05 Русские хиты - 
чемпионы среды. (16+)

12.55, 17.10, 04.10  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

14.00, 21.40  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

15.00 R’n’B чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд. (16+)
22.30 МузРаскрутка. (16+)
23.00 ClipYou чарт. (16+)
00.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
01.05 Только жирные хиты! 

(16+)
03.15 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Скобелевский марш
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Украинский вопрос
10.00 Портреты
10.15, 18.45, 04.30  

Пешком по Москве
10.30 Город равных 

возможностей
11.00 Выставка «Чудов и 

Вознесенский монасты-
ри Кремля». Государ-
ственный научно-ис-
следовательский Музей 
архитектуры им. А. В. 
Щусева

12.00 Россия и Мир
13.00 Национальное 

достояние
13.30 Диалог под часами
15.00, 19.00  Радость моя

16.00 Святыни Кремля
16.30 Патриарший хор Ка-

федрального собора 
Святой Троицы в Тбили-
си (Грузия)

18.00 Трудностям вопреки
20.00 Искусство 

звучащего слова
20.25 Спросите батюшку
21.00 Консервативный 

клуб
22.00 С Божьей помощью
22.30 Книжная Москва
23.00 Новости
00.00 Церковь и мир
00.30 Вечность и время
01.30, 05.30  Синодалы
02.00 Молите Бога о нас
03.00 Русь ещё жива
04.00 Мой путь к Богу
04.45 Монастыри России
05.00 Школа милосердия
06.00 Монастырская кухня
06.30 Российские династии
07.00 Паисий Святогорец

16 ноября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Мчч. Акепсима еп., Иосифа пресвитера 

и Аифала диакона. 
Обновление (освящение) 
храма вмч. Георгия в Лид-
де. Мчч. Аттика, Агапия, Ев-
доксия, Катерия, Истукария, 
Пактовия, Никтополиона и 
дружины их. Прп. Акепсима. 
Прав. Снандулии. Сщмч. Ни-
колая и мч. Павла. Сщмчч. 
Василия, Петра, Василия, 
Александра, Владимира, 
Сергия, Николая, Викентия, 
Иоанна, Петра, Александра, 
Павла, Космы пресвитеров и 
Симеона диакона. Мц. Евдо-
кии. Сщмч. Сергия диакона.
Постный день.

Велика сила греха, но сто крат 
больше сила благодати Божией». 

Св. Иннокентий Херсонский

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «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 «МАЖОР». НОВЫЙ 

СЕЗОН. (16+)
 Знакомство Мажора с 

родителями Кати стано-
вится шоком для всех 
присутствующих на се-
мейном ужине. После 
отказа Вики взять кре-
дит на лечение сестры, 
Аня тайком начинает 
оформление сделки. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 Премьера. «Семь мо-

рей Ильи Лагутенко». 
(12+)

01.35 «Время покажет». (16+)
02.25 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.25 Модный приговор
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+)
 Рано утром на огром-

ной скорости авто-
мобиль врезается в 
остановку, на которой 
мирно дожидается 
автобуса небольшая 
компания студентов, 
только что, как назло, 
отпущенная из Занев-
ского УМВД. За рулём 
машины находится 
совершенно пьяная 
особа по имени Эль-
мира.

17.00 Вести
17.20 Вести. 

Местное время
17.40 «Прямой эфир». 

(16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА». 

(12+)
 В Москве Тая с Сашей 

попадают в милицию и 
оказываются у Карато-
ва, готового помочь... 
Он устраивает Таю по-
жить у своей тетки, пока 
девушка ищет работу. 
Иван узнает о побеге 
Андрея с зоны и понима-
ет, что Перепелкин же-
стоко обманывает его.

23.00 «Поединок». 
Программа 
Владимира Соловьё-
ва. (12+)

01.00 «СВАТЫ». (12+)
03.10 «ДАР». (12+)

05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В комнате коммуналь-

ной квартиры обнару-
жен труп Николая Про-
хорова, недавно вернув-
шегося из мест лишения 
свободы, со следами 
сильных побоев. Хозяин 
комнаты алкаш Зубков 
исчез. Его соседка Про-
хорова не знает. Поиски 
приводят к бывшей же-
не погибшего и ее сожи-
телю.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
 В Гарлеме найден уби-

тым бизнесмен Суриков 
- известный в городе 
человек. Дагаев и Гор-
чаков, которым поручен 
розыск убийцы, не по-
нимают, что банкир мог 
делать в самом крими-
нальном районе города 
и почему прибыл сюда 
без охраны. 

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители». 

(12+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.50 «Их нравы». (0+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «ХВОСТ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Ведущий популярного 

ТВ-шоу Уэйд Андерс до-
бивается оглушитель-
ного успеха, поэтому 
сильно дорожит своей 
репутацией. 

12.45 «Первый железный 
мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
 Ольга едет на научную 

конференцию в Париж. 
Перед отъездом она 
встречается с изобре-
тателем и энтузиастом 
Курдюмовым.

14.50 «Франц Фердинанд»
15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. 

Чтения
15.40 «50-е: Иван Пырьев. 

Иван-строитель»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 «Борис и Ольга из го-

рода Солнца»
17.50 Великие имена Боль-

шого театра
18.40 «Герард Меркатор»
18.45 «Жизнь замечатель-

ных идей»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ольга Яковлева... 

Какая есть»
21.45 Цвет времени
22.00 «Культурная револю-

ция»
22.45 «Золотой теленок 

НЭПа»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. 

Чтения
00.20 «КОЛОМБО»
01.50 «Уильям Гершель»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». (0+)
07.15 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.10 «Три кота». (0+)
08.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
10.00 «ПЛАН Б». (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Бондарь попадает под 

подозрение. Яна врёт 
Кисляку. У Березина 
начинаются проблемы 
из-за пагубного пристра-
стия. Жилин пытается 
подставить Казанцева. 
А Точилин пытается по-
мириться со скандаль-
ной журналисткой. 

21.00 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
 

США, 2001 г. Роман-
тическая комедия. Мег 
Райан, Хью Джекман.

 Лео, герцог Олбанский, 
попадает в будущее, в 
современный Нью-Йорк. 
Обаятельный джентль-
мен XIX столетия не-
ожиданно оказывается 
в стремительном мире, 
где успешно завоёвы-
вает высоты деловая 
женщина Кейт Маккей. 
Невероятное случилось, 
и они встретились.

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

01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». (12+)

02.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

04.00 «ПИСЬМО МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+)

 США, 2010 г. Драма.
 М. Джойнер, М. Хагген-

боттом, Джой П. Мур.

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». (12+)
12.00 Сейчас
12.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
00.00 «КЛАССИК». (16+)

02.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». (12+)

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

ского. (16+)
09.00 Олигарх-ТВ. (16+)
10.00 Жаннапожени. (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
16.00 Пацанки. (16+)
 «Школа Леди» закончила 

свою работу. Но после про-
екта ее выпускницы только 
начали новую жизнь. Как 
встретили бывших пацанок 
их семьи и друзья?

19.00 Пацанки. Спецвыпуск. 
(16+)

21.00 Ревизорро. (16+)
22.00 «Экс на пляже». (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «Экс на пляже». (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.50 Мир наизнанку. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 10.05 13.15 «МИНЫ 

В ФАРВАТЕРЕ». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ». (16+)
18.30 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». (6+)
19.20 «Легенды кино». (6+)
20.05 «Теория заговора». (12+)
20.30 «Процесс». (12+)
22.25 «Поступок». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео-

нидом Якубовичем». (6+)
00.00 «ГРУЗ «300». (16+)
 СССР, 1989 г.
 Афганистан. 1986 год. От 

границы в сторону Кабула 
движется колонна совет-
ской военной бронетехни-
ки. Путь колонны лежит 
через единственный в этих 
краях мост.

01.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». (12+)
04.25 «КОМЕТА». (12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
13.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Растем вместе». (6+)
17.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
19.00 Большие новости
21.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ». 

(12+)

22.40 «Самое яркое». (16+)
23.40 «МУЖЧИНА, КОТОРОГО 

СЛИШКОМ СИЛЬНО 
ЛЮБИЛИ». (16+)

 Франция, 2014 г. Драма. 
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+)
05.45 «Топ-модель по-

американски». (16+)
08.20 «В теме». (16+)
08.50 «МастерШеф». (16+)
11.15 «В теме». (16+)
11.40 «Беременна в 16». (16+)
13.25 «Научи жену рулить». (16+)
 Многие считают, что жен-

щине за рулем не место. 
Это постоянная тема для 
анекдотов, популярных 
роликов в интернете и 
вообще повод для мужской 
иронии. 

14.25 «Няня 911». (12+)
16.00 «МастерШеф». (16+)
18.25 «Детектор лжи». (16+)
19.35 «Дорогая, мы убиваем 

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

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

(16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.20 «5 кг до идеала». (16+)
04.25 «Europa plus чарт». (16+)

05.00 «Соловки. Преображение». 
(12+)

05.40 «Прав!Да?» (12+)
06.30 «Большая страна. Люди». 

(12+)
07.30 «Календарь». (12+)
09.05 10.05 «ТАКСИСТ». (12+)
10.00 11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Большая страна. Люди». 

(12+)
13.00 Новости
13.20 22.15 За строчкой архив-

ной... (12+)
14.00 Новости
14.05 «Календарь». (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
19.00 Новости
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 21.05 «ТАКСИСТ». (12+)
21.00 22.10 Новости
22.40 «Большая страна. Люди». 

(12+)
23.30 «Соловки. Преображение». 

(12+)
00.00 «Календарь». (12+)
01.30 ОТРажение. (12+)
04.35 «От первого лица». (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 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ»

10.30  «Александр Кайданов-
ский. По лезвию брит-
вы». (12+)

11.30 События
11.50  «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Пуаро и Гастингс снова 

встречаются в Стайлзе, 
где когда-то раскрыли 
свое первое дело. 

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

14.30  События
14.50 Город новостей
15.15  «Хроники московского 

быта. Без детей». (16+)
16.00 «Обложка». (16+)
16.35  «Естественный от-

бор». (12+)
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». (12+)
 Большаков выгоняет 

дочь из дома. Отноше-
ния между Надеждой и 
Виталием окончательно 
портятся, и он уезжает 
жить на дачу.  

19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45  Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30  «Обложка». (16+)
23.05 «Закулисные войны в 

кино». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.25 «Засекреченная лю-

бовь. Служебный 
брак». (12+)

03.15 «Короли эпизода». 
(12+)

04.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». 
(16+)
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06.30 «Безграничные воз-
можности». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 
14.20, 20.55 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.30, 14.30, 18.25, 23.00 

Все на Матч!
09.00, 01.40 «Бесконечные 

истории». (16+)
09.30 Лучшие бои Дениса 

Лебедева. (16+)
10.20 Смешанные еди-

ноборства. Fight 
Nights. Трансляция из 
Ростова-на-Дону. (16+)

12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.  (16+)

14.00 «Десятка!» (16+)
15.00 Профессиональный 

бокс.  (16+)
16.45 «Тайсон». (16+)
18.55 Баскетбол. УНИКС 

(Россия) - «Маккаби» 
(Израиль). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

21.00 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ». 
(16+)

23.45 «БОЛЬШОЙ БОСС». 
(16+)

02.10 «Кубок войны и мира». 
(12+)

02.55 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молодёжные 
сборные. Суперсерия. 
Прямая трансляция из 
Канады

05.30 «Звёзды шахматного 
королевства». (12+)

06.00 «Драмы большого 
спорта». (16+)

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

07.30 «Холостяк». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Выдуманная болезнь 

Сильвестра Андреевича 
оборачивается для него 
реальными проблемами.

21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(16+)

 США - Австралия, 2012 г.
 Комедия. Д. Депп, 

Е. Грин, М. Пфайффер.
 За отказ вступить в лю-

бовную связь ведьма 
обратила дворянина в 
вампира. Два века про-
вел он в склепе, а когда 
вернулся к жизни - не 
узнал родного поместья. 

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ». (16+)

03.40 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(16+)

05.55 «ТНТ-Club». (16+)
06.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

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

деньги и любовь». (16+)

05.00 03.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 01.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+)

 

США, 2010 г. Боевик.
 Н. Кейдж, Р. Перлман. 
 Средневековая Евро-

па охвачена чумой. 
В страшной эпидемии 
обвиняют молодую без-
защитную девушку, ко-
торая якобы владеет 
колдовством. 

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
02.20 «Минтранс». (16+)
03.10 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». 
(0+)

14.15 «Утилизатор». (12+)
14.45 Разрушители мифов. 

(16+)
16.00 «БЛЕФ». (12+)
18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 «СВЕТОФОР». (16+)

 Сева, Паша и Роман от-
крывают СТО. Эдик на-
чинает ревновать друзей 
к Роману, так как они все 
больше проводят време-
ни с ним. Паша быстро 
разочаровывается в ро-
ли хозяина автосервиса. 
Он пытается вернуться в 
мир шоу-бизнеса и стать 
ведущим утренней про-
граммы.

19.30 КВН на бис. (16+)
21.30 «+100500». (16+)
22.00 «Утилизатор». (12+)
22.30 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁН-

НЫЙ». (12+)
00.30 «КОГДА МЫ ДОМА». 

(16+)
04.30 «Дорожные войны». 

(16+)

06.30 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 18.00 00.00 05.25 «6 ка-
дров». (16+)

08.05 01.25 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

10.05 02.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

12.05 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+)

13.05 04.25 «Ты нам подхо-
дишь». (16+)

14.05 19.00 «СВАТЬИ». (16+)
16.00 20.55 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА-2». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
 

Оказавшись в Париже, 
Джессика, конечно, не 
может пропустить по-
казы Недели Высокой 
моды. На приеме, пред-
шествующем показу, не-
известный покушается 
на жизнь дизайнера. 

00.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
 21-летняя звезда балета 

из Нью-Йорка, Пенелопа 
во время тренировки на-
чала задыхаться. 

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
 Игорь работает над ста-

тьей о том, как простой 
рабочий предсказал 
жуткую аварию и спас 
несколько человек.  

19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

21.30 «КОСТИ». (12+)
23.15 «ДЬЯВОЛ». (16+)

 

США, 2010 г. Мистика.
 Офисный рабочий вы-

прыгнул из окна не-
боскрёба. История не-
простая, поскольку в 
ней присутствует много 
странных составляю-
щих.  

00.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+)

04.30 «Городские легенды». 
(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.05 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
03.40 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 

НА СЧАСТЬЕ». (16+)
05.10, 14.00, 14.45, 15.35  

Между нами. (16+)
05.30 «КРУТОЙ 

ПАПОЧКА». (16+)
07.25 «PRADA 

И ЧУВСТВА». (16+)
09.15 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

10.45 «SUPERНЯНЬ». (16+)
12.20 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (16+)
17.40, 18.30  «ПАПА 

НАПРОКАТ». (12+)
19.30 «ХОЧЕШЬ 

ИЛИ НЕТ?» (18+)
21.10 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ 

ЛЕФЭЯ». (16+)
22.50 «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-

ПЯТСТВИЯМИ». (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  
«РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2». (16+)

14.00, 22.00  «ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИ-
ВОЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПЕЙЗАЖ 
С УБИЙСТВОМ». (16+)

06.00 «СОБЛАЗН». (16+)

06.20 «ЖИТЬ». (16+)
08.35 «В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+)
10.20 «БЕССЛАВНЫЕ 

ПРИДУРКИ». (12+)
12.20 «МИО, МОЙ МИО». 

(12+)
14.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
16.20 «ИНДИГО». (16+)
18.20 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
Драма, Россия, 2009 г.

20.20 «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ». (16+)
Драма, Россия, Швейца-
рия, Германия, 2015 г.

22.10 «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+)

23.40 «ПЕЧОРИН». (0+)
01.25 «ГИДРАВЛИКА». 

(16+)
03.10 «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)
04.40 «НА ИГРЕ». (16+)

06.00, 14.00, 17.25, 03.00  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.30, 12.25, 13.10, 
18.10, 18.55, 00.40, 01.25  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

08.20, 11.40, 04.35  
«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

09.05, 19.40, 23.55  
Проект Подиум. Все 
звёзды. (16+)

09.50, 14.45, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

10.50, 11.15, 16.35, 17.00, 
23.05, 23.30  «ЮНАЯ». 
(16+)

15.45, 16.10, 21.25, 21.50, 
03.45, 04.10  «КУХНЯ». 
(16+)

22.15, 22.40, 02.10, 02.35  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

05.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.45, 05.55  Глянец. (6+)

04.00 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)

05.50 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»

07.15 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». (12+)

08.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА». (12+)

10.20 «КАЛИНА 
КРАСНАЯ». (16+)

12.15 «ПЕТРОВКА, 38». 
(12+)

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». (12+)

21.00 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»
Комедия, СССР, 1967 г.

22.45 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». (12+)
Комедия, СССР, 1961 г.

00.15 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

07.10 «ДИНАСТИЯ-2: 
СЕМЬЯ КОЛБИ». (16+)

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

08.50 «ДОКТОР ЭМИЛИ 
ОУЭНС». (16+)

09.40, 19.40  «МАРШАЛ». (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 «СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)
13.00, 23.50  «ВЫШЕ ЗЕМ-

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

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

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

УДАЧИ». (16+)
18.00 «НЕПРИКАСАЕ-

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

ВЕЗЕНИЕ». (16+)

00.15 «НАСЛЕДНИКИ». (16+)
02.00, 03.45, 06.50, 08.05, 

12.40, 23.50  Крупным 
планом. (16+)

02.15 «ДОРОГА 
БЕЗ КОНЦА». (16+)

04.05 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+)

05.25 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

07.10, 11.50, 19.50  «ПРИН-
ЦЕССА И НИЩИЙ». (16+)

08.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
(16+)

10.20 «МЫМРА». (16+)
13.00 «СТАЛЬНАЯ 

БАБОЧКА». (16+)
14.50 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)
16.40 «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ». (16+)
18.15 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ». (16+)
20.50 «КАМИННЫЙ 

ГОСТЬ». (12+)
22.20 «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА;)». (12+)

08.00 «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

08.25 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
09.10, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
09.50, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 

(16+)
10.35, 18.10, 18.55, 01.55  

«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

11.15, 16.45, 20.20, 22.25  
«СКОРПИОН». (16+)

12.00, 17.25, 01.15  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.45, 13.15  Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

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

14.10 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

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

21.00, 23.50  «ЗАВТРА 
НЕ НАСТУПИТ». (16+)

06.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1». (12+)

08.15 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». 
(12+)

10.15 «ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ». (18+)

12.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». 
(16+)

14.10 «МАЛЕНЬКАЯ 
ЧЕРНАЯ КНИЖКА». (16+)

16.00 «БОЕЦ». (16+)
18.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1». (12+)

20.10 «ЗАПАХ 
ЖЕНЩИНЫ». (12+)
Драма, США, 1992 г.

23.10 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ. (16+)
Драма, США, 1989 г.

01.40 «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (16+)

03.50 «ОСТРОВ». (12+)

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

сторону другого мира. 
(12+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)

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

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

НЕ В СЕБЕ». (16+)
16.00 Новости
16.10 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.05 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». 

(16+)
19.00 Новости
19.20 «НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ». (16+)
22.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН». (16+)
Комедия, мелодрама, 
приключения, Россия, 
2009 г. В ролях: Антон 
Макарский, Анна Анто-
нова, Павел Сборщиков, 
Ольга Медынич, Нина 
Русланова

23.45 «РАМ И ЛАКХАН». 
(16+)
Мелодрама, Индия, 
1989 г.

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

03.05 «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  Врачи. (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+)
02.30 Откройте, полиция! 

(16+)
03.35 Безопасность. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(6+)

12.40 Раскрывая тайны 
звёзд. Замуж в 18. (12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

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

(12+)
16.00 Стиль жизни. 

Внимание, газы! (12+)
16.10 «ГАЛИНА». (16+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ». (0+)
21.45 Не спорь с Богом. 

Анатолий Ромашин. (12+)
22.35 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Венцы без-
брачия. (12+)

23.25 В теме. (16+)
23.55 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(6+)

01.25 «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ». (0+)

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

05.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

05.30 Звёзды решают всё. 
(12+)

06.00, 12.00, 18.00  «ТРЕСТ, 
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 
(12+)

07.05 «Кот Леопольд во сне 
и наяву». (6+) 
Мультфильм

07.15, 17.00  Песня года 
на телеканале «Ретро». 
(12+)

07.20 «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». 
(16+)

09.20 Сто лет ужаса. (16+)
11.00, 17.05  «СПРУТ-3». 

(16+)
13.10 Сто лет комедии. (16+)
14.40 «МОЯ ДОРОГАЯ 

СЕКРЕТАРША». (16+)
16.15 Музыкальное шоу 

«В компании Эдди Роз-
нера». (12+)

19.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
БРЮНЕТКА». (16+)

20.35 Утренняя почта. (12+)
21.05 Какие наши годы! 

(16+)
22.10, 04.15  «СПРУТ-4». 

(16+)
00.00, 01.10  «НЕ БОЙСЯ, Я 

С ТОБОЙ!» (6+)
02.30 Вокруг смеха. (12+)
04.00 «Лето кота 

Леопольда». (6+) 
Мультфильм

04.10 «Возвращение 
со звезд». (6+) 
Мультфильм

10.00, 18.00, 02.00  «ИН-
СПЕКТОР ВИНТЕР. ПРЕ-
КРАСНАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  «(НЕ)
ЖДАННЫЙ ПРИНЦ». 
(16+)

12.35, 20.35, 04.35  
«БОДИБИЛДЕР». (16+)
Драма, спорт, Франция, 
2014 г.

14.20, 22.20, 06.20  «ТАНЦУ-
ЮЩАЯ НАВЕРХУ». (16+)
Криминальная драма, 
Испания, США, 2002 г.

16.35, 00.35, 08.35  «О ЛО-
ШАДЯХ И ЛЮДЯХ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Исландия, Норвегия, 
Германия, 2013 г.

08.10 «МАМА». (16+)
10.00 «НЕЖНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (6+)
11.30 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ». 

(16+)
13.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
14.55 «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА». (6+)
16.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
19.00 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
20.45 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

У ДЯТЛА». (12+)
22.10 «КОМЕДИЯ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА». (12+)
23.35 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (0+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8». 
(16+)

22.00 «КОВБОИ». (16+)
23.00 «ШАМАНКА». (16+)

Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Ин-
на Коляда, Андрей Ка-
заков, Елена Драпеко, 
Алексей Винников

00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2011 г.

01.00 «ПЕРОМ 
И ШПАГОЙ». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 2007 г.

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)

09.30 Чудеса, диковины и сокровища. 
(12+)

10.00 Безопасность. (12+)
10.25 Пруды. (12+)
10.55, 15.30  Крымские дачи. (12+)
11.25 Топ-10. (12+)
11.50, 14.55, 17.45  Зелёный уголок. (12+)
11.55 Что почем? (12+)
12.10 Вершки-корешки. (12+)
12.25 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
13.25 Старые дачи. (12+)
13.55 Дизайн своими руками. (12+)
14.25 Альтернативный сад. (12+)
15.00 Мегабанщики. (16+)
16.00 Огородные вредители. (12+)
16.25 Мастер-садовод. (12+)
16.55 Лучшие дома Австралии. (12+)
17.15 Дачная энциклопедия. (12+)
17.50 Преданья старины глубокой. (12+)
18.20 Травовед. (12+)
18.35 Побег из города. (12+)
19.05 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
19.30 Высший сорт. (12+)
19.45 Сад мечты. (12+)
20.10 Частный сектор. (12+)
20.40 Лавки чудес. (12+)
21.05 Дизайн чужими руками. (12+)
22.05 Прогулка по саду. (12+)
22.35 Домашняя экспертиза. (12+)
23.00 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
23.30 Челси: битва садоводов. (12+)

10.00 Планета охотника. (16+)
10.25, 22.55  Дело вкуса. (12+)
10.40 Универсальный фидер. (12+)
11.10, 23.40  Карпфишинг. (12+)
11.35 Мой мир - рыбалка. (12+)
12.05 Прикладная ихтиология. (12+)
12.35 Король реки. (12+)
12.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
13.25, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
13.55 Загонная охота в Венгрии. (16+)
14.25 Морская охота. (16+)
14.50 Технология зимнего клева. (12+)
15.20 Рыболов-эксперт. (12+)
15.50 Первый лед - последний лед. (12+)
16.00 Сезон охоты. (16+)
16.30 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
17.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
18.00 По следам Хемингуэя. (12+)
18.30 Норвежская рыбалка. (12+)
19.00 Популярная охота. (16+)
19.15 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
19.30 Как поймать судака. (12+)
19.55 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
20.10 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
20.40 Цель - крупный трофей. (12+)
21.05 Нахлыст на разных широтах. (12+)
21.35 Охота в Северной Америке. (16+)
22.00 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
23.10 Прудовая рыбалка. (12+)

00.00 Китайская оздоровительная 
гимнастика. (12+)

01.00 Йогатерапия: Здоровый 
позвоночник. (0+)

01.30, 10.00, 19.00  Целебная 
кулинария от Пегги К. (0+)

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

Стрит-джаз. (0+)
03.00 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
04.00 PilatesУтро. (12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

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

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 11.30, 18.00  Семейная йога. (0+)
06.00, 12.00, 17.00, 23.00  Fit BO+. (0+)
07.00 PilatesУтро. (12+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00, 15.30, 20.00  «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». (16+)
10.30 Просто красиво. (0+)
11.00 PilatesУтро. (12+)
14.00 Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (0+)
14.30 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
18.30 YogaВечер с Рави Кумаром 

Довлуру. (12+)
19.30 Просто красиво. (0+)
22.30 YogaВечер с Рави Кумаром 

Довлуру. (12+)

00.00, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.00, 10.25, 15.50, 22.45  

Семь дней истории. (12+)
01.10, 11.40  Пешком по Москве. (6+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00, 02.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
03.40 Тайное становится явным. (12+)
04.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
05.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
06.15, 09.00, 13.00, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
06.35 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
07.05 Блокадники. (12+)
08.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
09.25 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
09.55 Искатели. (12+)
10.40 Париж. Сказание о столице. 

(12+)
13.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
14.25 Личность в истории. (12+)
15.20 Рожденные в СССР. (6+)
16.00 Джироламо Савонарола. (16+)
17.30, 18.20  Музейные тайны. (12+)
19.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
19.25 Известен под именем Сид. (12+)
21.20 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
21.50 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
23.00 Монастырские стены. (6+)
23.30 На пути к Великой Победе. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 История итальянской еды. (12+)
09.45 Музейные тайны. (12+)
10.30 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
11.15 Древний Египет: Жизнь и 

смерть в Долине Царей. (12+)
12.15 Безграничная Римская 

империя. (16+)
13.15 Кельты: кровью и железом
14.15 Музейные тайны. (12+)
15.00 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.55 История итальянской еды. (12+)
16.50, 06.10  Величайшие секреты 

Библии. (12+)
17.45 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
18.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.55, 19.40  Музейные тайны. (12+)
20.25 Запретная история. (12+)
21.15 Кельты: кровью и железом
22.15 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
23.00 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
00.00 Американские принцессы 

на миллион долларов
01.00, 07.05  Жизнь Тюдоров. (16+)
01.50 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
02.45 Запретная история. (12+)
03.35 История итальянской еды. (12+)
04.30 Команда времени. (12+)
05.25 Музейные тайны. (12+)

06.00 Игры разума. (12+)
06.45, 07.10, 07.30  Научные глупости. 

(12+)
07.55 Ледяная дорога. (12+)
08.45 Шоссе через ад. (12+)
09.30 Золото Юкона. (12+)
10.15 Необычные промыслы. (12+)
11.00 Дикий тунец. (12+)
11.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.30 Игры разума. (12+)
13.15, 13.50  Научные глупости. (12+)
14.10 Ледяная дорога. (12+)
14.55 Шоссе через ад. (12+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.10 Золото Юкона. (12+)
17.55 Необычные промыслы. (12+)
18.40, 02.30  2000-е: время, когда мы 

увидели всё. (16+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.10 Игры разума. (12+)
21.00 Ледяная дорога. (12+)
21.45 Шоссе через ад. (12+)
22.30 Дикий тунец: Север против Юга. 

(12+)
23.20, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.05 Вторжение на Землю. (12+)
00.50 Ледяная дорога. (12+)
01.40, 04.50  Шоссе через ад. (12+)
04.00 Ледяная дорога. (12+)
05.35 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: свадебный сезон. (12+)
09.00 Путешествия кулинара. (16+)
10.00 Внезапное богатство. (12+)
11.00, 11.30  Лиа Ремини: всё 

относительно. (16+)
12.00 Король пекарни. (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: свадебный се-
зон. (12+)

16.00, 16.30  Дом у моря. (12+)
17.00 Дома из сказки. (16+)
18.00, 18.30  Свадебные платья XXL. 

(12+)
19.00, 05.10  Король пекарни. (12+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  Оденься 

к свадьбе: Великобритания. (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: 

Великобритания. (12+)
01.50, 02.15  Король кондитеров. (12+)
02.40 Мне 15! (12+)
03.55 Мой муж - гангстер. (16+)

06.00 Укротитель по вызову. (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 Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
17.20 Будни ветеринара. (16+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10, 02.25  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
20.05 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
21.00 Неизведанная Европа. (12+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50, 04.02  Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
00.40 Неизведанная Европа. (12+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
04.49 Неизведанная Европа. (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 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  Разрушители 

легенд. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30, 05.35  Багажные войны. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 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+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
08.10 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.35 «Робокар Поли и его друзья»
09.40 Давайте рисовать! «Человек 

звучит гордо»
10.05 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
10.55 «Вспыш и чудо-машинки»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 «Маша и Медведь»
15.00 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс. Битва за Магикс»

Блум возвращается в Алфею, где 
её ждут старые друзья и директор 
Фарагонда, которая знает о тайне 
ее происхождения. Злобным ведь-
мам Трикс всё же удалось похи-
тить магическую силу Блум. С её 
помощью они установили контроль 
над Облачной башней и создали 
целую армию монстров, которые 
атаковали Красный фонтан, а за-
тем и Магикс. Теперь феям Винкс 
необходимо объединиться, чтобы 
спасти свой мир и вернуть Блум 
утраченные способности. Малень-
ким отважным феям придется по-
бороться с Трикс и в очередной 
раз доказать превосходство добра 
над злом. 

18.10 «Смешарики. 
Новые приключения»

19.10 «Малыши-прыгуши»
19.40 «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.25 «Защитники»
22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
00.20 «Дружба - это чудо»
01.20 «Томас и его друзья»
02.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Волшебная птица», «Оре-
ховый прутик», «Фока - на все руки 
дока»

03.40 «Крошка Кью»

06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
06.45 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00, 10.00  «Герои в масках». (0+)
08.30, 11.00  «Хранитель Лев». (0+)
09.00, 11.30  «София Прекрасная». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.30 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Лис и пёс-2». (0+)
13.55 «Новая школа императора». (6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.20 «7 гномов». (6+)
16.15 «С приветом по планетам». (12+)
17.15, 02.50  «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Начало времён». (6+)
18.40 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Русалочка». (6+)
21.00, 02.20  «Звёздная принцесса 

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

06.00 «Пингвины из Мадагаскара». 
(6+)

06.25 «Королевская Академия». (6+)
06.50, 13.05, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
07.20, 10.50, 17.35, 20.15  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
07.45 «Санджей и Крэйг». (6+)
08.15, 14.00, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.40, 12.40, 19.20  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
09.10, 18.00, 21.35  «Мой шумный 

дом». (6+)
09.35 «Миссия «Блэйк». (6+)
10.00, 13.35, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
11.20 «Королевская Академия». (6+)
11.45 «Элвиннн!!! И бурундуки». (6+)
12.15 «Миссия «Блэйк». (6+)
14.25, 23.45  «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
14.50, 23.20  «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.20, 22.00  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.45, 22.25  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.15 «ВЕРХОМ». (12+)
16.40 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.50 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)

06.00, 14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ: САМУРАИ». (6+)

06.30, 14.30, 20.45  «Смешарики». (0+)
06.55 «Почему ушел котенок?» (6+)
07.05 «Ваня и Крокодил». (0+)
07.15, 09.20, 16.20, 22.15  

«Веселая карусель». (6+)
07.25 «Два жадных медвежонка». (0+)
07.35 «Заветная мечта». (6+)
07.45 «Шапка-невидимка». (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  «Почему ослик 

заупрямился?» (6+)
09.05, 16.10, 22.05  «Великан-эгоист». (0+)
09.30, 16.30, 22.25  «Девочка в цирке». 

(6+)
09.50, 16.50, 22.45  «Коротышка - 

зеленые штанишки». (0+)
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+)
13.00, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.35, 19.35  «Дрейкерс». (6+)
20.30 Крибли Баттл. (6+)

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

05.30, 11.30, 17.30  Русские народ-
ные сказки: «Шут Балакирев». 
(12+) Мультфильм: «Веселая кару-
сель». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+) «Приключения крас-
ных галстуков». (6+) «Про Ерша 
Ершовича». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Сказка про чужие 
краски». (0+) «Бабушкин зонтик». 
(0+) «Зелёная пилюля». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Пришелец в капу-
сте». (6+) «Морозики-морозы». (0+) 
«Скорая помощь». (6+) «Потеря-
лась внучка». (0+) «Иванушко». (0+)

09.00, 15.00  «СОЛНЦЕ В КАРМА-
НЕ». (6+) «Генерал Топтыгин». (6+) 
«Прямое попадание». (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Привал». (0+) «Приключе-
ния Болека и Лёлека. Ворон». (0+) 
«Рекс. Рекс - мечтатель». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Вашинг-
тон» - «Питтсбург». Пря-
мая трансляция

06.00, 01.05  Футбол. Чем-
пионат мира среди де-
вушек. Групповой этап. 
Испания - Япония. (0+)

07.00, 11.00  Снукер. 
Northern Ireland Open. 
3-й день. (0+)

08.45 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек. 
Групповой этап. Герма-
ния - Мексика. Прямая 
трансляция

13.00, 02.30  Формула E. 
Марракеш. Обзор. (0+)

14.00, 19.00  Футбол. Чем-
пионат мира среди де-
вушек. Групповой этап. 
Франция - Гана. (0+)

15.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. 3-й день. 
Прямая трансляция

20.15 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Вашинг-
тон» - «Питтсбург». (0+)

21.45 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор. (0+)

22.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. 3-й день. 
Прямая трансляция

02.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА». (0+)

06.00, 15.05  Парусный 
спорт. Национальная па-
русная лига. II этап. (0+)

07.00, 17.25  Лыжный спорт. 
Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Муж-
чины. (0+)

08.35 Спорт за гранью. (16+)
09.05, 16.05  Новости. (0+)
09.10 Фонбет - ФНЛ. Сезон 

2016/2017. (0+)
09.25 Мини-футбол. 

Чемпионат России. (0+)
11.15, 04.00  Футбол. Фонбет 

- Первенство России. (0+)
13.05 Баскетбол. Мужчи-

ны. Лига чемпионов ФИ-
БА. (0+)

14.50, 05.45  Десятка! (16+)
16.10 Зарядка ГТО. (0+)
16.30 Спортивный 

интерес. (16+)
19.05 Волейбол. Мужчи-

ны. Чемпионат России. 
«Белогорье» (Белгород) 
- «Газпром-Югра» (Сур-
гут). (0+)

21.00 Вид сверху. (0+)
21.30 Второе дыхание. (16+)
22.00 Шахматы. Матч за 

звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Рос-
сия) - Магнус Карлсен 
(Норвегия). 5-я партия. 
Прямая трансляция

05.00, 00.00  Золотая лихо-
радка. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
07.00, 10.00, 13.45, 18.00  

PRO-новости. (16+)
07.15 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.45 Золото. (16+)
11.30 МузРаскрутка. (16+)
12.00 PRO-клип. (16+)
12.05, 02.05  Только жирные 

хиты! (16+)

12.55, 17.10, 04.10  10 са-
мых горячих клипов 
дня. (16+)

14.00 Ждите ответа. (16+)
14.55 PRO-клип. (16+)
15.00 ClipYou чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд. (12+)
21.35 Русские хиты - 

чемпионы недели. (16+)
22.55 PRO-клип. (16+)
23.00 Тop чарт Европы 

плюс. (16+)
01.00 PRO-клип. (16+)
01.05 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Национальное 
достояние

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Россия и Мир
10.00 Диалог под часами
11.00 Город равных 

возможностей
12.00 Святыни Кремля
12.30 Трудностям вопреки
13.15, 16.30, 20.00  

Пешком по Москве
13.30 Патриарший хор Ка-

федрального собора 
Святой Троицы в Тбили-
си (Грузия)

15.00 Радость моя
16.00 Мой путь к Богу
16.45 Монастыри России
17.00 Школа милосердия
18.00, 05.00  Синодалы

18.30 Российские 
династии

19.00 Радость моя
20.25 Спросите батюшку
21.00 Русские судьбы
21.30 Новый храм
21.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество
22.00 Первая высота
22.30 Книжная Москва
23.00 Новости
00.00 С Божьей помощью
00.30 Консервативный 

клуб
01.30 Искусство 

звучащего слова
01.45 Книжная Москва
02.15 Русские праведники
03.00 Кому нужна 

симфоническая музыка
04.00 Вечность и время
05.30 Молите Бога о нас
06.30 Русь ещё жива
07.30 Народные 

промыслы России

17 ноября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Прп. Иоанникия Великого. 
Сщмчч. Никан-
дра, еп. Мир-
ского, и Ермея 
пресвитера. 
Прп. Мерку-
рия Печерско-
го. Блж. Симо-
на, Христа ра-
ди юродивого, 
Юрьевецкого. 
Прп. Никандра 

Городноезерского. Св. Николая исп., пре-
свитера. Прмц. Евгении. Сщмч. Александра 
пресвитера. Сщмч. Исмаила пресвитера.

Поста нет.

Зло есть недуг души, лишившейся 
свойственного ей и по естеству ей 
принадлежащего здравия, кото-

рое есть добродетель». 
Прп. Варсонофий Великий

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.25 Премьера. «Марлен 

Дитрих и Грета Гарбо. 
Ангел и божество». 
(16+)

 Обворожительные, со-
блазнительные, не-
постоянные... Марлен 
Дитрих и Грета Гарбо 
- больше чем просто 
актрисы, они - легенды 
кинематографа. 

01.30 «КОРОЛИ УЛИЦ-2: 
ГОРОД МОТОРОВ». 
(18+)

 

США, 2011. Триллер. В 
ролях: Рэй Лиотта, Шон 
Хэтоси, Скотт Норман.

03.15 «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА: ДНИ СО-
БАКИ». (12+)

05.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. 

Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 В этой серии Будькам 

и Митяю предстоит 
встретиться с новой 
угрозой, в лице ма-
мы Ларисы. Любящая 
теща берет шефство 
над внуком Артемкой 
и в рабство Митяя. Как 
вызволить друга и из-
гнать тещу из дома 
Буханкиных, этим во-
просом озадачивается 
Иван.

14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Ночью на одной из без-

людных в столь позд-
ний час улиц Петербур-
га худого оборванного 
человека убивают не-
сколькими выстрелами 
почти в упор. Убийца 
скрывается на непри-
метной тёмной ино-
марке, а следом за ней 
у той же подворотни 
оказывается ещё один 
автомобиль - старая 
«Вольво».

17.00 Вести
17.20 Вести. 

Местное время
17.40 «Прямой эфир».

 (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.15 «РАЙСКИЕ КУЩИ». 

(16+)
01.25 «СВАТЫ». (12+)
03.35 «ДАР». (12+)

05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
08.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В съемной квартире об-

наружен труп Татьяны 
Сенцовой с множествен-
ными ножевыми ране-
ниями. Выясняется, что 
погибшая занималась 
проституцией. Хозяйка 
квартиры и ее сын Ви-
талий - энтомолог-лю-
битель - утверждают, 
что ничего не знают об 
этом.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
 Светлов и его команда 

задерживают банду тор-
говцев оружием. В эти 
же дни в собственной 
квартире найдены уби-
тыми инженер Семенов 
и его жена, которые, как 
выясняют полицейские, 
недавно получили круп-
ный кредит на развитие 
бизнеса.

21.40 «Экстрасенсы против 
детективов». (16+)

23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.15 «ХВОСТ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ»
12.45 «Кафедральный собор 

в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»

13.05 «Письма из провин-
ции»

13.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
 Никифоров сбежал из 

больницы. Он недово-
лен: лаборатория раз-
валивается, сотрудники 
увольняются, а Ольга 
Сергеевна сидит на Ка-
спийской эксперимен-
тальной базе со своим 
возлюбленным. 

15.00 Новости культуры
15.10 Уроки русского. 

Чтения
15.40 «Царская ложа»
16.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
 СССР, 1934 г. Музы-

кально-эксцентрическая 
комедия. Леонид Утё-
сов, Любовь Орлова.

 Благодаря череде не-
вероятных совпадений 
пастух и начинающий 
музыкант Костя Поте-
хин становится дириже-
ром столичного джаз-
оркестра.

17.50 Большая опера-2016
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

21.30 «Искатели»
22.15 «Парень с Таганки. 

Фильм-монолог Вла-
димира Высоцкого»

23.10 «Долина Луары. Блеск 
и нищета»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым. (16+)
01.40 «Балерина на корабле»
01.55 «Искатели»
02.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский басти-
он в Карибском море»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». (0+)
07.15 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.10 «Три кота». (0+)
08.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.40 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА». (12+)

 

США - Германия - Вели-
кобритания, 2007 г. 
Фантастический боевик. 
Й. Гриффит, Д. Альба.

 Фантастическая четвёр-
ка получает вызов со 
стороны Серебряного 
Сёрфера -таинственно-
го межгалактического 
вестника, который при-
летает на Землю, чтобы 
подготовить её к полно-
му разрушению. 

22.45 «ЧАС РАСПЛАТЫ». 
(12+)

 США, 2003 г. Фантасти-
ческий боевик. Бен Аф-
флек, Ума Турман.

 Майкл Дженнингс - ин-
женер, работающий над 
секретными проектами. 
После завершения ра-
боты Майклу на специ-
альном устройстве сти-
рают часть памяти.

01.00 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 
ДЕВОЧКА». (16+)

02.45 «БУРЛЕСК». (16+)
05.05 «FUNТАСТИКА». (16+)
05.25 «Ералаш». (0+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)
 

Россия, 2013 г.
 Из Москвы в портовый 

город Приморск с миссией 
особой важности прибыва-
ет майор Мельников.

12.00 Сейчас
12.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

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

ского. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Леся здеся. (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
21.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

(16+)
 США, 1998 г. Боевик.
 Каждое мгновение своей 

жизни человек находится 
на виду, даже когда он уве-
рен, что его никто не видит. 
В руки преуспевающего 
адвоката Роберта Дина 
попала страшная улика, 
разоблачающая высокопо-
ставленного чиновника.

01.30 Пятница News. (16+)
02.00 Блокбастеры. (16+)
04.00 Мир наизнанку. (16+)

06.05 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+)
07.35 09.15 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОЭМА». (6+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
10.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.25 14.05 «Война в Корее». 

(12+)
18.30 «АКЦИЯ». (12+)
 СССР, 1987 г.
 Военные приключения.
 Лето 1943 года. На окку-

пированной гитлеровцами 
территории Украины группа 
советских разведчиков 
выполняет операцию по 
захвату архива спеццентра 
подготовки диверсантов.

20.20 «КОНТРАБАНДА». (12+)
22.25 «ТУЗ». (12+)
00.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+)
01.55 «ЖАВОРОНОК»
03.45 «ГРУЗ «300». (16+)
05.20 «Хроника Победы». (12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
13.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Растем вместе». (6+)
17.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
19.00 Большие новости
21.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА». (16+)

 

Россия, Украина, 2002 г. 
 Комедия.
22.40 «Самое яркое». (16+)
23.40 «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ 

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

05.25 «5 кг до идеала». (16+)
05.50 «Топ-модель по-

американски». (16+)
08.30 «В теме». (16+)
08.55 «МастерШеф». (16+)
11.20 «В теме». (16+)
11.50 «Беременна в 16». (16+)
13.35 «Научи жену рулить». (16+)
14.35 «Няня 911». (12+)
16.10 «МастерШеф». (16+)
19.30 «Спасите моего ребенка». 

(16+)
 Одни родители не доверя-

ли врачам, начитавшись 
отзывов в интернете. 
Другой семье долгое время 
ставили неправильный 
диагноз, а в третьей просто 
не знали, что их обычный 
образ жизни угрожает здо-
ровью ребенка-аллергика.

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

22.55 «В теме». (16+)
23.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.10 «5 кг до идеала». (16+)

05.00 «Соловки. Преображение». 
(12+)

05.40 22.00 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем». 
(12+)

06.30 12.05 22.40 «Большая 
страна. Открытие». (12+)

07.30 14.05 «Календарь». (12+)
09.05 10.05 20.05 21.05 «ТАМОЖ-

НЯ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

19.00 21.00 21.55 Новости
10.30 «Онколикбез». (12+)
11.05 19.25 «За дело!» (12+)
11.45 Занимательная наука. 

(12+)
13.20 21.25 «От первого лица». 

(12+)
15.00 01.30 ОТРажение. (12+)
23.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (12+)
 СССР, 1964 г. Комедия.
 Мелкий чиновник Бальза-

минов мечтает жениться - 
и обязательно на богатой.

01.00 «Леваневский. Последний 
полёт...» (12+)

04.40 «У нас одна Земля». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.00 «НАД ТИССОЙ». (12+)
09.35 «ДОМ СПЯЩИХ КРА-

САВИЦ». (12+)
11.30  События
11.50 «ДОМ СПЯЩИХ КРА-

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

ной Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50  Город новостей
15.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА». (16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. В ролях: Виктор 
Низовой, Юлия Кадуш-
кевич.

 Семейная жизнь На-
дежды не удалась: она 
разводится с мужем и 
вместе с сыном переез-
жает к брату в закрытый 
военный городок. 

17.35  «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ». (12+)

 Россия, 2016 г. Лириче-
ская комедия. В ролях: 
Илья Бледный, Мария 
Козакова.

 Константин - сердцеед, 
и ни одна девушка не 
может устоять перед его 
чарами. Выбрав жертву, 
которую он хочет охму-
рить, Константин узнает 
о ней как можно больше.

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40  «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30  «Жена. История люб-

ви». (16+)
00.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
01.50 Петровка, 38. (16+)
02.05 «Другие. Дети Боль-

шой Медведицы». 
(16+)

03.40 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
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06.30 «Безграничные воз-
можности». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.40 
Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 15.45, 00.30 Все на 

Матч!
09.00 Хоккей. Россия - Кана-

да. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия. (0+)

11.35 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Танцы 
на льду. (0+)

12.10 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Жен-
щины. Пр. тр.

13.45 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира.
(0+)

14.05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

14.25 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Муж-
чины. Короткая про-
грамма. Пр. тр.

16.15 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ». 
(16+)

18.15, 01.15 «Бой в большом 
городе». (16+)

19.15 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Рубин» (Казань) 
- «Ростов». Пр. тр.

21.25 Все на футбол! (12+)
22.30 Профессиональный 

бокс. Смешанные еди-
ноборства. (16+)

02.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

04.15 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. (0+)

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Все слова в этом 
кроссворде длиной 
не меньше 3 букв.

По горизонтали: 1. 
«Печь», в которую не 
дрова, а плутоний под-
кидывают. 20. «Погляди 
в ... - там темным-темно». 
21. Великан, давший при-
ют тучке золотой. 24. Ба-
буля, нанятая сопливые 
носы утирать.
Слева-вниз-направо: 2. 
Мартин Лютер или Сти-
вен. 3. Богатства Хозяйки 
Медной горы. 4. Порхал, 
как бабочка, на ринге. 6. 
Владислав, сыгравший 
дальнобойщика. 8. Вер-
ховное существо, управ-
ляющее миром. 10. «Зе-
леная улица» в парке. 13. 
Муж Анджелины Джоли. 
14. Создатель легендар-
ной русской винтовки 
«трехлинейки». 16. Сорит 
деньгами направо и на-
лево. 18. От ворот пово-
рот - тремя буквами. 23. 
Невольник по статье.
Справа-вниз-налево: 
1. Звание у морских 
офицеров. 2. Камчадал в 
трюме японских брако-

ньеров. 5. Клич ринув-
шихся на приступ. 7. 
Религия с молитвой пять 
раз в день. 9. ... со смы-
ком. 11. Держал небо 
на собственных плечах. 
12. «Боже, царя храни!», 
сменивший «Молитву 
русских» в дореволюци-

онной России. 15. Персо-
наж оперетты и алгебры. 
17. «Но не очко обычно 
губит, а к одиннадцати 
...» (из песни Михаила 
Круга). 19. Изысканные 
закуски на честном пиру. 
22. Насекомое, что «до-
ят» муравьи.

Ответы. По горизонтали: 1. Реактор. 20. Окно. 21. Утес. 24. Нянька. 
Слева-вниз-направо: 2. Кинг. 3. Руда. 4. Али. 6. Галкин. 8. Бог. 10. 
Аллея. 13. Питт. 14. Мосин. 16. Мот. 18. Нет. 23. Зек. Справа-вниз-
налево: 1. Ранг. 2. Краб. 5. Ура. 7. Ислам. 9. Гоп. 11. Атлант. 12. Гимн. 15. 
Икс. 17. Туз. 19. Яства. 22. Тля.

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

07.30 «Холостяк». (16+)
09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
 Развлекательное шоу, 

в котором пресловутая 
женская логика оказыва-
ется как нельзя кстати.

15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ». (16+)

19.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
 На ТНТ абсолютно но-

вые выпуски Comedy 
Club!

22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ИНСАЙТ». (16+)
 Россия, 2015 г. Драма.
 А. Яценко, А. Стеклова.
 Павел Зуев и раньше 

света белого не видел, 
горбатясь на заводе. 
А после потери зрения 
жизнь и вовсе погрузи-
лась во тьму. Лишь сле-
пая любовь к медсестре 
с говорящим именем 
Надежда заново от-
крывает Павлу глаза на 
мир.

02.50 «Холостяк». (16+)
06.00 «ГОРОД ГАНГСТЕ-

РОВ». (16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 

(16+)
 

США - Франция, 1995 г.
 Боевик. С. Сталлоне, 

А. Бандерас, Д. Мур.
 Роберт - киллер-про-

фессионал. Он прини-
мает решение оставить 
свое необычное «ре-
месло» и отправиться 
на заслуженный отдых. 
Его последнее задание - 
устранение хакерши. 

01.30 «КЛЕТКА». (16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

09.30 «История мира за два 
часа». (16+)

11.25 «СИНГ-СИНГ». (12+)
13.40 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 

В МИЛАНЕ». (12+)
15.50 «СОБАКА НА СЕНЕ». 

(0+)
18.30 Угадай кино. (12+)
19.30 «ДОСПЕХИ БОГА». (12+)

 

Гонконг - Югославия, 
1987 г. Комедия.

 Джеки Чан, Алан Там.
 «Азиатский ястреб» - 

так назвали героя Джеки 
в Европе. Когда он по-
хитил в Африке риту-
альный меч, то не пред-
полагал, что это начало 
приключений. Оказыва-
ется, меч - часть древ-
них доспехов  Бога.

21.25 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 
(12+)

23.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ». (12+)

01.35 «ПУТЬ ВОИНА». (16+)
03.30 Концерт группы «Ко-

роль и Шут». (16+)
04.35 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

07.50 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». (16+)

 Россия, 2010 г. Комедия.
 Д. Шевченко, А. Демано-

ва, Ю. Полынская.
 Дальнобойщику Гене 

приходится колесить 
по необъятной нашей 
Родине, сталкиваясь с 
различными людьми и 
попадая то в смешные, 
то в опасные ситуации. 

15.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». (16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. П. Филоненко, 
Е. Ганелин, А. Пашков.

 Саша Комарова всю 
жизнь жила в Москве, ни 
в чем не нуждалась... 

23.00 «Похудеть любой це-
ной». (16+)

00.30 «ОСТРОВА». (16+)
02.30 «Звёздные истории». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
 

США, 2001 г. Фантастика. 
 Каньон Глен, штат Ари-

зона, ночь. Молодой 
человек, уединившись 
в степи, тренируется 
перед экзаменом...

22.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(12+)

00.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ». (16+)

02.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 
(16+)

03.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 
ВСЕЛЕННОЙ». (0+)

05.30 «Городские легенды». 
(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
02.30 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)
04.10 «ВСЕ ПУТЕМ!» (16+)
05.50 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
07.25 «НИ МИНУТЫ 

ПОКОЯ». (12+)
08.50 «ВЕРЗИЛА 

САЛМОН». (16+)
10.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
12.05 «ПСИХОАНАЛИТИК». 

(18+)
14.00, 14.45, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «БАРМЕН». (16+)
17.40, 18.30  «ПРИКАЗАНО 

ЖЕНИТЬ». (16+)
19.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА». (12+)

20.55 «РОКОВАЯ ЛАРА». 
(16+)

23.00 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК». (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  
«РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ-2». (16+)

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

15.00, 23.00  «ПЕЙЗАЖ 
С УБИЙСТВОМ». (16+)

07.00 «АПОСТОЛ». (16+)

06.20 «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+)

08.10 «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ». (16+)

10.15 «ПЕЧОРИН». (0+)
12.10 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА». (12+)
13.50 «ГИДРАВЛИКА». 

(16+)
15.35 «НА ИГРЕ». (16+)
17.15 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА». 
(0+)

18.45 «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)

20.20 «ДОМ 
НА ОБОЧИНЕ». (16+)

22.15 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

00.10 «24 ЧАСА». (16+)
01.40 «ОТЕЛЬ». (18+)
03.10 «КЛАСС 

КОРРЕКЦИИ». (16+)
04.45 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (16+)

06.00, 14.00, 17.25, 03.00  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.30, 12.25, 13.10, 
18.10, 18.55, 00.40, 01.25  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

08.20, 11.40, 04.35  
«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

09.05, 19.40, 23.55  
Проект Подиум. Все 
звёзды. (16+)

09.50, 14.45, 20.25  Правила 
моей кухни. (16+)

10.50, 11.15, 16.35, 17.00, 
23.05, 23.30  «ЮНАЯ». 
(16+)

15.45, 16.10, 21.25, 21.50, 
03.45, 04.10  «КУХНЯ». 
(16+)

22.15, 22.40, 02.10, 02.35  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

05.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.45, 05.55  Глянец. (6+)

04.00 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». (12+)

05.50 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»

07.25 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». (12+)

08.55 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

10.30 «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

12.10 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

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

20.50 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
Комедия, СССР, 1966 г.

22.35 «ГАРАЖ»
00.30 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)

07.10 «ДИНАСТИЯ-2: 
СЕМЬЯ КОЛБИ». (16+)

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

08.50 «ДОКТОР ЭМИЛИ 
ОУЭНС». (16+)

09.40, 19.40  «МАРШАЛ». (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 «СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)
13.00, 23.50  «ВЫШЕ ЗЕМ-

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

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

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

УДАЧИ». (16+)
18.00 «НЕПРИКАСАЕ-

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

ВЕЗЕНИЕ». (16+)

01.35 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

03.00, 05.00, 08.05, 09.55, 
12.40, 17.40, 19.30  
Крупным планом. (16+)

03.15 «СТАЛЬНАЯ 
БАБОЧКА». (16+)

05.20 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». (16+)

07.10, 11.50, 19.50  «ПРИН-
ЦЕССА И НИЩИЙ». (16+)

08.25 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ». (16+)

10.15 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ». (16+)
13.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

(16+)
14.45 «МЫМРА». (16+)
16.15 «КАМИННЫЙ 

ГОСТЬ». (12+)
18.00 «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА;)». (12+)
20.50 «УПАКОВАННЫЕ». 

(12+)
22.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)

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

И ДЖОУИ». (16+)
08.45 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
09.25, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.05, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 

(16+)
10.50, 18.50, 01.55  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
11.35, 16.45, 20.15, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.15, 17.25, 01.15  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
12.55, 14.05  Кулинарный по-

единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

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

16.00, 21.40, 00.35  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

18.10 «ЗАВТРА 
НЕ НАСТУПИТ». (16+)

21.00, 23.50  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

06.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 
ДРУГ». (12+)

08.10 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+)

11.10 «ЗАПАХ 
ЖЕНЩИНЫ». (12+)

14.00 «ОСТРОВ». (12+)
16.20 «ЛОЖЬ 

ВО СПАСЕНИЕ». (16+)
18.15 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 

ДРУГ». (12+)
20.10 «ГОСТЬЯ». (12+)

Фантастическая драма, 
США, 2013 г.

22.25 «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ». (16+)
Биографическая драма, 
Великобритания, США, 
2014 г.

00.30 «НЕНУЖНЫЕ 
ВЕЩИ». (16+)

02.10 «ДЕВУШКА 
ИЗ ВОДЫ». (16+)

04.10 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (18+)

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

сторону другого мира. 
(12+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «РАЗЛУЧНИЦА». 
(16+)

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

13.00 Новости
13.15 «НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ». (16+)
16.00 Новости
16.10 Секретные 

материалы. (16+)
17.05 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». 

(16+)
19.00 Новости
19.20 «ПОНЧИК ЛЮСЯ-2». 

(16+)
22.45 «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+)
Детский фильм, сказка, 
СССР, 1963 г. В ролях: 
Ольга Юкина, Татьяна 
Юкина, Татьяна Бары-
шева, Андрей Стапран, 
Иван Кузнецов

00.00 «ОСКАР». (12+)
Комедия, Франция, 1967 г. 
В ролях: Луи де Фюнес, 
Клод Риш, Агата Натан-
сон, Клод Жансак

01.40 Держись, шоубиз! 
(16+)

02.10 «НЕВИДИМКИ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.15, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 03.30, 04.00, 05.00, 
05.30  Новости

10.15, 03.15  Городской 
репортаж. (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
00.15, 05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45, 17.45, 21.30  Сеть. (12+)
11.20, 19.45, 01.15, 04.15  

Простые решения. (12+)
11.35 Познавательный 

фильм. (12+)
12.15, 13.15, 22.15, 05.15  Спе-

циальный репортаж. (12+)
13.35 Спортивный момент. 

(12+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (12+)
14.30, 22.30  Врачи. (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+)
02.30 Откройте, полиция! 

(16+)
03.35 Москва с акцентом. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.20 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(6+)

12.40, 05.10  Раскрывая тай-
ны звёзд. Борис Смол-
кин. (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+)
16.05 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
18.10, 02.55  «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

20.00 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙ-
НЫ». (0+)

21.40 Прощание с Песня-
ром. Владимир Мулявин. 
(12+)

22.30 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

23.25 В теме. (16+)
23.55 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(6+)

01.10 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙ-
НЫ». (0+)

04.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

06.00 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (12+)

07.10 Сто лет комедии. 
(16+)

08.40 «МОЯ ДОРОГАЯ 
СЕКРЕТАРША». (16+)

10.15 Музыкальное шоу 
«В компании Эдди Роз-
нера». (12+)

11.00, 02.10, 04.10  Песня 
года на телеканале «Ре-
тро». (12+)

11.05 «СПРУТ-3». (16+)
12.00 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (12+)
13.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

БРЮНЕТКА». (16+)
14.35 Утренняя почта. (12+)
15.05 Какие наши годы! 

(16+)
16.10 «СПРУТ-4». (16+)
18.00, 19.10  «НЕ БОЙСЯ, Я 

С ТОБОЙ!» (6+)
20.30 Вокруг смеха. (12+)
22.00 «Лето кота 

Леопольда». (6+) 
Мультфильм

22.10 «Возвращение 
со звезд». (6+) 
Мультфильм

22.15 «СПРУТ-4». (16+)
00.00, 01.05  «ВОЛШЕБНЫЙ 

ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО». (6+)

02.15 Бенефис Ларисы 
Голубкиной. (12+)

04.15 «СПРУТ-4». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «ИН-
СПЕКТОР ВИНТЕР. ПРЕ-
КРАСНАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)
Сериал. Криминальный 
триллер, Швеция, Фин-
ляндия, 2010 г.

11.05, 19.05, 03.05  «РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЙ АНГЕЛ (НО-
ЭЛЬ)». (12+)

12.45, 20.45, 04.45  
«МЕМЕНТО». (16+)

14.40, 22.40, 06.40  «БРАК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, Италия, 1964 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«СЕКСОГОЛИК». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2009 г.

06.10 «ВА-БАНК-II, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

07.45 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)

10.05 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)

11.30 «КОМЕДИЯ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА». (12+)

12.55 «ОБНАЖЕННАЯ 
НАТУРА». (12+)

14.55 «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД». (16+)

16.40 «СТАРШИЙ СЫН». 
(12+)

19.00 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». (0+)

20.25 «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+)

22.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (0+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8». 
(16+)

22.00 «КОВБОИ». (16+)
23.00 «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+)

Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: Ро-
ман Полянский, Артур 
Литвинов, Сергей Колос, 
Андрей Зибров

00.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

01.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ!» (16+)
Сериал. Лирическая ко-
медия, Россия, 2004 г.

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)

10.00 Безопасность. (12+)
10.25 Пруды. (12+)
10.55, 15.30  Крымские дачи. (12+)
11.25 Топ-10. (12+)
11.50, 13.15  Зелёный уголок. (12+)
11.55 Мастер-садовод. (12+)
12.25 Лучшие дома Австралии. (12+)
12.45 Дачная энциклопедия. (12+)
13.20 Преданья старины глубокой. (12+)
13.45 Травовед. (12+)
14.00 Побег из города. (12+)
14.30 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
15.00 Мегабанщики. (16+)
16.00 Огородные вредители. (12+)
16.25 Высший сорт. (12+)
16.40, 23.00  Сад мечты. (12+)
17.05 Частный сектор. (12+)
17.35 Лавки чудес. (12+)
18.00 Дизайн чужими руками. (12+)
19.00 Прогулка по саду. (12+)
19.30 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
19.55 Королевский сад Хэмптон Корт. 

(12+)
20.40 Нескучный вечер. (12+)
20.55 История одной культуры. (12+)
21.25 Забытые ремесла. (12+)
21.40 Домоводство. (12+)
21.55 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
22.20 Чужеземцы. (12+)
22.35 Домашняя экспертиза. (12+)
23.25 Дачная экзотика. (6+)

09.30 По Якутии с Александром 
Борисовым. (12+)

10.00 Как охотились наши деды. (16+)
10.25, 22.55  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
10.40 Планета рыбака. (12+)
11.05 Энциклопедия рыбалки. (12+)
11.30, 19.00  Сезон охоты. (16+)
12.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
12.30 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
13.30 Норвежская рыбалка. (12+)
14.00 По следам Хемингуэя. (12+)
14.30 Рыбалка без границ. (12+)
15.00 Оружейные дома мира. (16+)
15.25 Охотничьи меридианы. (16+)
15.55 Я и моя собака. (16+)
16.20 Как поймать судака. (12+)
16.45 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
17.15 Цель - крупный трофей. (12+)
17.40 Нахлыст на разных широтах. (12+)
18.10 Охота в Северной Америке. (16+)
18.35 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
19.30 Рыбалка в полводы. (12+)
19.55 Карпфишинг. (12+)
20.25 Водный мир. (12+)
20.50 Четвероногие охотники. (16+)
21.10 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
21.35 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
22.00 Морская охота. (16+)
22.30 Планета охотника. (16+)
23.10 Охота на гусей в Шотландии. (16+)

00.00 50+. (12+)
01.00 Бодитоник. (12+)
01.30 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
02.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
03.00 50+. (12+)
04.00 PilatesУтро. (12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

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

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

для тела и духа. (16+)
07.00 PilatesУтро. (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 PilatesУтро. (12+)
11.30 Детская йога. (0+)
14.00 Бодитоник. (12+)
14.30 50+. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
18.00 Детская йога. (0+)
18.30 YogaВечер с Рави Кумаром 

Довлуру. (12+)
19.00 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30 YogaВечер с Рави Кумаром 

Довлуру. (12+)

00.00, 08.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.00, 06.25, 11.50, 18.45  

Семь дней истории. (12+)
01.10, 07.40  Пешком по Москве. (6+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00, 05.00, 09.00, 13.00, 17.00, 20.30  

Летопись веков. (12+)
02.20 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
02.50 Блокадники. (12+)
03.40, 15.05  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
04.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
05.25 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
05.55 Искатели. (12+)
06.40 Париж. Сказание о столице. (12+)
09.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
10.25 Личность в истории. (12+)
11.20 Рожденные в СССР. (6+)
12.00 Джироламо Савонарола. (16+)
13.30, 14.20  Музейные тайны. (12+)
15.25 Известен под именем Сид. (12+)
17.20 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
17.50 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
19.00 Монастырские стены. (6+)
19.30 На пути к Великой Победе. (12+)
20.00 Легенды Крыма. (12+)
20.50 Тайны истории. (12+)
22.50 Камикадзе в коротких 

штанишках. (12+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

08.00, 04.35  Команда времени. (12+)
08.50 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
09.50 Музейные тайны. (12+)
10.35 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
11.20 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
12.15 Новые секреты Помпеи. (12+)
13.15 Американские принцессы 

на миллион долларов
14.15 Музейные тайны. (12+)
15.00 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.50, 03.35  Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
16.55 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II. (16+)
17.45 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
18.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.55, 19.40  Музейные тайны. (12+)
20.25, 02.50  Запретная история. (12+)
21.10 Американские принцессы 

на миллион долларов
22.15, 07.10  Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
23.05 Изгнанники. (16+)
00.00 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
01.00 Спецназ древнего мира. (16+)
01.50 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
05.25 Музейные тайны. (12+)
06.10 Письма королевы Виктории. 

(12+)

06.00 Человек против YouTube. (12+)
06.40, 07.05, 07.30  Научные глупости. 

(12+)
07.50 Марс. (12+)
08.40 Земля из космоса. (16+)
09.30 Ледяная дорога. (12+)
10.15 Шоссе через ад. (12+)
11.00 Дикий тунец. (12+)
11.45 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.30 Игры разума. (12+)
13.20, 13.40  Научные глупости. (12+)
14.00 Марс. (12+)
14.50 Земля из космоса. (16+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.10 Ледяная дорога. (12+)
18.00 Шоссе через ад. (12+)
18.45, 02.30  2000-е: время, когда мы 

увидели всё. (16+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.10 Игры разума. (12+)
21.00 Марс. (12+)
21.50 Земля из космоса. (16+)
22.40 Джон Ф. Кеннеди: Пропавшая 

пуля. (16+)
23.25, 03.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.10 Вторжение на Землю. (12+)
00.55 Марс. (12+)
01.45, 04.50  Земля из космоса. (16+)
04.00 Марс. (12+)
05.40 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: свадебный сезон. (12+)
09.00, 09.30  Свадебные платья XXL. 

(12+)
10.00, 10.30  Дом у моря. (12+)
11.00 Дома из сказки. (16+)
12.00 Король пекарни. (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: свадебный се-
зон. (12+)

16.00, 16.30  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

17.00, 17.30  Король кондитеров. (12+)
18.00 Верю. (12+)
19.00, 05.10  Король пекарни. (12+)
20.00 Двое на миллион. (16+)
21.00 Мои бесконечные ноги. (16+)
22.00 Мои 2000 татуировок. (16+)
23.00 Внезапное богатство. (12+)
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 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
07.15 Неизведанная Европа. (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 Неизведанная Европа. (12+)
12.45 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 Хищники крупным планом с 

Джоэлом Ламбертом. (16+)
16.25 Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
17.20 Неизведанная Европа. (12+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10, 02.25  Природа как она есть 

с Дэйвом Салмони. (16+)
20.05 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
21.00, 00.40, 04.49  Охота на крупную 

рыбу. (12+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50, 04.02  Стив Бэкшал: заплыв 

с чудовищами. (12+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
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 Аляска: семья из леса. (16+)
10.00 На краю Аляски. (16+)
11.00 Пропавшее золото. (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, 16.00, 17.00, 18.00  

Пропавшее золото. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
21.30, 05.35  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 - 

ломбард. (12+)
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Берем несколько неповрежденных 
косточек от спелого фрукта. Сажаем их в 
горшок (расстояние между косточками – 
1,5-2 см) на глубину примерно 1 см. Накрываем 
горшок целлофаном и ставим в теплое место. Еже-
дневно пленку открываем для проветривания 
на несколько часов и следим, чтобы верхний 
слой земли оставался влажным. Первые 
росточки появятся через 20-25 
дней. И если на них останет-
ся оболочка косточки, ее 
нужно очень аккуратно, не 
повредив росток, удалить 
пинцетом или маникюрными 
ножницами. (Можно подождать, пока 
оболочка отвалится, но этот процесс 
может повредить крохотный росток.) 
Если в одном горшке взошло несколько 

растений, то, как только появятся по два 
настоящих листочка, каждому крохотному растишке 
нужно предоставить переезд в отдельный горшочек. 
В дальнейшем хурма не доставит столько забот, как вна-
чале. В зимний период и с середины февраля до конца марта по-
требуется дополнительное освещение лампами искусственного света 

(до 3 часов после наступления темноты). Если все у вас получится – в 
следующем году, примерно с ноября, хурма начинает листопадить. Не 

надо пугаться, это для нее естественный процесс. К весне растение сно-
ва зазеленеет. С весны до начала сбрасывания листьев хурму подкарм-

ливают. Пересаживают по мере роста. Плодоносить растение начинает 
после 5-летнего возраста. 
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ВОТ ЭТО ДА!
12 ягодок 

для счастья
В Португалии и Испа-

нии есть традиция в 
новогоднюю ночь 

с каждым ударом 
курантов съедать 

по ягодке вино-
града и загады-

вать желание. 
12 месяцев в 
году, поэтому 
12 жела-
ний нужно 
успеть зага-
дать. 

Виноград
Выбираем только спелые, неподпорчен-
ные ягодки. Косточки из них складываем 
в емкость с водой. Хорошие жизнеспособные 
косточки утонут. Их достаем и хорошенько очища-
ем от мякоти. После этого устраиваем им искус-
ственную зимовку. Для начала замачиваем косточки 

в чистой, хорошо отстоянной воде на сутки. Потом в 
герметичный пакет насыпаем влажного песка, торфа 
или вермикулита и убираем в холодильник. Храним 
при температуре от 2 до 5 градусов (по необходимости 
увлажняем в течение 2-3 месяцев, пока на косточках не по-

явятся трещинки). После этого высаживаем в емкость 
с землей на расстоянии 4 см и ставим в теплое ме-

сто. Следите, чтобы земля не пересыхала. Темпера-
тура должна быть не менее 15-20 градусов. 

Через месяц-другой должны показаться 
первые росточки. Когда росточ-

ки достигнут 8 см в высоту, 
пересаживаем их в новые ем-

кости. Для хорошего роста ви-
нограду требуется много солнца 

(7-8-часовой день) и подпор-
ка. По весне можно пересадить 

виноград на расстоянии 2,5 метра в 
сад. Плоды на растении появятся не 

ранее чем через четыре года. На вкус они 
могут отличаться от родительского плода. 

Сюрприз! Зато не обычный и с целой личной 
историей.

Цитрусовые
Выбираем самые крупные 

косточки, хорошенько про-
мываем и высаживаем в 
землю (расстояние между 
семечками – 1,5-2 см) на глу-
бину примерно 1 см. Увлаж-

няем почву и ставим в теплое (не 
менее 15 градусов), светлое место. 
Через месяц сеянцы должны про-
клюнуться. Как только появятся 3-4 

настоящих листа, растеньица 
пересаживаем в отдельные 
емкости. В дальнейшем держим 

наши зеленцы на светлых подо-
конниках без доступа прямого 

солнца. Температуры – летом в 
пределах 20 градусов, а зимой 8-12 

градусов. Поливаем по мере просыхания почвы. Первые 
2-3 года постоянно пересаживаем в новую емкость. 
Подвергать обрезке цитрусовое деревце можно только 
по достижении двухлетнего возраста. Желатель-

но периодически опрыскивать из 
пульверизатора. Цвести и пло-

доносить растения начнут 
не ранее чем через 

один-другой деся-
ток лет. Если хотим 
получить плоды 
раньше (через 4-5 
лет), потребуется 
двухлетке сделать 

прививку.

Ф
от
об
ан
к 
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ор
и

Самостоятельно вырастить экзоти-
ческое растение – процесс доволь-
но увлекательный, несложный и, са-
мое главное, доступный. Достаточно 
купить желаемый фрукт, съесть его, 
а косточку посадить в землю. 

На заметку
Для посадки семян можно приобрести 

землю универсальную или для рассады. 

Подготовила Светлана СИДОРЧУК
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
08.10 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
08.35 «Робокар Поли и его друзья»
09.40 «Битва фамилий»
10.05 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
10.50 «Разные танцы»
11.00 «Поезд динозавров»
11.50 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
12.10 «Поезд динозавров»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 «Поезд динозавров»
16.05 «Видимое невидимое: 

Вестники весны»
Сегодня мы увидим, как природа 
просыпается от зимнего сна. Ког-
да вокруг ещё лежит снег, появля-
ются первые вестники весны. Что 
происходит на суше и в воде в ту 
короткую и суровую пору, когда 
встречаются два времени года - 
зима и весна?

16.25 «Поезд динозавров»
17.20 «Клуб Винкс. Тёмный Феникс»

Начинается второй год обучения в 
школе Алфея, и феи знакомятся с 
новым учителем Авалоном. Блум 
возлагает на это знакомство боль-
шие надежды: она уверена, что 
профессор может помочь ей боль-
ше узнать о настоящих родителях. 
Авалон кажется ей мудрым и до-
брым, но, увы, всё оказывается не 
так радужно, и вновь Винкс прихо-
дится лицом к лицу столкнуться со 
злыми силами.

18.10 «Смешарики. Новые 
приключения»

19.10 «Малыши-прыгуши»
19.40 «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Инспектор Гаджет»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.25 «Защитники»
22.50 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.20 «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички»
00.20 «Дружба - это чудо»
01.20 «Томас и его друзья»
02.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Приключения Буратино»
03.45 «Крошка Кью»

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 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «Клуб Микки Мауса». (0+)
12.00 «Три мушкетера: Микки, 

Дональд, Гуфи». (0+)
13.55 «Новая школа императора». (6+)
15.20 «Финес и Ферб». (6+)
17.00 «Заколдованная зима». (6+)
18.00 «Меч в камне». (6+)
19.30 «Русалочка-2: Возвращение 

в море». (0+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.50 «ПЯТЕРКА 

КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ». (6+)
00.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». (12+)
02.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». (12+)

06.00 «Пингвины из Мадагаскара». 
(6+)

06.25 «Королевская Академия». (6+)
06.50, 13.05, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
07.20, 10.50, 17.35, 20.15  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
07.45 «Санджей и Крэйг». (6+)
08.15, 14.00, 18.50  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.40, 12.40, 19.20  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
09.10, 18.00, 21.35  «Мой шумный 

дом». (6+)
09.35 «Миссия «Блэйк». (6+)
10.00, 13.35, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
11.20 «Королевская Академия». (6+)
11.45 «Элвиннн!!! И бурундуки». (6+)
12.15 «Миссия «Блэйк». (6+)
14.25 «ВЕРХОМ». (12+)
16.40 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.00 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
22.25 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
22.50 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
23.20 «СЭМ И КЭТ». (12+)
23.45 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)

07.05 «Великан-эгоист». (0+)
07.15, 09.25, 16.25, 22.25  

«Веселая карусель». (6+)
07.25 «Девочка в цирке». (6+)
07.45 «Коротышка - зеленые 

штанишки». (0+)
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  «Похождения 

Чичикова: Ноздрев». (12+)
09.15, 16.15, 22.15  «Похождения 

Чичикова: Манилов». (12+)
09.35, 16.35, 22.35  «Жили-были дед 

и баба». (6+)
09.45, 16.45, 22.40  «Кот-рыболов». (0+)
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+)
13.00, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.35, 19.35  «Дрейкерс». (6+)
14.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

САМУРАИ». (6+)
14.30, 20.40  «Смешарики». (0+)
20.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: БИТ-

ВА КРАСНЫХ РЕЙНДЖЕРОВ». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+) 
«Антошка». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка». (6+) Мульт фильм: 
«Сказка о старом кедре». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «УМНЫЕ ВЕЩИ». 
(12+) «Хочу быть отважным». (0+) 
«Сказка о яблоне». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Самый глав-
ный воробей». (6+) «Пудель». (0+) 
«Приходи на каток». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Пришелец Ваню-
ша». (6+) «Лесные путешествен-
ники». (0+) «Солнечный каравай». 
(0+) «Птичка Тари». (0+) «Веселый 
огород». (0+)

09.00, 15.00  «ЦАРЕВИЧ ПРОША». 
(12+) «Консервная банка». (0+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека 
и Лёлека. Прогулка в горы». (0+) 
«Приключения Болека и Лёлека. 
У озера». (0+) «Рекс. Рекс - космо-
навт». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 06.30, 14.00  Теле-
журнал Watts. (0+)

04.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Сент-
Луис» - «Сан-Хосе». 
Прямая трансляция

07.00, 10.30  Снукер. 
Northern Ireland Open. 
3-й день. (0+)

09.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА». (0+)

09.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек. 
Групповой этап. (0+)

12.00, 01.00  Футбол. Чем-
пионат мира среди де-
вушек. Групповой этап. 
Германия - Мексика. (0+)

13.00, 02.30  Футбол. Чем-
пионат мира среди де-
вушек. Групповой этап. 
Франция - Гана. (0+)

14.15, 20.15  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Об-
зор. (0+)

15.00, 22.00  Снукер. 
Northern Ireland Open. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

19.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Сент-
Луис» - «Сан-Хосе». (0+)

21.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. 1/4 фина-
ла. (0+)

06.00, 15.00  Парусный 
спорт. (0+)

07.00, 16.50  Лыжный спорт. 
Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. (0+)

08.20 Спортивный 
интерес. (16+)

09.10, 16.00  Новости. (0+)
09.15, 16.05  Зарядка ГТО. (0+)
09.35 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. (0+)
11.20 Волейбол. Мужчины. 

Чемпионат России. (0+)
13.10 Мини-футбол. Чем-

пионат России. «Тю-
мень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск). (0+)

16.20 Культ тура. (16+)
18.10 Баскетбол. Мужчи-

ны. Лига чемпионов ФИ-
БА. «Маккаби» (Ришон-
ле-Цион, Израиль) - 
«Автодор» (Россия). (0+)

19.55, 04.15  Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

21.45 Особый день 
с Марией Кучиной. (16+)

22.00 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Рос-
сия) - Магнус Карлсен 
(Норвегия). 6-я партия. 
Прямая трансляция

04.00 Фонбет - ФНЛ. Сезон 
2016/2017. (0+)

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 R’n’B чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.45 Золотая лихорадка. 

(16+)
11.25 Звёздный допрос. 

(16+)
12.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

12.55, 17.10  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

14.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

14.55 PRO-клип. (16+)
15.00 Тop чарт Европы 

плюс. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
18.20 Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд. (12+)
22.30 Золото. (16+)
23.00 Русский чарт. (16+)
00.00 Танцпол. (16+)
01.00 Только жирные хиты! 

(16+)
04.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Святыни Кремля
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Трудностям вопреки
09.45, 12.30, 03.45  

Пешком по Москве
10.00 Патриарший хор Ка-

федрального собора 
Святой Троицы в Тбили-
си (Грузия)

11.00 Тринадцатый
12.00 Мой путь к Богу
12.45 Монастыри России
13.00 Школа милосердия
13.30, 18.00  Синодалы
14.00 Российские династии
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Народные 

промыслы России
16.30 Вечность и время
18.30 Встреча

20.00 Портреты
20.25 Спросите батюшку
21.00 Патриарший хор
22.00 Остров Веры в море 

суеты
22.40 Мусоргский: Вперед 

к новым берегам!
23.00 Новости
00.00 Русские судьбы
00.30 Новый храм
00.45 Святая Русь. 

Мотопаломничество
01.00 Первая высота
01.30, 07.30  Книжная Москва
02.00 Русь. В поисках 

истоков
03.00 Первый святой 

Российской Империи
04.00 С Божьей помощью
04.30 Консервативный клуб
05.30 Искусство 

звучащего слова
05.45 Русские праведники
06.30 Кому нужна 

симфоническая музыка

18 ноября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Мчч. Галактиона и Епистимии. 
Свт. Ионы, архи-
еп. Новгородско-
го. Свт. Тихона, па-
триарха Москов-
ского и всея Руси. 
Апп. от 70 Патро-
ва, Ерма, Лина, Га-
ия, Филолога. Свт. 
Григория, архиеп. 
Александрийско-
го. Сщмч. Гаврии-
ла пресвитера.

Постный день.

Когда мы погружены в грехи, а ум 
наш занят житейскими только за-
ботами, мы не замечаем состоя-

ния своей души. Равнодушны мы к тому, 
каковы мы внутри, и постоянно идем по 
ложному пути, сами того не замечая». 

Прп. Иоанн Шанхайский

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



40 СУББОТА, 19 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 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
 СССР, 1955. В ролях: 

Леонид Харитонов, Та-
тьяна Пельтцер, Сергей 
Блинников.

08.00 Играй, гармонь люби-
мая!

08.40 «Смешарики. Новые 
приключения»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Маргарита 

Терехова. Одна в За-
зеркалье». (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+)

00.50 «ПОТОМКИ». (16+)
 

США, 2011. Мелодрама. 
В ролях: Джордж Клуни, 
Шейлин Вудли, Амара 
Миллер.

03.00 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗД-
КА». (16+)

05.10 Контрольная 
закупка

05.00 «МАЛАХОЛЬНАЯ». 
(12+)

07.05 Диалоги о животных
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 «НЕЛЮБИМЫЙ». (12+)
 Россия, 2011 г. Мело-

драма. В ролях: Свет-
лана Антонова, Алексей 
Бардуков.

 Молодая врач никак не 
может устроить свою 
личную жизнь из-за 
страшного клейма, кото-
рое лежит на её плечах. 
Все старания устроить 
свою жизнь терпят не-
удачи. А судьба нахо-
дится совсем рядом.

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-

СТЬЯ». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Дана Абызова, Сергей 
Перегудов, Владимир 
Жеребцов.

 Валя живет в столице 
с мужем Михаилом и 
двумя маленькими сы-
новьями – Пашкой и 
Славиком. Спокойную и 
счастливую семейную 
жизнь лишь отравля-
ют конфликты с мате-
рью Михаила - Ларисой 
Васильевной. Напря-
женные отношения со 
свекровью даже застав-
ляют Валю и Михаила 
переехать из ее огром-
ной квартиры в съем-
ную.

00.55 «ЛЮБОВЬ НА ДВА 
ПОЛЮСА». (12+)

03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+)

05.10 «Их нравы». (0+)
05.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ». 

(12+)
08.50 «Устами младенца». 

(0+)
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога». 

(16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
 Для супругов Родиных 

эта спальня станет пер-
вой за тридцать лет со-
вместной жизни, так что 
интерьер должен быть 
построен на самых яр-
ких и приятных впечат-
лениях. 

13.05 «Двойные стандар-
ты». (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» 

(16+)
17.10 «Секрет на миллион». 

(16+)
 Герой - Эвелина Блё-

данс.  
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Олег Лундстрем. 

Жизнь в стиле джаз». 
(0+)

22.50 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.40 Охота. (16+)
01.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.05 «ХВОСТ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ»
 СССР, 1966 г. 

Героическая комедия. 
М. Кононов, А. Грибов.

 Ревком бухты Вознесе-
ния посылает комиссара 
Глазкова для установ-
ления Советской власти 
на Чукотке. В пути Глаз-
ков умирает, и к месту 
назначения добирается 
только ревкомовский 
писарь, который волею 
случая и становится на-
чальником Чукотки.

12.00 «Жизнь и кино. Вита-
лий Мельников»

12.45 «Пряничный домик»
13.10 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

13.40 Алексей Симонов. «Ку-
сочки жизни... Галина 
Уланова»

14.05 «Мир Улановой»
16.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

17.30 Цвет времени
17.45 «Романтика романса»
18.55 «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского»
19.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
 СССР, 1968 г. Комедия. 

Е. Леонов, И. Скобцева.
 Взяв деньги из кассы 

взаимопомощи, Орешни-
ков потратил их на лоте-
рейный билет и выиграл 
крупную сумму денег. 
Когда об этом узнали 
коллеги, они решили, 
что тоже имеют право 
на часть выигрыша.

21.00 Большая опера-2016
22.45 «Белая студия»
23.25 «ЗАТМЕНИЕ»
01.30 «Хармониум»
01.55 «Искатели»
02.40 «Оркни. Граффити ви-

кингов»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». (0+)
07.15 «Сказки Шрэкова бо-

лота». (6+)
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 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)
13.40 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

(16+)
 

США - Великобритания, 
2007 г. Фэнтези. 
Клэр Дэйнс, Чарли Кокс.

 Маленькая английская 
деревенька отделена 
древней стеной от па-
раллельной вселенной, 
где царят магия и вол-
шебство.

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

17.35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА». (12+)

19.20 «Шрэк третий». (6+)
21.00 «ТРИ ИКС». (16+)
 США, 2002 г. Боевик. 

В. Дизель, А. Ардженто.
 Ксандер Кейдж - супер-

скоростной и бесстраш-
ный. Он нарушает зако-
ны, каждый раз усколь-
зая от погони. 

23.20 «ДРУГОЙ МИР. ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». 
(18+)

01.00 «НЕ СДАВАЙСЯ». (16+)
02.45 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 

(16+)
04.50 «FUNТАСТИКА». (16+)
05.15 «Ералаш». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.10 «Мультфильмы». (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕПОЙ». (16+)

 

Россия, 2004 г. Боевик.
 После тяжелой контузии в 

Афганистане в 1988 году 
Глеб около 10 лет на-
ходился в коме и очнулся в 
совершенно другой стране, 
с другим строем. После 
разрушения КГБ некоторые 
высокопоставленные офи-
церы спецслужб все чаще 
предпочитают действовать 
во имя собственных инте-
ресов.

02.35 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
(16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.30 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 

(12+)
 США, Великобритания, 

2007 г. Фэнтези.
 Двенадцатилетняя Лира от-

правляется в удивительное 
путешествие к Северному 
Полюсу, чтобы спасти 
своего похищенного друга. 
На помощь к девочке при-
ходят северные ведьмы и 
огромный медведь. 

11.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Жаннапожени. (16+)
14.30 Орел и решка. (16+)
16.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

(16+)
19.00 Леся здеся. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
00.00 «Экс на пляже». (16+)
02.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 

(16+)
04.00 Блокбастеры. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
07.00 «ДВА КАПИТАНА»
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды кино». (6+)
09.45 «Легенды спорта». (6+)
10.15 «Последний день». (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.15 «Улика из прошлого». (16+)
13.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+)
 Россия, 2003 г. Драма.
 Действие фильма разво-

рачивается в небольшом 
приморском поселке 
в предвоенные годы. 
Молодая девушка безумно 
влюбляется в приезжего 
военного и уезжает с ним 
к месту его службы.

18.20 22.20 «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ». (12+)

22.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА». (12+)

00.25 «КОНТРУДАР». (12+)
02.05 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
03.45 «АКЦИЯ». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Растем вместе». (6+)
13.10 «Все просто!» (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «1812: УЛАНСКАЯ БАЛ-

ЛАДА». (12+)

22.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ». 
(12+)

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

05.10 Популярная правда. (16+)
05.40 «В теме». (16+)
06.10 «Europa plus чарт». (16+)
07.05 «МастерШеф». (16+)
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 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
 США, Франция, 2013 г.
 Триллер. М. Руффало, 

Д. Айзенберг, В. Харрель-
сон, А. Фишер.

 Команда лучших иллюзи-
онистов мира проворачи-
вает дерзкие ограбления 
прямо во время своих шоу, 
играя в кошки-мышки с 
агентами ФБР.

01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.20 «В теме. Лучшее». (16+)
03.45 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.15 Starbook. (16+)

05.35 12.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

05.50 12.15 «Основатели». (12+)
06.05 11.00 18.45 «От первого 

лица». (12+)
06.30 23.30 «ПОЕЗДКИ НА СТА-

РОМ АВТОМОБИЛЕ». (12+)
08.00 «Служу Отчизне!» (12+)
08.30 «Большая наука». (12+)
09.25 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-

КЛАССНИКА». (12+)
10.45 Занимательная наука. (12+)
11.30 Вспомнить всё. (12+)
12.30 «За дело!» (12+)
13.10 «Светлейший и отвергну-

тый». (12+)
13.50 «Дом Э». (12+)
14.15 «Муравейник». (12+)
14.30 «Культурный обмен». (12+)
15.15 «ТАКСИСТ». (12+)
19.00 Новости
19.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
22.00 Концерт Виктора Зинчука
00.55 «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ, 

СИДОРОВ». (12+)
02.25 «ПОЛУМГЛА». (12+)
04.10 «Фигура речи». (12+)
04.40 «У нас одна Земля». (12+)

ЗВЕЗДА
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05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ». (12+)
08.20 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.50 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ». (12+)
10.45  «Тайна спасения». (6+)
11.30 События
11.45  «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (12+)
13.30 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ». (12+)
 

Россия, 2015 г. Детек-
тив. В ролях: Алла Юга-
нова, Юлия Такшина.

 Отдыхая в лесу, подруги 
становятся свидетелями 
убийства, о чем и заяв-
ляют в полицию. 

14.30 События
14.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ». (12+)
17.20  «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ». (12+)
 Россия, 2016 г. Ирониче-

ский детектив. В ролях: 
Алла Юганова, Юлия 
Такшина.

 Катя, Жанна и Ирина - 
неунывающие подруги, 
которые привыкли все 
поверять друг другу и 
помогать в любой беде. 
Им не надо искать не-
приятности - они сами 
находят подруг. 

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем 
Пушковым

22.10  «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40  «Право голоса». (16+)
02.50 «Война за мир». Спец-

репортаж. (16+)
03.20 «ВЕРА». (16+)
05.05 «Закулисные войны в 

кино». (12+)
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06.30 Все на Матч! События 
недели. (12+)

07.00, 07.35, 14.00, 14.25, 
14.50, 17.25 Новости

07.05 Чемпионат мира по 
спортивным танцам 
среди профессиона-
лов. (12+)

07.40 «БОЛЬШОЙ БОСС». (16+)
09.40 «Бой в большом горо-

де». Live. (16+)
10.00 Фигурное катание. 

Гран-при Китая. Танцы 
на льду. Пр. тр.

11.05 Шахматы.  (0+)
11.25 Все на футбол! (12+)
11.55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. Пр. тр.

14.05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

14.30 Спецрепортаж. (12+)
14.55, 17.30, 19.55, 22.30 Все 

на Матч!
15.25 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Арсенал». 
Чемпионат Англии.  
Прямая трансляция

18.00 Баскетбол. Россия 
- Швейцария. Чемпио-
нат Европы-2017. Жен-
щины. Пр. тр.

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. Пр. тр.

23.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пр. тр.

02.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. 

04.00 «Нет боли - нет побе-
ды». (16+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Пр. тр.

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

 США, 2012 г. Фантасти-
ка. Д. Джонсон, Д. Хат-
черсон, В. Энн Хадженс.

 Получив сигнал о помо-
щи с несуществующего 
острова, Шон тут же со-
бирается в путь. И не 
зря! Остров оказывает-
ся Атлантидой, которая 
вот-вот уйдет под воду, 
если Шон и его команда 
не сумеют вовремя за-
вести «Наутилус».

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 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-

ДЫ». (12+)
04.30 «Холостяк». (16+)
06.00 «ГОРОД ГАНГСТЕ-

РОВ». (16+)

05.00 17.00 04.20 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.20 «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2. СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ». (12+)

08.20 «Карлик Нос». (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
19.00 «Апельсины цвета 

беж». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

20.45 «Русский для коекаке-
ров». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

00.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА». (16+)

 

Россия, 2008 г. Боевик.
 И. Лифанов, А. Пампуш-

ный, А. Василевский.
 Бывший милиционер 

по прозвищу Мельник 
попадает в тюрьму. За-
ключение оказывается 
непродолжительным... 

01.45 «ФОБОС». (16+)
03.20 «Странное дело». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.55 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 

В МИЛАНЕ». (12+)
11.05 «История мира за два 

часа». (16+)
13.00 «100500 городов». (16+)
13.30 «Еда, которая притво-

ряется». (12+)
14.30 КВН на бис. (16+)
15.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ». (12+)
17.00 «ДОСПЕХИ БОГА». (12+)
18.50 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 
(12+)

 

Гонконг, 1991 г.
 Джеки Чан, Ева Кобо.
 Азиатский Ястреб воз-

вращается! Ему предсто-
ит новая работа, из-за 
которой наш герой опять 
приезжает в Мадрид. 

21.00 Деньги. Sex. Радику-
лит. (16+)

22.00 «+100500». (16+)
23.00 «100500 городов». 

(16+)
00.00 «ПУТЬ ВОИНА». (16+)
01.55 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

(18+)
03.50 «100 великих». (16+)
05.00 «+100500». (16+)

06.30 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ». 
(16+)

10.30 «Домашняя кухня».
11.00 «САМАЯ СЧАСТЛИ-

ВАЯ». (16+)
 

Россия-Беларусь, 2010 г.
 Мелодрама. Ю. Кадуш-

кевич, А. Назарова.
 Марина привыкла жить 

в любви и достатке: ро-
дители не чаяли души в 
дочери, а она отвечала 
им взаимностью. 

14.25 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ». (16+)

 Россия, 2014 г. Детектив.
 А. Секирин, С. Колешня.
 Наконец Илюшин и Баб-

кин решают, как следует 
отдохнуть от трудовых 
будней. 

18.00 «Великолепный век». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.45 «Героини нашего вре-
мени». (16+)

23.45 05.10 «6 кадров». (16+)
00.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Азбука здоровья 

с Геннадием Малахо-
вым». (12+)

09.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

10.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
19.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». (12+)
 

США, 1996 г. Фантастика.
 У. Смит, Д. Голдблюм.
 Американцы в ожидании 

Дня независимости. Но 
все омрачается событи-
ями, которые пару дней 
назад казались бы не-
возможными. 

21.45 «КОНТАКТ». (12+)
 США, 1997 г. Фантастика.
 Д. Фостер, Д. Мэлоун.
 Элли Эрроуэй всю 

жизнь посвятила на-
уке. Она прослушивает 
радиодиапазон на пред-
мет сигналов внеземных 
цивилизаций.  

00.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА». (12+)

02.15 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА: РЕКВИЕМ». (16+)

04.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 
(16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.45 «КРУТОЙ 
ПАПОЧКА». (16+)

04.55 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ НА 
ВСЕХ ЯЗЫКАХ МИРА». 
(16+)

06.40 «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-
ПЯТСТВИЯМИ». (16+)

08.35 «БИНГО БОНГО». (16+)
10.25 «ПСИХОАНАЛИТИК». 

(18+)
12.20 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 

НА СЧАСТЬЕ». (16+)
14.00 «СДЕЛКА». (16+)
15.35 Между нами. (16+)
16.00 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
17.50 «ХОЧЕШЬ 

ИЛИ НЕТ?» (18+)
19.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
21.10 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

22.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  «ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА». (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  «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ-2». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

05.00 «Я - ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ. КИЛЛЕР К ЮБИ-
ЛЕЮ». (16+)

06.20 «ДОМ 
НА ОБОЧИНЕ». (16+)

08.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

10.20 «24 ЧАСА». (16+)
12.10 «АКАДЕМИЯ ПАНА 

КЛЯКСЫ». (6+)
15.10 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (16+)
17.00 «КЛАСС 

КОРРЕКЦИИ». (16+)
Драма, Россия, 2014 г.

18.40 «ПЯТНИЦА». (16+)
Комедия, Россия, 2016 г.

20.20 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮ-
БОВЬ И ДРУЖБА». (18+)
Комедия, Россия, 2011 г.

22.20 «ПАПА НАПРОКАТ». 
(16+)
Комедия, Россия, Украи-
на, 2008 г.

00.20 «ПУТЬ». (16+)
02.20 «ЖИТЬ». (16+)
04.40 «В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+)

06.00, 06.40, 07.20  
«ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

08.00, 08.45, 09.30, 10.15, 
11.00  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

11.45, 12.25  Проект Подиум. 
Все звёзды. (16+)

13.10, 14.10, 15.10  Правила 
моей кухни. (16+)

16.10, 16.35, 17.00, 17.25  
«КУХНЯ». (16+)

17.50, 18.15, 18.40, 19.05, 
19.30  «ЮНАЯ». (16+)

19.55, 20.20, 20.45, 21.10, 
21.35  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

22.00 «ЦИРК «КОЛУМБИЯ». 
(16+)

23.45 «ТАЙНА В ЕГО 
ГЛАЗАХ». (16+)

01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 
04.50  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1973 г.

05.40 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
Комедия, СССР, 1966 г.

07.15 «ГАРАЖ»
Трагикомедия, СССР, 
1979 г.

09.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА»
Мюзикл, СССР, 1979 г.

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».12+)

19.00 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
Комедия, СССР, 1974 г. 
В ролях: Михаил Коно-
нов, Наталья Гвоздико-
ва, Александр Збруев, 
Светлана Богунова

00.15 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

05.55 «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (16+)

06.45 «ЧИРС». (16+)
07.10 «ДИНАСТИЯ-2: 

СЕМЬЯ КОЛБИ». (16+)
08.00 «ПРАВОСУДИЕ 

БЕРКА». (16+)
08.50, 09.40  «ЧАСОВОЙ». 

(16+)
10.30, 11.20, 12.10  

«МАРШАЛ». (16+)
13.00 «ВИРТУАЛЬНАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)
13.50 «ТИХИЕ 

ПАЛИСАДЫ». (12+)
14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 

18.00  «РОБИН ГУДЫ». 
(16+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10  «ЛОДКА ЛЮБВИ: 
НОВАЯ ВОЛНА». (16+)

23.00 «УЗНАЙ ВРАГА». (16+)
00.05 «ГОРОД 

КОНТРАСТОВ». (16+)
00.45, 01.30  «ГРАНИЦА». 

(16+)

01.50 «ТЕМНЫЙ МИР 
В 3D». (18+)

03.30 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». (16+)

05.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
(16+)

07.05, 12.15  Крупным 
планом. (16+)

07.25 «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ». (12+)

09.00 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА;)». (12+)

10.35 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ». (16+)

12.40 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ». (16+)

14.15 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ». (16+)
15.50 «УПАКОВАННЫЕ». 

(12+)
17.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)
19.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ». (16+)
20.50 «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК». (12+)

08.00, 08.25  «ПАПОЧКА». 
(16+)

08.50, 09.35, 10.20, 11.00, 
11.45  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.30, 13.10, 13.55, 14.35, 
15.20  «КАСЛ». (16+)

16.00 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

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, 01.55, 02.20, 
02.40, 03.00, 03.20, 03.40, 
04.05, 04.25  
«ПАПОЧКА». (16+)

04.45, 05.05, 05.25, 05.50, 
06.10, 08.00  «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

06.30 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

06.10, 18.15  «ДЕКАБРЬ-
СКИЕ МАЛЬЧИКИ». (12+)

08.10 «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ». (16+)

10.10 «ГОСТЬЯ». (12+)
12.25 «НЕНУЖНЫЕ 

ВЕЩИ». (16+)
14.10 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (18+)
16.15 «ДЕВУШКА 

ИЗ ВОДЫ». (16+)
20.10 «ТРУДНОСТИ 

ПЕРЕВОДА». (16+)
22.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)
Приключенческий семей-
ный фильм, Франция, Ав-
стралия, Канада, 2013 г.

00.10 «КОМАТОЗНИКИ». 
(16+)

02.10 «ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ». (18+)

04.10 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». 
(12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.30 «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+)
Детский фильм, сказка, 
СССР, 1963 г.

07.55 Союзники. (12+)
08.20 Мультфильмы. (6+)
09.00 Ой, мамочки. (12+)
09.30 Мой лучший друг. (6+)
10.00 Новости
10.10 Достояние 

республик. (12+)
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)
Комедия, приключения, 
СССР, 1979 г. В ролях: 
Олег Даль, Донатас Ба-
нионис, Игорь Дмитриев, 
Любовь Полищук, Вита-
лий Ильин

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

14.35 «ОСКАР». (12+)
Комедия, Франция, 1967 г.

16.00 Новости
16.15 «НЕОТЛОЖКА». (16+)

Сериал. Драма, Россия, 
2004 г. В ролях: Ярослав 
Бойко, Маргарита Шуби-
на, Юрий Оськин

22.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

02.05 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА». (12+)

03.50 Мультфильмы. (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00  Новости

06.15, 19.10  Пищевая 
революция. (12+)

07.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 20.15, 21.15, 22.15, 
23.15, 00.15, 02.15, 03.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

07.35, 15.30, 01.35  
Без церемоний. (16+)

08.15 Афиша. (12+)
08.35, 23.30  Наизнанку. (12+)
09.15, 01.15  Понаехали. (12+)
09.35, 22.35  И о погоде. (12+)
10.15 Городской репортаж. 

(12+)
10.35, 20.35  Безопасность. 

(16+)
11.15 Революция 

потребления. (12+)
12.15 Московский патруль. 

(16+)
12.35, 21.30, 05.35  

До звезды. (16+)
13.15, 04.15  Рулевые игры. 

(12+)
13.35, 02.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
14.35 Фанимани. (12+)
16.35 Спортивный момент. 

(12+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (12+)
18.15 Важная персона. (12+)
03.30 Сделано в Москве. (12+)
04.30 Ой, всё! (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 Вера. Надежда. 

Любовь. (6+)
10.30 Второе и компот. 

(12+)
11.20 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

16.55 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

17.50 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ». (12+)
Драма, СССР, 1982 г.

19.25 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ». (12+)
Криминальная драма, 
СССР, 1985 г.

21.05 «МЫШЕЛОВКА». 
(16+)
Драма, СССР, 1990 г.

22.45 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (12+)
Детектив, СССР, 1983 г. 
В ролях: Ита Эвер, Вла-
димир Седов, Всеволод 
Санаев, Любовь Поли-
щук, Юрий Беляев, Ан-
дрей Харитонов

00.35 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

04.35 Частная история. 
Лидия Козлова. (16+)

05.05 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

06.00 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (12+)

07.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
БРЮНЕТКА». (16+)

08.35 Утренняя почта. (12+)
09.05 Какие наши годы! 

(16+)
10.10 «СПРУТ-4». (16+)
12.00, 13.10  «НЕ БОЙСЯ, Я 

С ТОБОЙ!» (6+)
14.30 Вокруг смеха. (12+)
16.00 «Лето кота 

Леопольда». (6+) 
Мультфильм

16.10 «Возвращение 
со звезд». (6+) 
Мультфильм

16.15 «СПРУТ-4». (16+)
18.00, 19.05  «ВОЛШЕБНЫЙ 

ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО». (6+)
Фильм-сказка, СССР, 
1978 г.

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

20.15 Бенефис Ларисы 
Голубкиной. (12+)

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

22.15 «СПРУТ-4». (16+)
00.00, 01.30  «СТРАННАЯ 

МИССИС СЭВИДЖ». 
(16+) 
Фильм-спектакль

02.35 «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ 
И…» (16+)

04.10 «СПРУТ-4». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«НЕСТОР БУРМА». (12+)

11.30, 19.30, 03.30  
«УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-
КРАСНОМ». (12+)

13.10, 21.10, 05.10  «НИ МИ-
НУТЫ ПОКОЯ». (12+)
Комедия, Франция, 
2014 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗ-
НИ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2005 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«СЕРЕНА». (16+)
Драма, мелодрама, 
США, Франция, Чехия, 
2014 г.

06.45 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)

08.05 «НЕЖНОСТЬ». (12+)
09.25 «ВА-БАНК». (16+)
11.05 «ВА-БАНК-II, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР». (16+)
12.35 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+)
14.15 «ПОРОХ». (16+)
15.50 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ». (0+)
17.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
19.00 «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД». (16+)
20.50 «КОМЕДИЯ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА». (12+)
22.15 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

У ДЯТЛА». (12+)
23.40 «МАМА». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8». 
(16+)

22.00 «КОВБОИ». (16+)
23.00 «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+)
00.00 «ОСНОВНАЯ 

ВЕРСИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: Ни-
кита Зверев, Амаду Ма-
мадаков, Игорь Арташо-
нов, Дмитрий Аросьев

01.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ!» (16+)
Сериал. Лирическая ко-
медия, Россия, 2004 г.

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)
Сериал. Мистическая 
драма, Россия, 2000 г.

06.00, 19.30  Строим дом. (12+)
06.30, 20.00  Тихая моя родина. (12+)
07.00, 20.30  Огородные вредители. (12+)
07.25, 20.55  В лесу родилась. (12+)
07.55, 21.25  Зелёный штрих. (12+)
08.05, 21.35  Сельсовет. (12+)
08.15, 21.45  Я - фермер. (12+)
08.45, 22.15  Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки. (12+)
09.10 Детская мастерская. (12+)
09.25, 22.55  Готовимся к зиме. (12+)
09.40, 18.45  Мастер-садовод. (12+)
10.10, 19.15  Вершки-корешки. (12+)
10.25, 18.10  Высший сорт. (12+)
10.40 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
11.05 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
11.30 Дизайн своими руками. (12+)
11.55 Зелёный уголок. (12+)
12.05 История одной культуры. (12+)
12.35, 23.10  Стройплощадка. (16+)
13.00 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
13.30 Частный сектор. (12+)
14.00 История усадеб. (12+)
14.30, 22.40  Чужеземцы. (12+)
14.45 Сады Великобритании. (12+)
15.45 Побег из города. (12+)
16.10 Альтернативный сад. (12+)
16.40 Домашняя экспертиза. (12+)
17.10 Прогулка по саду. (12+)
17.40 Старые дачи. (12+)
18.25 Лучшие дома Австралии. (12+)

06.00, 19.45  Охотничий альманах. (16+)
06.25, 20.10  Планета охотника. (16+)
06.55, 20.40  На краю земли. (12+)
07.45, 15.25  Охота на гусей 

в Шотландии. (16+)
08.45, 22.05  Приключения рыболова. 

(12+)
09.10, 23.00  Секреты «трудных» 

водоемов. (12+)
09.40 Энциклопедия рыбалки. (12+)
10.10, 22.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.40, 19.15  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.10, 00.55  Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. (12+)
11.40 По следам Хемингуэя. (12+)
12.10 Рыболовные путешествия. (12+)
13.05 Уральская рыбалка. (12+)
13.30, 00.00  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
14.00 Охотничьи меридианы. (16+)
14.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
15.00 Водный мир. (12+)
16.20, 23.30  Норвежская рыбалка. (12+)
16.50 Карпфишинг. (12+)
17.15 Рыбалка в полводы. (12+)
17.45 Морская охота. (16+)
18.15 Нахлыст на разных широтах. 

(12+)
18.45 Сезон охоты. (16+)
21.35 Загадки толстолобика. (12+)
00.25 Охота в Восточной Пруссии. 

(16+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+)+ Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

00.30, 05.30, 16.30  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, 11.00, 14.30  Экспресс-фитнес. 

(12+)
03.30 Фитнес-баланс. (0+)
04.30 Бодислим. (12+)
05.00 Территория фитнеса. Кроссфит. 

(12+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)+ Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00 Что заварим? (0+)
09.30 Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
10.30 Бодислим. (12+)
13.00 Территория фитнеса. Кроссфит. 

(12+)
13.30 Цигун. (12+)
15.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)+ Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

15.30 Здоровые и знаменитые: 
русская версия. (12+)

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, 14.45, 23.20  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
03.00 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
03.35 Пешком по Москве. (6+)
05.00, 09.00, 13.00, 16.30, 21.50  

Летопись веков. (12+)
05.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
06.25 Личность в истории. (12+)
07.20 Рожденные в СССР. (6+)
08.00 Джироламо Савонарола. (16+)
09.30, 10.20  Музейные тайны. (12+)
11.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
11.25 Известен под именем Сид. (12+)
13.20 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
13.50 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
15.00 Монастырские стены. (6+)
15.30 На пути к Великой Победе. (12+)
16.00 Легенды Крыма. (12+)
16.50 Тайны истории. (12+)
18.50 Камикадзе в коротких 

штанишках. (12+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00, 20.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
22.10 Прогулки по Москве. (12+)
22.30 Война и мифы. (12+)
23.30 Меценаты России. (6+)

08.00 Вторая мировая война: Чего 
стоит империя. (12+)

08.55 Невоспетые герои: Луиза Вайс 
(Франция). (16+)

09.25 Люди Гитлера. (12+)
10.15 Жизнь Тюдоров. (16+)
11.00 Американские принцессы 

на миллион долларов
12.05 Женщины-викинги. (12+)
13.00 Кельты: кровью и железом
14.05, 15.10, 16.15  Разбойники, пираты 

и бандиты. (16+)
17.20 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
18.05 История христианства. (12+)
19.05 Изгнанники. (16+)
20.00 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
21.00 Новые секреты Помпеи. (12+)
22.00 Американские принцессы 

на миллион долларов
23.00 История тайных обществ: Ок-

культные организации нацистов. 
(16+)

23.50 Лучшие убийцы древних 
времён

00.50 Теории заговоров
01.40 Спецназ древнего мира. (16+)
02.30 Панорамный взгляд 

на гражданскую войну в США. (16+)
03.25 Запретная история. (12+)
04.10 Команда времени. (12+)
05.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
05.25 Музейные тайны. (12+)
06.10 Женский гений живописи. (12+)
07.10 Теории заговоров

06.00 Человек против YouTube. (12+)
06.50, 07.15, 07.40  Научные глупости. 

(12+)
08.00, 08.45  На плотах по Юкону. (16+)
09.30 Служба спасения Аляски. (16+)
10.15 Необычные промыслы. (12+)
11.00 Дикий тунец. (16+)
11.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.30 Сборник «Игр разума». (12+)
13.15, 13.40  Научные глупости. (12+)
14.00 Человечество из космоса. (12+)
14.50 Марс. (12+)
15.40 Земля из космоса. (16+)

Вместе с сотрудниками НАСА и ве-
дущими учеными мы рассмотрим 
спутниковые данные и с помощью 
компьютерной графики узнаем о 
том, как меняется Земля.

16.25 ЭкзоМарс: в поисках жизни. 
(12+)
В этой документальной переда-
че мы узнаем подробности миссии 
2016-2018 гг. Её цель - поиск жизни 
на Марсе.

17.10, 17.55, 18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 
21.45  Человек против YouTube. (12+)

22.30, 23.20  Вторжение на Землю. 
(12+)

00.00, 00.50  Известная Вселенная. 
(12+)

01.40, 02.30  Паранормальное. (16+)
03.20 Вторжение на Землю. (12+)
04.00, 04.50  Известная Вселенная. 

(12+)
05.40 Научные глупости. (12+)

06.00 Путешествия кулинара: 
Эфиопия. (16+)

07.00, 07.30  Любить, желать, сбежать. 
(16+)

08.00, 08.30  Лиа Ремини: всё 
относительно. (16+)

09.00 Внезапное богатство. (12+)
10.00, 10.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
11.00, 11.30  Король кондитеров. (12+)
12.00 В отпуск по купонам. (16+)
13.00 Купономания: праздничная 

добыча. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Оденься к свадьбе. (12+)
17.00 Мне 15! Американская 

Кинсеаньера в Париже. (12+)
18.00, 19.00  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00, 22.00, 23.00  Салон «Последний 

шанс». (16+)
Программа о красоте, которая тре-
бует жертв, возвращается, и к ве-
дущим экспертам косметической 
индустрии приходят новые жертвы 
неумелых хирургов, косметологов и 
парикмахеров.

00.00 Травмы налицо. (16+)
00.55 Мои бесконечные ноги. (16+)
01.50 Жизнь на высоте. (18+)
02.40 Я вешу 300 кг. (16+)
03.30 Ваш стиль - в его руках. (12+)
04.20 Большие семейства. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Охота на крупную рыбу. (12+)
07.15 Правосудие Техаса. (12+)
08.10 Будни ветеринара. (16+)
09.05 Неизведанная Европа. (12+)
10.00 Дома на деревьях. (12+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50 Моя дикая привязанность: 

слоновья любовь. (12+)
12.45 Спасение слонов с Яо Мином. 

(16+)
13.40 Дикие и опасные. (16+)
14.35 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
15.30, 03.15  Природа как она есть 

с Дэйвом Салмони. (16+)
16.25 Моя дикая привязанность: 

слоновья любовь. (12+)
17.20 Дома на деревьях. (12+)
18.15 Охота на крупную рыбу. (12+)
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 Дикие и опасные. (16+)
00.40, 04.49  Спасение слонов с Яо 

Мином. (16+)
01.35 Дикие и опасные. (16+)
02.25 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
04.02 Моя дикая привязанность: 

слоновья любовь. (12+)
05.36 Укротитель по вызову. (12+)

06.00 Фукусима: на передовой 
с Джоэлом Ламбертом. (12+)

07.00 Охотник за антиквариатом. (12+)
08.00 Металлоломщики. (12+)
09.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (12+)
10.00 Выжить вместе: спецвыпуск: 

Руководство по выживанию. (16+)
11.00 Голые и напуганные. (16+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 На краю Аляски. (16+)
14.00 Как устроена Вселенная. (12+)
15.00 Человек и Вселенная: Наш 

Марс. (12+)
Десятилетиями люди мечтали о 
высадке на Марс, и наконец-то эта 
возможность стала ближе, чем ког-
да-либо. Какова вероятность засе-
ления красной планеты?

16.00 Быстрые и громкие. (16+)
17.00 Священная сталь. (16+)
18.00 Уличные гонки. (16+)
19.00 Как устроена Вселенная: 

На краю Солнечной системы. (12+)
20.00 Аляска: семья из леса. (16+)
21.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (12+)
22.00 Священная сталь. (16+)
23.00 Голые и напуганные. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
02.40, 03.30, 04.20  Коллекционеры 

авто. (12+)
05.10 Быстрые и громкие. (16+)
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Звезды советуют Козерогам не 
бояться совершать смелые по-
ступки. Если хотите добиться 

успеха, не следуйте на поводу у предрас-
судков. Поступайте так, как считаете нуж-
ным. Ваши опыт и профессионализм не 
подведут. Что касается любви, то и тут не 
стоит сбавлять обороты.

Совершенно неподходящее 
время для скучной и рутинной 
работы. Бодрите себя. Прибавьте 

оптимизма. Скорпионы всей душой будут 
стремиться к творчеству, воплощению в 
жизнь оригинальных, новаторских про-
ектов.  И, надо сказать, получится это у 
вас отменно.

При налаживании партнерских 
отношений звезды советуют Ра-

кам сделать ставку на собственную комму-
никабельность. Не упустите шанс обзаве-
стись новыми полезными знакомствами. А 
также направить в выгодное для вас русло 
отношения с деловыми партнерами. 

Неделя будет располагать к обще-
нию. Рыбам удастся установить 
более доверительные, открытые 

отношения с деловыми партнерами. Уда-
ча улыбнется оптимистам, умеющим по-
зитивно воспринимать любые события. В 
любви возможны приятные сюрпризы.

Если Стрельцы не хотят обо-
стрить отношения с коллегами, 
стоит проявлять больше такта и 
дипломатии в общении. Гладко 

и без проблем пройдут переговоры с 
деловыми партнерами. Отлично неделя 
подходит и для налаживания отношений 
с любимым человеком. 

Водолеев звезды предостере-
гают от необдуманных, риско-
ванных поступков. Принятые 
наспех, под влиянием эмоций 

решения могут оказаться неудачными. А 
вот взвешенное, аргументированное от-
стаивание своей точки зрения принесет 
отличный результат. 

Редкое время, когда Весы могут 
довериться интуиции и следо-
вать велению сердца. Но все-

таки будьте предусмотрительны. Если вы 
любите свою работу, вас посетит творче-
ское вдохновение. Звезды советуют быть 
искреннее в проявлении чувств. 

Овнам, запланировавшим важные 
дела, придется быть готовыми к 
проявлению настойчивости и му-

жества. Энергетика недели будет склонять 
вас к безрассудным поступкам. Только от 
вас зависит, какой фундамент будет заложен 
для будущих побед. 

Прекрасное время для при-
мирения с любимым челове-

ком или близким другом. Близнецам самое 
время научиться уступать, ценить то, что 
у них есть. Неделя хороша и для рабочих 
свершений. Только фанатизм тут пока не-
уместен. 
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Отличная неделя для Тельцов, 
решивших изменить свой имидж. 
Подобные перемены на руку, если 

вы задумывались о налаживании своей 
личной жизни. Конечно, профессиона-
лизм и коммуникабельность никто не 
отменял.

Львам может не хватить тер-
пения на доведение до конца 

важных дел. Поэтому просто постарайтесь 
не затевать на предстоящей неделе ничего 
судьбоносного. Межличностные отноше-
ния могут пострадать из-за вашей перемен-
чивости.

Неделя хороша для того, чтобы 
привести в порядок собственные 

мысли и эмоции. Если будете с оптимиз-
мом смотреть в будущее, сможете быстро 
достичь поставленных целей. Близкие вам 
люди станут понимать вас с полуслова и 
оказывать всяческую поддержку. 

Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Мортира. 
Невод. Наличные. Реостат. 
Смазка. Хореограф. Благодать. 
Роение. Верба. Макинтош. Го-
лавль. Месса.
По вертикали: Гегемон. Боб-
слей. Окат. Триумф. Рэндзю. 
Сенаж. Наргиле. Сайга. Адре-
сат. Штабель. Время. Легкое. 
Бизнес. Лог. Шов.

ÄÓÀËÜ

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: Барон 

Мюнхгаузен»
Почему Барону Мюнхгаузену ни-
кто не верил, и существовал ли 
такой человек на самом деле? Где 
его настоящая родина, и откуда 
в России очутились его внуки? В 
новом выпуске программы «Вооб-
ражариум» мы отправимся по сле-
дам самого правдивого человека 
на земле.

10.00 «Соник Бум»
11.30 «Будь «Лучше всех!»

Специальный проект для теле-
канала «Карусель» от шоу Перво-
го канала «Лучше всех!», в кото-
ром юные дарования от 3 до 12 
лет будут демонстрировать свои 
таланты.

11.45 «Гуппи и пузырики»
Ныряйте в подводный мир обуче-
ния и развлечения вместе с весе-
лыми Гуппи!

14.00 «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка»

15.50 «Непоседа Зу»
18.15 «Свинка Пеппа»
19.05 «Барби и сёстры в поисках 

щенков»
В этом красочном, солнечном при-
ключении Барби и ее сёстры, а 
также их неугомонные питомцы 
попадут в тропики!

20.15 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Пин-код»
23.30 «ДОКТОР КТО». (12+)

Продолжение культового научно-
фантастического телесериала об 
инопланетном путешественнике 
во времени, известном как Доктор. 
Вместе со своими спутниками он 
перемещается во времени и про-
странстве, спасая целые циви-
лизации.

00.15 «Фиш и Чипс»
02.25 «Навигатор. Дайджест»
02.30 «Бернард»
02.55 «Тайны страны эльфов»
03.45 «Волшебная четвёрка»

05.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 
(0+)

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+)
13.00 «Заколдованная зима». (6+)
14.00 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
15.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
16.00 «В поисках Немо». (0+)
18.00 «Русалочка». (6+)
19.30 «Русалочка: Начало истории 

Ариэль». (0+)
21.00 «ПРИНЦЕССА». (12+)
22.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». (12+)
00.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». (6+)
02.40 «ПЯТЕРКА 

КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ». (6+)

06.25 «Даша и друзья: приключения 
в городе». (0+)

06.50 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.20 «Щенячий патруль». (0+)
07.45 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
08.15 «Элвиннн!!! И бурундуки». (6+)
08.40 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
09.10, 13.05, 17.35, 21.05  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
10.00, 19.20  «Волшебные 

покровители». (6+)
10.25, 14.00, 18.00  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
10.50, 13.35, 18.25  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
11.20, 14.25, 18.50  «Мой шумный 

дом». (6+)
11.45, 14.50  «Королевская Академия». 

(6+)
12.15 «LEGO Эльфы». (6+)
12.40, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
15.20 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.15, 22.25  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
16.40, 22.50  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
17.10, 22.00  «ШКОЛА РОКА». (12+)
20.15 «Харви Бикс». (6+)
20.40 «Санджей и Крэйг». (6+)

07.40 «Кот-рыболов». (0+)
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  «Похитители 

красок». (6+)
09.20, 16.20, 22.20  «Веселая 

карусель». (6+)
09.30, 16.30, 22.30  «Дедушкин 

бинокль». (6+)
09.40, 16.35, 22.35  «Фантазеры 

из деревни Угоры». (6+)
11.00 Крибли Баттл. (6+)
11.15 Весёлые шнурки. (0+)
11.30, 23.30  Мы делаем «Ералаш». (12+)
12.00 «Детектив Сандра». (6+)
12.30 «Фиксики». (0+)
13.00 Звёздный час. (6+)
13.35 «Дрейкерс». (6+)
14.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: БИТ-

ВА КРАСНЫХ РЕЙНДЖЕРОВ». (6+)
14.40 «Смешарики». (0+)
17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
17.25 «Маша и Медведь». (0+)
18.00 «Спасти Землю». (0+)
19.20 «Где же ты, медвежонок?» (0+)
19.30 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (6+)
20.40 «Про козла». (12+)

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

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Сказка сказывается». (6+) 
Мультфильм: «Рыжая кошка». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «УМНЫЕ ВЕ-
ЩИ». (12+) «Петух и краски». (0+) 
«Страшная история». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Ежик плюс чере-
паха». (0+) «Каша из топора». (0+) 
«Лисичка со скалочкой». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ванюша и косми-
ческий пират». (6+) «Трубка и мед-
ведь». (6+) «Опасная шалость». 
(0+) «Девочка в цирке». (6+) «Недо-
баюканная». (12+)

09.00, 15.00  «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-
НАЯ». (12+) «Оранжевое горлыш-
ко». (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека и 
Лёлека. Автомобильная прогулка». 
(0+) «Приключения Болека и Лёле-
ка. Покорители пространства». (0+) 
«Рекс. Рекс - домосед». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 07.30, 10.30, 15.30  
Снукер. Northern Ireland 
Open. 1/4 финала. (0+)

05.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Калга-
ри» - «Чикаго». Прямая 
трансляция

09.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек. 
Франция - Гана. (0+)

10.00 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА». (0+)

12.30 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Глазго. Мужчи-
ны. Шотландия - Дания. 
Прямая трансляция

15.00, 20.30  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Об-
зор. (0+)

16.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

19.00, 02.30  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. (0+)

21.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Фила-
дельфия» - «Тампа-Бэй». 
Прямая трансляция

23.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

00.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Лос-
Анджелес» - «Нью-
Джерси». Прямая транс-
ляция

06.00 Баскетбол. Мужчи-
ны. Лига чемпионов ФИ-
БА. (0+)

07.45, 19.55  Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

09.35, 23.30  Новости. (0+)
09.40, 05.30  Вид сверху. (0+)
10.10 Твои правила. (12+)
10.55 Мини-футбол. Чем-

пионат России. «Си-
нара» (Екатеринбург) 
- «Дина» (Москва). Пря-
мая трансляция

13.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. (0+)

14.45 Эра Буре. (16+)
15.40 Фонбет - ФНЛ. Сезон 

2016/2017. (0+)
15.55 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. «Ди-
намо» (Москва) - «Зе-
нит-2» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. «Ку-
бань» (Краснодар) - «Там-
бов». Прямая трансляция

21.45, 03.45  Баскет-
бол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Швейцария. (0+)

23.35 Культ тура. (16+)
00.05, 01.55  Футбол. Фонбет 

- Первенство России. (0+)

05.00 Тор 30 - Крутяк 
недели. (16+)

07.30 PRO-обзор. (16+)
Будьте в центре самых 
интересных событий! 
Эксклюзивные репор-
тажи, закулисье лучших 
мировых фестивалей, 
репортажи с самых гром-
ких концертов. Всё о са-
мых значимых новостях 
мира музыки, кино, шоу-
бизнеса, моды и стиля.

08.00 К 20-летию МУЗ-ТВ… 
Супермарафон. 20 ча-
сов прямого эфира! 
(16+)
Весь день и всю ночь 
- все звёзды двадцати-
летней эпохи МУЗ-ТВ 
в прямом эфире! 
Грандиозный телема-
рафон!

04.00 Только жирные хиты! 
(16+)
Самый шик! Только ли-
деры мировых и россий-
ских чартов. Лучше не 
бывает!

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, 07.45  Пешком 

по Москве
10.30 Школа милосердия
11.00, 13.30  Синодалы
12.00 Народные 

промыслы России
12.30 Вечность и время
14.00 Встреча
15.00 Русь ещё жива
16.00 С Божьей помощью
16.30 Консервативный клуб
18.00 Русские праведники
18.45 Искусство 

звучащего слова
19.00 Город равных 

возможностей

19.30, 04.45  Книжная 
Москва

20.00 Национальное 
достояние

21.00 Россия и Мир
22.00 Сольбинские ступени
22.45, 02.50  Портреты
23.00 Небо на земле
00.00 Патриарший хор
01.00 Остров Веры в море 

суеты
01.40 Мусоргский: Вперед 

к новым берегам!
02.00 Александр Блок
03.00 Дивеевские 

блаженные
04.00 Святая Русь. 

Мотопаломничество
04.10 Первая высота
05.15 Первый святой 

Российской Империи
06.00 Русь. В поисках 

истоков
07.00 Русские судьбы
07.30 Новый храм

19 ноября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Прп. Варлаама Хутынского.
Свт. Павла исп., патриарха 
Константинопольского. Мцц. 
Текусы, Александры, Полак-
тии, Клавдии, Евфросинии, 
Афанасии и Матроны. Прп. Лу-
ки Тавроменийского. Прп. Лу-
ки, эконома Печерского. Свт. 
Германа, архиеп. Казанского. 
Прп. Варлаама Керетского. 

Сщмчч. Никиты, еп. Орехово-Зуевского, Ана-
толия, Арсения, Николая, Николая, Констан-
тина пресвитеров, прмчч. Варлаама, Гаври-
ила, Гавриила, прмцц. Нины и Серафимы. 
Сщмч. Василия пресвитера.

Поста нет.

За прелестью и сластью греха неми-
нуемо следует скорбное неудоволь-
ствие, вызывающее отвращение, хотя 

грешащие и забывают об этом по причине 
возобладания над ними страстной сласти». 

Прп. Максим Исповедник

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



44 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 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 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
 СССР, 1958 г. Комедия. 
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
12.20 «Мы все равны перед 

Богом». К 70-летию 
Патриарха Кирилла

13.25 «Теория заговора». 
(16+)

14.20 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» Концерт Елены 
Ваенги. (12+)

16.10 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+)

19.20 Премьера сезона. 
«Лучше всех!»

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр
23.40 «Владимир Скулачев. 

Повелитель старо-
сти». (12+)

00.40 «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖ-
ДА». (12+)

 

США, 2013. Приключен-
ческий фильм. В глав-
ной роли: Роберт Ред-
форд.

 Проснувшись утром на 
своей яхте, мужчина, 
путешествующий в оди-
ночестве, обнаружива-
ет, что его судно стол-
кнулось с дрейфующим 
контейнером и получило 
серьезную пробоину. 

02.35 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 
(16+)

04.25 Контрольная закупка

05.05 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-

БЫ». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Дарья 
Егорова, Антон Шурцов, 
Дмитрий Пчела.

 Молодожены Вера и Ро-
ман, воспитанники дет-
ского дома, начинают 
семейную жизнь. Вера 
ждет ребенка, и счаст-
ливые родители полны 
радужных надежд. 

18.00 «Всероссийский от-
крытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

23.50 «Патриарх». (12+)
 Россия, 2016 г.
 Фильм, посвященный 

70-летнему юбилею 
Святейшего Патриарха 
Кирилла, - это рассказ 
о человеке, вся жизнь 
которого, начиная с 
раннего детства, оказа-
лась подготовкой к тому 
служению, которое он 
совершает сейчас. Его 
собственный жизнен-
ный опыт в соединении 
с опытом его отца и де-
да охватывает историю 
Русской Православной 
церкви 20 века.

01.30 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
03.45 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна

05.00 «Их нравы». (0+)
05.25 Охота. (16+)
07.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
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+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.05 «БАРСЫ». (16+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Константин Соловьев, 
Александра Прокофье-
ва.

 Бывший боец спецпо-
дразделения «Барсы» 
Егор Артемьев трудится 
егерем в лесничестве. 
Став случайным сви-
детелем перестрелки 
в лесу, он выясняет у 
очевидца событий, что 
трое сотрудников ЧОПа 
со своим главарем по 
прозвищу Леший убили 
журналиста Валентина 
Пархоменко.

16.00 Сегодня
16.20 «БАРСЫ». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели
20.00 «Киношоу». (16+)
22.40 «КРАЙ». (16+)
 Россия, 2010 г. В ро-

лях: Владимир Маш-
ков, Аньорка Штрехель, 
Юлия Пересильд.

 В сентябре 1945 года 
на далёкую сибирскую 
железнодорожную стан-
цию Край приезжает 
демобилизованный тан-
кист - бывший паровоз-
ный машинист Игнат. 
Он быстро сходится с 
красавицей Софьей.

01.05 «Научная среда». (16+)
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «ХВОСТ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ»

 СССР, 1985 г. Драма. 
Г. Макарова, Е. Лебедев.

 Старики, муж и жена, 
живут в Крыму. Торгуют 
на базаре фруктами, а 
в отпускной сезон сдают 
комнаты. Проводив осе-
нью постояльцев, они 
живут ожиданием следу-
ющего лета. 

11.55 «Гохран. Обретение 
утраченного»

12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Кто там...»
13.35 «Дикие острова». 

«Речные архипелаги 
Амазонии. Затоплен-
ные джунгли»

14.30 «Алексей Баталов. 
Благодарен судьбе. 
Профессия и ремесло»

15.00 «Что делать?»
15.50 «Гении и злодеи»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Парень с Таганки. 

Фильм-монолог Вла-
димира Высоцкого»

17.50 «Искатели»
18.40 «Библиотека приклю-

чений»
18.55 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-

КА»
 СССР, 1984 г. Драма. 

А. Харитонов, Р. Рама-
наускас, Л. Куравлёв.

 Превращение в челове-
ка-невидимку оборачи-
вается для Джонатана 
Гриффина трагедией.

20.20 «Рихтер непокорен-
ный»

23.00 «Ближний круг Викто-
ра Рыжакова»

23.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ»

01.25 Мультфильмы для 
взрослых

01.55 «Искатели»
02.40 «Лахор. Слепое зерка-

ло прошлого»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ». (12+)
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 «Сказки шрэкова боло-

та». (6+)
11.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

(16+)
13.40 «ТРИ ИКС». (16+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.30 «Шрэк третий». (6+)
18.15 Премьера! «Мастер-

шеф. Дети». (6+)
19.15 «Шрэк навсегда». (12+)
21.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (16+)
 

США, 2005 г. Боевик. 
Айс Кьюб, У. Дефо.

 Группа высокопостав-
ленных заговорщиков в 
Белом доме поднимает 
мятеж с целью захвата 
власти. Спасти положе-
ние может только супе-
рагент Дариус Стоун, 
отобранный по сверхсе-
кретной программе «Три 
Икс». Оставляя после 
себя смерть и разруше-
ния, этот человек всту-
пает в битву.

22.50 «ДРУГОЙ МИР: ПРО-
БУЖДЕНИЕ». (18+)

 США, 2012 г. Фантасти-
ческий триллер. Кейт 
Бекинсейл, Стивен Ри.

00.25 «ЭРИН БРОКОВИЧ». 
(16+)

02.55 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». (16+)
05.00 «FUNТАСТИКА». (16+)
05.20 «Ералаш». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ». (16+)

13.15 «ВА-БАНК». (16+)
 

Польша, 1981 г.
 Польша, 30-е годы. Мед-

вежатник Хенрик Квинто 
выходит из тюрьмы.

15.15 «ВА-БАНК-2». (16+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 Главное
19.30 «КРЕМЕНЬ». (16+)
23.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». (16+)
03.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 «Смешарики». (12+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+)

09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Леся здеся. (16+)
 Сегодня прекрасную блон-

динку ждут невероятные 
свидания, интригующие 
предложения и откровен-
ные разговоры с женихами 
Швеции. Вы узнаете самые 
достоверные факты об ино-
странных темпераментах.

11.00 Проводник. (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
13.00 На ножах. (16+)
14.00 Ревизорро. (16+)
17.00 Пацанки. Спецвыпуск. 

(16+)
19.00 Пацанки. (16+)
20.00 На ножах. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
00.00 «Экс на пляже». (16+)
02.00 Блокбастеры. (16+)

06.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
БРАТА». (6+)

07.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.05 «Теория заговора». (12+)
11.30 13.15 «Война в Корее». 

(12+)
13.00 22.00 Новости дня
16.15 «МИРАЖ». (16+)
 Россия, 2008 г.
 Три русские девушки, 

соблазнившись «выгод-
ной работой на Ближнем 
Востоке», оказываются 
жертвами работорговцев. 

18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов». (12+)
19.30 22.20 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
23.10 «Прогнозы». (12+)
23.55 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (16+)
01.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (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 «Дача 360». (12+)
15.00 Новости 360
15.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «Разговор на сцене». (12+)
18.10 «Четыре реки». (12+)
18.40 «Вкусно 360». (12+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ТОЛСТЯКИ». (16+)
 Испания, 2009 г. Драма.
 Мы находимся в группе 

поддержки людей с из-
быточным весом...

22.40 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ». (16+)

00.20 «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+)

05.10 «В теме. Лучшее». (16+)
05.40 «МастерШеф». (16+)
08.05 «Едим для вас». (12+)
 Говорят, о вкусах не 

спорят...
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.35 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «Можно всё!» (16+)
12.00 «Барышня-крестьянка». 

(16+)
18.00 «Научи жену рулить». (16+)
22.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)

00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

02.20 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

04.05 Starbook. (12+)

05.30 «Служу Отчизне!» (12+)
06.00 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

06.45 «ТАМОЖНЯ». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.30 «Большая наука». (12+)
09.20 01.35 «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ». (12+)
10.45 «Гамбургский счет». (12+)
11.15 «Доктор Ледина». (12+)
11.30 За строчкой архивной... 

(12+)
12.00 18.45 «От первого лица». 

(12+)
12.15 03.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА». (12+)
13.40 Концерт Виктора Зинчука. 

(12+)
15.15 «ТАКСИСТ». (12+)
19.00 23.20 Отражение недели
19.40 «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ, 

СИДОРОВ». (12+)
21.10 «ПОЛУМГЛА». (12+)
22.55 «Леваневский. Последний 

полёт...» (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.

05.55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
09.35 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.10  «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30 События
11.45  «ЗОЛОТАЯ МИНА»
13.10 «Дмитрий Дюжев - в 

кругу друзей». (6+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ВСЕ ВОЗМОЖНО». 

(16+)
 

Украина, 2009 г. Мело-
драма. В ролях: Лариса 
Удовиченко, Олег Ште-
фанко.

 Глава одной из полити-
ческих партий Екатери-
на Шаховская собира-
ется баллотироваться в 
президенты страны. 

17.00  «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ». (16+)

20.45 «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». (12+)

 Россия, 2013 г. Детек-
тив. В ролях: Андрей 
Биланов, Дарья Чаруша, 
Ирина Гринева.

 Владимир Разлогов - 
успешный бизнесмен. 
Он возглавляет компа-
нию, объединяющую 
несколько химических 
предприятий. Главный 
его помощник - замести-
тель Марк Волошин, с 
которым Разлогов дру-
жит со студенческих лет. 

00.30 События
00.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

(12+)
03.00 «КЛЕТКА». (16+)
05.15 «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером». 
(12+)
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Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

14 ноября. Адриан, Александр, Давид, Денис,  
Иван, Кузьма, Сергей, Фёдор, Юлия, Яков.
15 ноября. Константин, Марк.
16 ноября.  Анна, Богдан, Владимир, Георгий, 
Евдокия, Илья, Иосиф, Николай,  Пётр, Светлана.
17 ноября. Александр, Иван, Илья, Семён, Сте-
пан, Фаина, Фёдор.
18 ноября. Анна, Гавриил, Наталья, Тимофей.
19 ноября. Александра, Анатолий, Арсений, 
Василий, Виктор, Герман, Клавдия, Никита, Нико-
лай, Нина, Павел, Серафима.
20 ноября.  Алексей, Афанасий, Богдан, Вале-
рий, Вениамин, Евгений, Кирилл, Михаил, Фёдор.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЛуховицыЛуховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
Руза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

Клин

Мытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

-10

-60

НогинскНогинск

Шатура

-20

-60

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

-20

-60

-10

-50

+10

-10

00

-30

00

-30
00

-20

-10

-60

-20

-50

-20

-40

-10

-50

-20

-60

+10

-30

+20

-10

10
ноября

11
ноября

12
ноября

13 
ноября

14
ноября

15
ноября

00..-20 -80..-100 -50..-70 -60..-80 -110..-130 -130..-150

-20..-40 -80..-100 -50..-70 -60..-80 -110..-130 -150..-170

08.36 08.31 08.28 08.24 08.20 08.16

14 ноября  День социолога в России
Международный день логопеда

15 ноября  Всероссийский день призывника 
16 ноября  Всероссийский день 

проектировщика 
17 ноября  Международный день отказа 

от курения
День участкового в России 

18 ноября  День рождения Деда Мороза 
19 ноября  Международный мужской день 

День ракетных войск 
и артиллерии в России 

20 ноября  Всемирный день ребёнка

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

На носу день 
домоседа
14 ноября – день памя-
ти бессребреников и чудо-
творцев Косьмы и Дамиана, а 
в народной интерпретации –
Кузьминки. На Кузьминки 
игрались последние осенние 
свадьбы. Считалось, что брак, 
заключенный в этот день, бу-
дет крепче, чем кованая цепь. 
Если бы существовал день 
домоседа, его следовало бы 
отмечать 17 ноября. По 
народным поверьям, самое 
правильное в этот день – до-
ма сидеть, очаг оберегать, на 
улицу носа не казать.
Снегопад 18 ноября гово-
рит о том, что зима предсто-
ит морозная и долгая, а весну 
придется дожидаться.
19 ноября особое внима-
ние восходу и закату. Красное 
солнце и утром и вечером 
сулит обильные снегопады. 
Если так и произойдет, луч-
ше спланировать следующий 
день таким образом, чтобы 
не пришлось ездить на ма-
шине.9 íîÿáðÿ

Долгота дня: 08.40
Восход Солнца: 07.53
Заход Солнца: 16.33
Фаза Луны: 
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Пр. тр.

08.00, 11.05 Новости
08.05 Все на Матч! События 

недели. (12+)
08.35 Фигурное катание. 

Гран-при Китая. (0+)
09.30 «Инспектор ЗОЖ». 

(12+)
10.00 Скейтбординг. Этап 

кубка мира. Трансля-
ция из Москвы. (12+)

11.15 «Тайсон». (16+)
12.55 «Бой в большом горо-

де». (16+)
13.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Пр. тр.
15.50 Конькобежный спорт. 

Кубок мира.  (0+)
16.10, 00.40 Все на Матч!
16.30 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. Пр. тр.

19.20 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

21.30, 05.30 После футбола 
с Георгием Чердан-
цевым

22.40 Футбол. «Милан» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. Пр. тр.

01.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

03.25 Кёрлинг. Россия - Гер-
мания. Чемпионат 
Европы. Мужчины.  
(0+)

Е
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07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России». 

(16+)
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+)

 США, 2008 г. Фантасти-
ка. Б. Фрейзер, А. Брием.

 Профессор Тревер, его 
племянник Шон и присо-
единившаяся к ним зла-
товласка топчут ледя-
ную мантию Исландии. 

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-

МЕЦ». (12+)
03.45 «Холостяк». (16+)
05.15 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». (16+)
05.40 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
06.35 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)

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

06.20 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА». (16+)

08.00 «Апельсины цвета 
беж». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

09.45 «Русский для коекаке-
ров». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

 

Россия, 2001 г.
 В. Гостюхин, В. Галкин, 

Н. Егорова, В. Яцук. 
 Умудренный опытом 

дальнобойщик Федор 
Иваныч пытается най-
ти общий язык со сво-
им новым напарником 
Сашком. Первое время 
их общение проходит 
крайне тяжело, потому 
что легкомысленный и 
веселый Сашок - полная 
противоположность спо-
койному Федору Иваны-
чу. Объединить их смо-
гут лишь приключения.

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
08.25 «СИНГ-СИНГ». (12+)
10.45 «СОБАКА НА СЕНЕ». 

(0+)
10.45 «СОБАКА НА СЕНЕ» 

(0+)
 СССР, 1977 г. Комедия.
 М. Терехова, М. Бояр-

ский, А. Джигарханян.
 Сословные предрассуд-

ки не позволяют Диане 
отдаться чувству любви 
к своему секретарю Тео-
доро. 

13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
22.30 «100500 городов». 

(16+)
23.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

(18+)
 

Франция - США, 2001 г.
 Боевик. Джет Ли, Брид-

жит Фонда, Макс Райан.
 Офицер китайской раз-

ведки приезжает из 
Гонконга в Париж для 
участия в опасной опе-
рации...

00.55 «КОГДА МЫ ДОМА». 
(16+)

02.55 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)

03.55 «100 великих». (16+)

06.30 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «ЕСЕНИЯ». (16+)
10.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА». (16+)
14.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. П. Филоненко, 
Е. Ганелин, А. Пашков.

 Саша и Андрей готовят-
ся к свадьбе. Кажется, 
что ничто не может по-
мешать их счастью. Од-
нако в самый не подхо-
дящий момент приезжа-
ет Татьяна с маленьким 
сыном Павликом. Визит 
незваной гостьи, с кото-
рой Андрей был когда-
то знаком во время учё-
бы в Москве, перевора-
чивает жизнь Саши. 

18.00 «Великолепный век». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.55 «Героини нашего вре-
мени». (16+)

23.55 05.10 «6 кадров». (16+)
00.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Азбука здоровья 

с Геннадием Малахо-
вым». (12+)

07.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

08.00 «Места Силы». (12+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». 

(12+)
14.15 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». (12+)
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
19.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА». (12+)
 

США, 2004 г. Ужасы.
 С. Латан, Р. Бова.
 2004 год. Научный мир 

стоит на пороге важного 
открытия: спутник кор-
порации Вэйланд Инда-
стрис отмечает тепло-
вой всплеск на необи-
таемом вулканическом 
острове.  

20.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА: РЕКВИЕМ». (16+)

22.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ». (16+)

00.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(12+)

02.30 «КОНТАКТ». (12+)
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

03.40, 03.55, 15.30  
Между нами. (16+)

04.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
КАТАСТРОФЫ». (16+)

06.00 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, 
ПОТОМ СВАДЬБА». (16+)

07.40 «ВСЕ ПУТЕМ!» (16+)
09.25 «НИ МИНУТЫ 

ПОКОЯ». (12+)
10.50 «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

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

14.00 «ЗАВТРАК 
В ПОСТЕЛЬ». (16+)

16.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ 
ЛЕФЭЯ». (16+)

17.40 «SUPERНЯНЬ». (16+)
19.10 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
20.50 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)
22.35 «ХОЧЕШЬ 

ИЛИ НЕТ?» (18+)

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  «Я - ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ. КИЛЛЕР 
К ЮБИЛЕЮ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«СОБЛАЗН». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2014 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

06.20 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮ-
БОВЬ И ДРУЖБА». (18+)

08.20 «ПАПА НАПРОКАТ». 
(16+)

10.10 «ПУТЬ». (16+)
12.10 «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ПАНА КЛЯКСЫ». (6+)
15.10 «ПЯТНИЦА». (16+)

Комедия, Россия, 2016 г.
16.50 «В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+)
18.30 «БЕССЛАВНЫЕ 

ПРИДУРКИ». (12+)
20.20 «ШАПИТО-ШОУ: 

УВАЖЕНИЕ И СОТРУД-
НИЧЕСТВО». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

22.20 «АРТИСТКА». (12+)
Комедийная мелодрама, 
Россия, 2007 г.

00.20 «ВИЙ 3D». (12+)
02.50 «СИНДРОМ 

ПЕТРУШКИ». (16+)
04.50 «РЖЕВСКИЙ ПРО-

ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+)

06.00, 06.40, 07.20  «ДО 
СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

08.00, 08.45, 09.30, 10.15, 
11.00, 01.35, 02.20, 03.05, 
03.50, 04.40  «КОРОЛЕ-
ВА СЕРДЕЦ». (16+)

11.45, 12.30  Проект Подиум. 
Все звёзды. (16+)

13.15, 14.15  Правила моей 
кухни. (16+)

15.15, 15.40, 16.05, 16.30, 
16.55, 17.20  «КУХНЯ». 
(16+)

17.50, 18.15, 18.40, 19.05, 
19.30  «ЮНАЯ». (16+)

19.55, 20.20, 20.45, 21.10, 
21.35  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+)

22.00 «ТАЙНА В ЕГО 
ГЛАЗАХ». (16+)

00.05 Бергдорф Гудман: 
Больше века на вершине 
модного Олимпа. (16+)

05.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
05.50 Глянец. (6+)

04.00 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
Комедия, СССР, 1974 г.

08.45 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
Комедия, СССР, 1964 г.

10.05 «СПОРТЛОТО-82»
Комедия, СССР, 1982 г.

11.50 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+)
Комедия, СССР, 2009 г.

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
Комедия, СССР, 1963 г.

20.25 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС»
Мелодрама, СССР, 
1963 г.

22.05 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
Комедия, СССР, 1954 г.

00.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

02.15, 02.55, 03.35, 04.20  
«ГРАНИЦА». (16+)

05.00, 23.00  «УЗНАЙ 
ВРАГА». (16+)

06.00, 00.00  «ГОРОД 
КОНТРАСТОВ». (16+)

06.40 «ЧИРС». (16+)
07.10 «ТИХИЕ 

ПАЛИСАДЫ». (12+)
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+)

13.50 «ТИХИЕ 
ПАЛИСАДЫ». (12+)

14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 
18.00  «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 
90210». (16+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10  «СОЛДАТЫ 
УДАЧИ». (16+)

00.45, 01.35  «СВЕЖЕЕ 
МЯСО». (16+)

00.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
(16+)

01.45, 03.20, 05.10, 06.55, 
12.15  Крупным планом. 
(16+)

02.00 «МЫМРА». (16+)
03.40 «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ». (16+)
05.25 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ». (16+)
07.20 «УПАКОВАННЫЕ». 

(12+)
08.50 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)
10.35 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». (16+)
12.40 «КАМИННЫЙ 

ГОСТЬ». (12+)
14.10 «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА;)». (12+)
Комедия, Россия, 2014 г.

15.50, 20.50  «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК». (12+)

19.00 «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
(16+)

08.20, 08.40, 09.00, 09.25  
«МЕЛИССА И ДЖОУИ». 
(16+)

09.45, 10.10, 10.30, 12.55, 
13.15, 04.20, 04.45, 05.10, 
05.35, 06.00  Джейми 
Оливер. Готовим за 15 
минут. (12+)

10.55, 11.25, 12.00, 12.25  
Быстрые, свежие и про-
стые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

13.40, 14.30, 15.15, 16.05, 
01.15, 02.00, 02.50, 03.35, 
06.20, 07.10  Кулинарный 
поединок с Джейми Оли-
вером. (12+)

16.50 «ЭТО МЫ». (16+)
17.30 «ЗАВТРА 

НЕ НАСТУПИТ». (16+)
18.15, 18.55, 19.40, 20.20, 

21.00  «СКОРПИОН». (16+)
21.40, 22.25, 23.05, 23.50, 

00.30  «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». 
(16+)

06.10, 18.20  «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ЧАРЛИ САН-
КЛАУДА». (16+)

08.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

10.10 «КОМАТОЗНИКИ». 
(16+)

12.15 «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА». (16+)

14.10 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». 
(12+)

16.15 «ПОТЕРЯННЫЙ 
РАЙ». (18+)

20.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)

22.15 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ». (12+)

00.10 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 
(16+)
Триллер, США, 2002 г.

02.15 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+)

04.45 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 
(0+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Такие странные. (6+)
06.40 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 Иные. Школа любви. 

(12+)
11.05 «ПОНЧИК ЛЮСЯ-2». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, Украина, 2011 г. 
В ролях: Елена Шилова, 
Александр Константи-
нов, Лидия Вележева

14.20 Знаем русский. (6+)
15.00 Держись, шоубиз! (16+)
15.30 Почему я? (12+)
16.00 Новости
16.15 «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА № 1». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 2011 г. 
В ролях: Сергей Мако-
вецкий, Михаил Поре-
ченков, Мария Шукшина, 
Дарья Михайлова, Юлия 
Пересильд

21.00 Итоговая программа 
«Вместе»

22.00 «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА № 1». (16+)

00.40 «НЕОТЛОЖКА». (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+)

17.00 Хочу вашего мужа. 
(16+)

17.50 «МЫШЕЛОВКА». (16+)
Драма, СССР, 1990 г.

19.30 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (12+)
Детектив, СССР, 1983 г.

21.15 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ». (12+)
Драма, СССР, 1982 г. 
В ролях: Олег Янковский, 
Людмила Гурченко, Олег 
Табаков, Людмила Ива-
нова, Людмила Зорина

22.55 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ». (12+)
Криминальная драма, 
СССР, 1985 г. В ролях: 
Вия Артмане, Татьяна 
Поппе, Янис Зариньш, 
Андрис Лиелайс, Карлис 
Зушманис

00.35 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

04.35 Частная история. 
Елена Папанова. (16+)

05.05 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

06.00, 07.10  «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ!» (6+)

08.30 Вокруг смеха. (12+)
10.00 «Лето кота 

Леопольда». (6+) 
Мультфильм

10.10 «Возвращение 
со звезд». (6+) 
Мультфильм

10.15 «СПРУТ-4». (16+)
12.00, 13.05  «ВОЛШЕБНЫЙ 

ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО». (6+)

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

14.15 Бенефис Ларисы 
Голубкиной. (12+)

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

16.15 «СПРУТ-4». (16+)
18.00, 19.30  «СТРАННАЯ 

МИССИС СЭВИДЖ». (16+) 
Фильм-спектакль

20.35 «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ 
И…» (16+)
Драма, Италия, Фран-
ция, Испания, 1972 г.

22.10 «СПРУТ-4». (16+)
00.00, 01.10  «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)
02.00 «Буренка 

из Масленкино». (6+) 
Мультфильм

02.15 Концертная програм-
ма «Поёт А. Челентано». 
(12+)

04.20 «СПРУТ-4». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«НЕСТОР БУРМА». (12+)

11.30, 19.30, 03.30  
«МОШЕННИКИ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Германия, США, 2002 г.

13.10, 21.10, 05.10  «СЕВЕР». 
(12+)
Драма, комедия, Норве-
гия, 2009 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ПОХИЩЕНИЕ ФРЕДДИ 
ХАЙНЕКЕНА». (16+)
Криминальный триллер, 
Бельгия, Нидерланды, 
США, Великобритания, 
2014 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ЖЕНЩИНЫ». (12+)

06.10 «ТАМОЖНЯ». (12+)
07.35 «МИО, МОЙ МИО». 

(12+)
09.20 «И НА КАМНЯХ РА-

СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+)
11.45 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
13.30 «БОЛЬШОЕ КОС-

МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+)

14.45 «ОБНАЖЕННАЯ 
НАТУРА». (12+)

16.40 «СТАРШИЙ СЫН». 
(12+)

19.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)

21.15 «ГОРЬКО!» (16+)
23.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (0+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

22.00 «КОВБОИ». (16+)
23.00 «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+)
00.00 «ОСНОВНАЯ 

ВЕРСИЯ». (16+)
01.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 

ДЕВОЧКИ!» (16+)
Сериал. Лирическая ко-
медия, Россия, 2004 г. 
В ролях: Ксения Раппо-
порт, Анна Молчанова, 
Юлия Молчанова

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)
Сериал. Мистическая 
драма, Россия, 2000 г.

07.00, 20.30  Деревянная Россия. (12+)
07.25, 20.55  В лесу родилась. (12+)
07.55, 21.25  Зелёный штрих. (12+)
08.05, 21.35  Сельсовет. (12+)
08.15, 21.45  Проект мечты. (12+)
08.45, 22.15  Цветочный блюз. (12+)
09.10, 14.40  Детская мастерская. (12+)
09.25, 22.55  Дачные радости. (12+)
09.55, 23.20  Сады Великобритании. (12+)
10.55, 00.20  Побег из города. (12+)
11.25, 00.45  Альтернативный сад. (12+)
11.55 Домашняя экспертиза. (12+)
12.20 Прогулка по саду. (12+)
12.50 Старые дачи. (12+)
13.20 Высший сорт. (12+)
13.35 Лучшие дома Австралии. (12+)
13.55 Мастер-садовод. (12+)
14.25, 22.40  Вершки-корешки. (12+)
14.55 Сад мечты. (12+)
15.20 Зелёный уголок. (12+)
15.30 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
15.55 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
16.20 Дизайн своими руками. (12+)
16.50 История одной культуры. (12+)
17.20 Стройплощадка. (16+)
17.50 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
18.15 Частный сектор. (12+)
18.45 История усадеб. (12+)
19.15 Чужеземцы. (12+)
19.30 Строим дом. (12+)
20.00 Осторожно - злая собака. (12+)

06.00, 19.45  Боб Надд. Ловите 
правильно! (12+)

06.25, 20.10  Рыболовные 
путешествия. (12+)

07.15 Уральская рыбалка. (12+)
07.45, 21.35  Как охотились наши 

деды. (16+)
08.10, 14.55  Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
08.40, 15.55, 23.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
09.10 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
09.35 Технология зимнего клева. (12+)
10.05, 22.30  Сезон охоты. (16+)
10.35, 18.45  Энциклопедия рыбалки. (12+)
11.05, 23.00  Морская охота. (16+)
11.35 Водный мир. (12+)
12.05, 21.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.35 Охота на гусей в Шотландии. (16+)
13.30 Карпфишинг. (12+)
13.55 Планета охотника. (16+)
14.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
15.25, 00.00  Рыбалка без границ. (12+)
16.25 Рыбалка в Нижнем Прикамье. 

(12+)
16.50 По следам Хемингуэя. (12+)
17.20 Найти подходы к судаку. (12+)
18.15 Норвежская рыбалка. (12+)
19.15, 00.30  Секреты «трудных» 

водоемов. (12+)
22.05 Охота и рыбалка. (16+)

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 Цигун. (12+)
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 Цигун. (12+)
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 Цигун. (12+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.00, 10.45, 19.20  Семь дней истории. 

(12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
03.00 Личность в истории. (12+)
04.00 Джироламо Савонарола. (16+)
05.00, 09.00, 12.30, 17.50, 22.15  

Летопись веков. (12+)
05.30, 06.20  Музейные тайны. (12+)
07.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
07.25 Известен под именем Сид. (12+)
09.20 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
09.50 Византия. Сказание о трёх 

городах. (12+)
11.00 Монастырские стены. (6+)
11.30 На пути к Великой Победе. (12+)
12.00 Легенды Крыма. (12+)
12.50 Тайны истории. (12+)
14.50 Камикадзе в коротких 

штанишках. (12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00, 16.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
18.10 Прогулки по Москве. (12+)
18.30 Война и мифы. (12+)
19.30 Меценаты России. (6+)
20.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
21.35 Киноистория. Обсуждение. (12+)
22.35 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
23.05 Андропов. Человек из КГБ. (12+)

08.00 Вторая мировая война: Чего 
стоит империя. (12+)

08.50 Отчаянные дегустаторы 
отправляются… (12+)

09.55 Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

10.20, 11.25  Безграничная Римская 
империя. (16+)

12.25 Американские принцессы 
на миллион долларов

13.25, 14.15  Теории заговоров
15.00 Изгнанники. (16+)
16.00 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
17.00, 18.00, 19.00  Разбойники, пираты 

и бандиты. (16+)
20.00 Американские принцессы на мил-

лион долларов: Королевы экрана
Актёрское мастерство некоторых 
женщин сделало их звёздами «го-
лубого экрана». Но были ли эти 
принцессы экрана счастливы, став 
жёнами аристократов и монархов?

21.05 Изгнанники. (16+)
22.00, 23.00  «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
00.00 Теории заговоров
00.50 Лучшие убийцы древних 

времён
01.50 Спецназ древнего мира. (16+)
02.40 Панорамный взгляд 

на гражданскую войну в США. (16+)
03.35 Новые секреты Помпеи. (12+)
04.35 Команда времени. (12+)
05.25 Музейные тайны. (12+)
06.10 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи. (12+)
07.10 История тайных обществ. (16+)

06.00 Человек против YouTube. (12+)
06.45, 07.10, 07.30  Научные глупости. 

(12+)
07.50, 08.40, 09.20  Служба спасения 

Аляски. (16+)
10.10 Необычные промыслы. (12+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.35 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.20 Сборник «Игр разума»: Разум 

против тела. (12+)
13.10, 13.30  Научные глупости. (12+)
13.55, 14.40  Прорыв. (12+)
15.20 Морган Фриман. Истории 

о Боге. (12+)
16.15 Морган Фриман. Истории 

о Боге. (16+)
17.10, 18.00  Марс. (12+)
18.50 Год в открытом космосе. (12+)
19.35, 20.20  Игры разума. (12+)
21.05 Марс. (12+)
21.50 ЭкзоМарс: в поисках жизни. 

(12+)
22.40 Эвакуация Земли. (16+)
23.30 Возвращение из мёртвых. (16+)

Чтобы больше узнать о человече-
ском подсознании, доктор Стивен 
Лорис лично проходит через экспе-
рименты, связанные с клинической 
смертью.

00.15 Марс. (12+)
01.00, 01.45  Игры разума. (12+)
02.30 Марс. (12+)
03.20 Год в открытом космосе. (12+)
04.10, 04.50  Прорыв. (12+)
05.40 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Свадебные платья XXL. 
(12+)

07.00, 07.30  Преступления 
против моды. (12+)

08.00, 08.30  Уловки торговой улицы. 
(12+)

09.00 Ты свезёшь меня с ума. (12+)
10.00, 04.20  Кейт и восемь детей - 

спецвыпуск 2015. (12+)
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: 

Великобритания. (12+)
15.00, 15.30  Дом у моря. (12+)
16.00, 03.30  Дома из сказки. (16+)
17.00 Внезапное богатство. (12+)
18.00 Большие семейства. (12+)
19.00, 19.30  Король кондитеров. (12+)
20.00 Мне 15! (12+)
21.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
22.00 Мои бесконечные ноги. (16+)
23.00 Жизнь на высоте. (18+)
00.00 Моя необычная беременность. 

(16+)
00.55 Моя дочь-подросток 

беременна, и я тоже. (16+)
01.50 Король пекарни. (12+)
02.40 Путешествия кулинара. (16+)
05.10 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
07.15 Дома на деревьях: «Treehouse 

Point» версия 2.0. (12+)
08.10 Неизведанная Европа: Реки, 

озера и океаны. (12+)
09.05 Правосудие Техаса. (12+)
10.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25  

Необычные животные Ника 
Бейкера. (12+)

17.20 Правосудие Техаса. (12+)
18.15 Будни ветеринара. (16+)
19.10 Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
20.05 Неизведанная Европа: Реки, 

озера и океаны. (12+)
Познакомьтесь с водными обитате-
лями Европы, включая единствен-
ного в мире подводного паука, ев-
ропейскую речную выдру и шакала, 
обитающего в дельте Дуная.

21.00 Дома на деревьях: Буддийский 
дом на дереве. (12+)

21.55, 22.50  Укротители аллигаторов. 
(16+)

23.45 Горные монстры: Пещерный 
житель из округа Гринбрир. (16+)

00.40, 01.35, 02.25, 03.15, 04.02, 04.49  
Необычные животные Ника 
Бейкера. (12+)

05.36 Укротитель по вызову. (12+)

06.00, 07.00, 08.00  Пропавшее золото. 
(12+)

09.00 Разрушители легенд. (16+)
10.00 Выжить после селфи: Шокирую-

щие встречи с акулами. (16+)
11.00 Инвесторы нового поколения. 

(12+)
12.00 Пропавшее золото. (12+)
13.00 Дальнобойщики. (12+)

От Атлантики до Сибири и от Пор-
тугалии до Урала - эти дальнобой-
щики перевозят грузы на огромные 
расстояния, и в этом деле им нет 
равных.

14.00 Золотая лихорадка: 
посвящается Джону Шнабелю. (16+)

15.00, 16.00, 18.00  Смертельный улов. 
(16+)

20.00 Выжить после селфи: Шокирую-
щие встречи с акулами. (16+)

21.00 Инвесторы нового поколения. 
(12+)

22.00 Золотая лихорадка: 
посвящается Джону Шнабелю. (16+)
Специальный выпуск, посвященный 
жизни и наследию «дедушки» Джо-
на Шнабеля - легендарного золо-
тоискателя Аляски, который умер в 
марте 2016 года в возрасте 96 лет.

23.00 Быстрые и громкие. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  Охотники 

за оружием. (16+)
02.40, 03.30, 04.20, 05.10  

Разрушители легенд. (16+)
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ЧИТАЕМ ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛОВ

Иисус и смерть девушки
«И смеялись над Ним, зная, 
что она умерла…»
И вот, пришел человек, именем Иаир, который был на-
чальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его 
войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, 
лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он 
шел, народ теснил Его. И женщина, страдавшая кро-
вотечением двенадцать лет, которая, издержав на 
врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, 

подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тот-
час течение крови у ней остановилось. И сказал 
Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все от-
рицались, Петр сказал и бывшие с Ним: Настав-
ник! народ окружает Тебя и теснит, и Ты гово-

ришь: кто прикоснулся ко Мне? Но Иисус 
сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо 
Я чувствовал силу, исшедшую из Меня. 

Женщина, видя, что она не утаи-
лась, с трепетом подошла и, пав 
пред Ним, объявила Ему перед всем 
народом, по какой причине прикос-
нулась к Нему и как тотчас исце-
лилась. Он сказал ей: дерзай, дщерь! 
вера твоя спасла тебя; иди с ми-
ром. Когда Он еще говорил это, при-
ходит некто из дома начальника 
синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай 
Учителя. Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, 
только веруй, и спасена будет. Придя же в дом, не позво-
лил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и от-
ца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но Он 
сказал: не плачьте; она не умерла, но спит. И смеялись 
над Ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и 
взяв ее за руку, возгласил: девица! встань. И возвратился 
дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей есть. И 
удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать 
никому о происшедшем.

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресение, 20 ноября. 

Вдумаемся, что за человек был Иаир? Он 
был начальником синагоги. Теперь вспом-
ним, что к тому времени, когда происхо-
дит эта история, двери синагог уже закры-
вались для Иисуса. Религиозные лидеры 
смотрели на Него с подозрением, считали 
Его нарушителем закона и строили про-
тив Него козни. Возможно, Иаир не был 
исключением. Но вот тяжко заболевает 
единственная дочь. В двенадцать лет, ког-
да другие девочки становятся девушками 
и начинают, согласно еврейскому обычаю, 
готовиться к браку, она лежит на смертном 
одре. Именно ощущение смерти, которая 

пришла в дом, понуждает Иаира отложить 
в сторону все свои предубеждения и обра-
титься с воплем о помощи к Тому, против 
Кого враждовали его соратники, а, воз-
можно, недавно и он сам. С точки зрения 
своих бывших единомышленников Иаир 
совершает религиозное преступление: он 
обращается за помощью к «богохульнику».
Нечто подобное мы видим и в случае с 
кровоточивой. Тяжесть ее недуга усугу-
блялась тем, что он делал ее изгоем. Фа-
рисеи считали, что любой, к кому прикос-
нется кровоточивая, или кто прикоснется 
к ней, становился нечистым, словно он 
прикоснулся к трупу. И вот эта женщина, 
в порыве отчаяния и надежды, подобно 
Иаиру, дерзает нарушить закон: касаясь 
окружающих ее людей, она проходит че-
рез толпу и дотрагивается до Иисуса.
Согласитесь, ситуации очень похожи. 
Как первый, так и вторая сталкиваются с 
ужасной реальностью смерти. Обычаи, 

установления, законы, мнение окружаю-
щих перестают для них иметь абсолютный 
характер, становятся условными, ведь те-
перь перед ними Тот, Кто выше всяких за-
конов, Тот, Кто является Источником жиз-
ни. И, оказывается, Христу только этого и 
нужно. В ответ на их порыв Он совершает 
невозможное: воскрешает умершую дочь 
и избавляет от тяжкой болезни женщину. 
Часто мы спрашиваем себя: что нужно 
совершить для того, чтобы Бог услышал 
меня? Что нужно сделать, чтобы ради меня 
Он совершил чудо, нарушил естественный 
ход событий? Сегодняшнее Евангелие пря-
мо отвечает на этот вопрос: подобно Иаиру 
и кровоточивой забыть, что на свете может 
быть что-то важнее Христа. Ведь только в 
этом случае те преграды, которые мы сами 
возвели между собой и Богом, пропадут, а 
Господь получит наконец-то возможность 
прикоснуться к нам, даже не обращая вни-
мания на нечистоту нашей души.

ДОРОГА К ХРАМУ

ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ РОДИТЕЛЯМ?

? Мы с подругой расходимся в таком 
вопросе. Она считает, что мы роди-

телям ничего не должны – ни помогать 
(пока не попросят), ни часто встречать-
ся. А родители нам должны – они же нас 
родили. И мы будем должны помогать 
своим детям. А я уверена, что родители 
нас растили, ночи недосыпали – и надо их 
поддерживать, где морально, а где мате-
риально… Катерина

У детей есть обязанности по отношению 
к родителям и долг любви. В Священном 

Писании сказано: «Почитающий отца очи-
стится от грехов, и уважающий мать свою – 
как приобретающий сокровища. Почитаю-
щий отца будет иметь радость от детей своих 
и в день молитвы своей будет услышан». И 
«Почитай отца и матерь свою и благо тебе бу-
дет и долголетен будешь на земле». 

МОЖНО ЛИ БЫТЬ КРЁСТНЫМ 
В ДЕНЬ СВОЕГО РОЖДЕНИЯ?

? Друг просит стать крёстным его сы-
ну, но на день крестин выпадает мой 

день рождения. Можно ли праздновать 
в этот день и можно ли в день рождения 
стать крёстным? Илья

М ожно и день рождения отмечать, и 
крестить.

Комментарий 
священника 
Димитрия 
Барицкого

Апостол 
Лука
А

деететейй есе ть обязаннносостти по оттноношеееенниннию

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»
08.25 «Фиксики»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Барбоскины»
11.30 «Секреты маленького шефа: 

Роллы»
Сегодня мы узнаем, почему покуп-
ные суши и роллы могут быть не-
полезными. А еще научимся гото-
вить роллы «Лютики-цветочки» и 
тыквенный десерт «Веснушка».

12.00 «Томас и его друзья: Большая 
гонка»
Присоединяйтесь к Томасу и его 
новым иностранным друзьям в 
этом захватывающем музыкаль-
ном приключении!

13.00 «Свинка Пеппа»
14.00 «Юху и его друзья»

Юху и четверо его друзей - очаро-
вательные пушистые зверята, на 
долю которых впало серьёзное ис-
пытание. Мир, в котором они роди-
лись и счастливо живут, находится 
в опасности из-за ухудшения состо-
яния окружающей среды. Спасти 
страну могут только волшебные се-
мена Дерева Жизни, которые нужно 
найти в дальних странах.

16.05 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

17.05 «Пожарный Сэм»
18.00 Международный конкурс ис-

полнителей детской песни «Евро-
видение - 2016». Прямой эфир
Смотрите «Детское Евровидение 
- 2016» в прямом эфире и болей-
те за Россию! Нашу страну на кон-
курсе представят Софья Фисен-
ко, Кристина Абрамова, Мадонна 
Абрамова и Александра Абрамей-
цева с проектом «Живая вода».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
23.30 «ДОКТОР КТО». (12+)
00.15 «Фиш и Чипс»
02.25 «Навигатор. Дайджест»
02.30 «Бернард»
02.55 «Тайны страны эльфов»
03.45 «Волшебная четвёрка»

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+)
13.25 «Легенда о Тарзане». (6+)
14.20 «Финес и Ферб». (6+)
15.45 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
16.40 «Русалочка-2: Возвращение 

в море». (0+)
18.05 «Русалочка: Начало истории 

Ариэль». (0+)
19.30 «В поисках Немо». (0+)
21.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». (12+)
23.15 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». (6+)
01.15 «ПРИНЦЕССА». (12+)

06.25 «Даша и друзья: приключения 
в городе». (0+)

06.50 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.20 «Щенячий патруль». (0+)
07.45 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
08.15 «Элвиннн!!! И бурундуки». (6+)
08.40 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
09.10, 13.05, 17.35, 21.05  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
10.00, 19.20  «Волшебные 

покровители». (6+)
10.25, 14.00, 18.00  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
10.50, 13.35, 18.25  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
11.20, 14.25, 18.50  «Мой шумный 

дом». (6+)
11.45, 14.50  «Королевская Академия». 

(6+)
12.15, 20.15  «Харви Бикс». (6+)
12.40, 19.45  «Хлебоутки». (6+)
15.20 «LEGO Эльфы». (6+)
15.45 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.15, 22.25  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
16.40, 22.50  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
17.10, 22.00  «ШКОЛА РОКА». (12+)
20.40 «Санджей и Крэйг». (6+)

06.40 «Смешарики». (0+)
06.55 «Похитители красок». (6+)
07.15 «Веселая карусель». (6+)
07.25 «Дедушкин бинокль». (6+)
07.35 «Фантазеры из деревни 

Угоры». (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  «Потерялась 

внучка». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Волшебная 

птица». (0+)
09.40, 16.35, 22.40  «Рассказы старо-

го моряка. Необычайное путеше-
ствие». (6+)

11.00 Крибли Баттл. (6+)
11.15 Весёлые шнурки. (0+)
11.30, 17.30  «Маша и Медведь». (0+)
12.00 «Спасти Землю». (0+)
13.20 «Где же ты, медвежонок?» (0+)
13.30 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (6+)
14.40 «Про козла». (12+)
17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
18.00 «Спасти Санту». (0+)
19.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». (6+)
20.35 «Машинка времени». (6+)
23.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)

05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ». (12+) 
«Где обедал воробей?» (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Чудесный колокольчик». 
(6+) Мультфильм: «Сказка про 
лень». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «Снежная короле-
ва». (6+) «Машенька и медведь». 
(6+) «Обезьяна с острова Саруга-
сима». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Музыкальные кар-
тинки». (6+) «Пустомеля». (0+) «Те-
плый хлеб». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ванюша и вели-
кан». (6+) «Веснянка». (0+) «Дорож-
ная сказка». (0+) «Волшебный ма-
газин». (6+)

09.00, 15.00  «СОЛОВЕЙ». (12+) 
«Богданчик и барабан». (6+)

10.30, 16.30  «Приключения Болека 
и Лёлека. Обезьянка». (0+) «При-
ключения Болека и Лёлека. Поте-
рялась собачка». (0+) «Рекс. Рекс 
и НЛО». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция

05.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА». (0+)

06.00, 14.00  Футбол. Чем-
пионат мира среди де-
вушек. Групповой этап. 
(0+)

07.00, 10.30, 15.00  Снукер. 
Northern Ireland Open. 
1/2 финала. (0+)

09.30, 03.30  Тележурнал 
Watts. (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек. 
Групповой этап. Брази-
лия - Швеция. Прямая 
трансляция

16.00, 23.00  Снукер. Nor-
thern Ireland Open. Фи-
нал. Прямая трансляция

19.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Баффа-
ло» - «Питтсбург». (0+)

19.45 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Обзор. (0+)

20.30 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Вашинг-
тон» - «Коламбус». Пря-
мая трансляция

00.55 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Кароли-
на» - «Виннипег». Пря-
мая трансляция

06.00 Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

07.50, 19.00  Футбол. Фон-
бет - Первенство Рос-
сии. (0+)

09.40, 16.00  Новости. (0+)
09.45, 21.30  Культ тура. (16+)
10.15 Баскетбол. Чемпио-

нат Европы-2017. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Швейцария. (0+)

12.05 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Кубань» (Краснодар) - 
«Тамбов». (0+)

13.55 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. «Химки» 
- «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция

16.05 Большая вода. (12+)
16.55 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов)- «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

20.55 Спорт за гранью. (16+)
22.00 Шахматы. Матч за 

звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Рос-
сия) - Магнус Карлсен 
(Норвегия). 7-я партия. 
Прямая трансляция

04.00 Десятка! (16+)
04.15 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. (0+)

05.00, 10.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 23.05  Русские хиты - 
чемпионы недели. (16+)

06.55, 11.00  PRO-клип. (16+)
07.00, 03.00  Только жирные 

хиты! (16+)
08.10 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
09.00 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
11.05 Русский чарт. (16+)
12.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

13.00 Икона стиля. (16+)
13.30 Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х». 
(16+)

16.30 PRO-обзор. (16+)
17.00 Тор 30 - Русский 

Крутяк недели. (16+)
19.30 «МакSим в Олимпий-

ском». Концерт. (16+)
21.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
22.00 Тop чарт Европы 

плюс. (16+)
23.00 PRO-клип. (16+)
00.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
01.00 Gold. (16+)
02.00 Сахар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Народные промыслы 
России

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 Синодалы
12.00 С Божьей помощью
12.30 Консервативный клуб
13.30 Книжная Москва
14.00 Монастырская кухня
15.00 Русские праведники
15.45 Искусство звучащего 

слова
16.00 Русские судьбы
16.30 Новый храм
16.45 Святая Русь
17.00 Первая высота
18.00 Русь. В поисках 

истоков
19.00 Город равных 

возможностей

19.30 Книжная Москва
20.00 Святыни Кремля
21.00 Книги и файлы
21.45 Пешком по Москве
22.00 «Песенная симфо-

ния Виктора Захарченко 
на стихи русских и укра-
инский поэтов». Концерт

23.00 Общая трапеза
00.00 Национальное 

достояние
00.30 Россия и Мир
01.30 Сольбинские ступени
02.15, 04.50  Портреты
02.30 Небо на земле
03.00 Путь времени
03.45 Первый русский 

планетарий
04.00 Александр Блок
05.00 Дивеевские 

блаженные
06.00 Остров Веры в море 

суеты
06.40 Мусоргский: Вперед 

к новым берегам!
07.00 Патриарший хор

20 ноября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Мучеников в Мелитине: Иерона, 
Исихия, Никандра и других. 

Прп. Лазаря Галисийского. Мч. Фе-
одота корчемника. Мчч. Меласип-
па и Касинии и сына их Антони-
на. Прп. Зосимы Ворбозомского. 
Обретение мощей прп. Кирилла 
Новоезерского (Новгородского). 
Мчч. Авкта, Тавриона и Фессало-
никии. Сщмчч. Кирилла, митр. Ка-
занского, Михаила, Александра, 

Александра, Михаила, Александра, Николая, 
Алексия, Павла, Василия, Павлина пресвитеров, 
Иоанна и Вениамина диаконов, мч. Николая, мц. 
Елисаветы. Сщмчч. Сергия, архиеп. Елецкого, 
Николая пресвитера и мч. Георгия. Обретение 
мощей сщмч. Константина пресвитера. Иконы 
Божией Матери «Взыграние», Угрешской.

Поста нет.

Не должно называть истинно сво-
бодными знатных и богатых, когда 
они злы и невоздержны, потому что 

они суть рабы чувственных страстей». 
Прп. Антоний Великий

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

 ¡ 8 (495) 741-15-59 Ремонт квар-
тир! Клеим обои 50 руб./м2! Плитка от 
300 р.! Ламинат 120 р.! Линолеум 90 р.! 
Электрика! Выполняем все виды ра-
бот! Пенсионерам скидки! Россияне! 
Высокое качество! Низкие цены! Тел.  
8 (495) 741-15-59

 ¡ 8-903-175-34-17, 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

 ¡ 8-960-167-96-42, 8-985-790-88-07 
Мастер-универсал. Электрика, сантех-
ника, любые строительные работы. По-
мощь в выборе материалов. Сборка, раз-
борка, ремонт мебели. Уборка квартир, 
мойка окон. Пенсионерам скидки. Зво-
ни – узнай цену! 8-960-167-96-42, 8-985-
790-88-07

 ¡ 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 (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

 ¡ 8-926-790-92-39 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 (495) 995-27-24 Альпинисты. Гер-
метизация. Кровля. Тел. 8 (495) 995-
27-24

 ¡ 8 (499) 347-10-99 САНТЕХНИК. Лю-
бые виды работ. Водоснабжения, ото-
пления, канализация. Гарантия на всю 
работу. 8 (499) 347-10-99

Плотник. Скидка 40%!!! Выставка- про-
дажа! Дома и бани из зимнего леса из 
Вологды по вашим и типовым проек-
там. Строительство и ремонт 7 дней с 
доставкой и сборкой. Фундамент, кров-
ля, отделка. Договор. Консультация, 
обследование, расчеты. Гарантия ка-
чества. www.srublesstroy.ru, 8-903-581-
13-43
 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 

Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-965-16-17-485 КОСМЕТИЧЕСКИЙ 

РЕМОНТ КВАРТИР. Мастера с большим 

опытам выполнят комплексный ремонт 

квартир, комнат, ванн, по доступным 

ценам. Выполняем электрику, сантехни-

ку, плитка, шпаклевка, обои, ламинат, 

линолеум, и т. д. Поможем с доставкой. 

Пенсионерам СКИДКИ! Александр, 8-965-

16-17-485

 ¡ 8 (499) 409-30-76, 8-926-511-01-05 
Ремонт квартир и офисов под ключ. БЕС-

ПЛАТНО выезд специалиста, консульта-

ция и расчёт! Закупка и доставка строй-

материала. Мы бережем ваше время 

и деньги. Славянские, ответственные 

мужчины. Вячеслав, 8 (499) 409-30-76, 

8-926-511-01-05

 ¡ 8-916-9898-175, 8 (495) 407-60-41 
РЕМОНТ КВАРТИР КОМНАТ, СЕМЕЙНАЯ ПА-

РА. Поклейка обоев любых видов и слож-

ностей за 1 день. Выравнивание под 

обои, под покраску стен и потолки. Ма-

лярка, ламинат, линолеум, плитка сан-

техника, перенос розеток, плинтуса. До-

ставка материалов. О цене всегда можно 

договориться. 8-916-9898-175, 8  (495) 

407-60-41

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 ¡ 8-926-977-69-74, 8-901-546-83-66, 
8  (495) 972-83-66 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ», 
занимаемся 16 лет психотерапевтиче-
ской помощью. Используем разные кон-
цепции в психотерапии, для того, чтобы к 
каждому человеку найти свой подход, то, 
что ему будет по душе. Наши услуги: Кон-
сультация. Семейная психотерапия. Ско-
рочтение. Снятие стресса. Тестирование. 
Тел. 8-926-977-69-74, 8-901-546-83-66, 8 
(495) 972-83-66

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

Прием рекламы в газету: 
8 (495) 792-47-73
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 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: поде-
ржанные, аварийные, неисправные, 
а также грузовые и кредитные, В ДЕНЬ 
ОБРАЩЕНИЯ. Выезд, оценка, оформле-
ние в гаи БЕСПЛАТНО!!! Платим БОЛЬШЕ 
автосалонов и трейд-ин! РАСЧЁТ НА МЕ-
СТЕ!!! 8-916-043-44-44, 8 (495) 664-45-62

 ¡ 8-926-526-19-46   АВТОВЫКУП. СРОЧ-
НО! КРУГЛОСУТОЧНО! Иномарки. Оте-
чественные. Аварийные. Кредитные. 
Нерастаможенные. Целые. Битые. 
Неисправные. Выезд, оценка, эваку-
ация, переоформление  – бесплатно. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ НАЛИЧНЫМИ! Поря-
дочность и высокую оценку авто га-
рантируем. Тел. 8-926-526-19-46

 ¡ 8  (495) 999-45-10 Установка любых 
дверей. Тел. 8 (495) 999-45-10

РАБОТА
 ¡ 8-915-284-99-37 Требуется мужчина  – 

помощник по дому (слесарь-электрик) с 

проживанием, старше семидесяти лет. Тел. 

8-915-284-99-37

 ¡ 8-905-88-33-599 Работа или подработ-

ка всем! Сборка авторучек, клейка пакетов, 

фасовка семян на дому. З/п от 12350 руб. 

Рабочие материалы почтой. Условия рабо-

ты вышлем бесплатно. От вас СМС-заявка 

(ваши ФИО, почтовый адрес, индекс) по 

тел. 8-905-88-33-599

 ¡ Работа на дому: сортировка редких 

семян, склейка фирм. конвертов, паке-

тов  – 68000р./мес. Материал-бандеро-

лями. Вышлем всем БЕСПЛАТНО: в пись-

мо влож. конверт с адресом. Пишите: 

452000, Белебей, а/я 21, «Т»-ЦЕНТР. ОГРН 

304025504800011

 ¡ 8-985-766-50-48 Срубы бань пяти-

стенки (Псков) из неоцилиндрованной со-

сны. Доставка и сборка входит в цену. Руб-

ка в «лапу». От 95 т.р. Размер: 3х4 , 3х5, 3х6, 

4х6, 5х6, 6х6. Различная комплектация. Тел. 

8-985-766-50-48, www.srubbani-vam.ru

 ¡ 8 (499) 746-03-12, 8-916-674-36-
48 Строительство домов, бань из бруса, 
оцилиндрованного бревна. Реконструк-
ция старых домов. Кровля, отделка, по-
краска, фундамент. Бригада строителей 
со своим пиломатериалом. Тел. 8 (499) 
746-03-12, 8-916-674-36-48

¡ 8-985-766-50-48 Срубы бань

ДЕРЕВЯННОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ

 ¡ 8 (495) 295-75-88 СЭС. Избавим Вас от 
надоедливых насекомых (клопов, тарака-
нов, муравьев) и грызунов. Качественные 
препараты. Гибкая система цен и скидок. Га-
рантия от 1 года. Звоните по любым вопро-
сам. Без выходных. Тел. 8 (495) 295-75-88

¡ 8 (495) 295-75-88 СЭС Избав

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

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. Занятия 
проходят в Алтуфьево. Тел. 8-985-344-
71-51

ОБРАЗОВАНИЕ

 ¡ 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

РАЗНОЕ

 ¡ 8 (495) 792-42-77 Ломбард принима-
ет: изд. из золота/серебра, стол.серебро, 
зол.коронки. Ноутбуки, планшеты, сотовые 
тел., норковые шубы.  Старинные вещи, 
значки, монеты, часы, статуэтки из бронзы, 
фарфора и др. Тел. 8 (495) 792-42-77

¡ 8 (495) 792 42 77 Л б

ЛОМБАРДЫ

 ¡ 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

ТУРИЗМ

 ¡ 8-962-990-77-13 Симпатичная мо-
сквичка 27/162/55, без в/п и материаль-
ных проблем с высшим образованием, по-
знакомлюсь с привлекательным парнем 
до 40 лет. Только для серьезных отноше-
ний. 8-962-990-77-13, Марина. Звонить по-
сле 18 часов

 ¡ 8-926-623-71-37 Ласковый, темпера-
ментный мужчина, 49 лет, познакомит-
ся с женщиной для серьёзных отношений. 
Только Москва. Андрей. 8-926-623-71-37

 ¡ 8-903-977-07-99 Евгений, 61 год, без 
вредных привычек, разведён. На основе 
любви и на базе моей однокомнатной квар-
тиры познакомлюсь с худенькой (42/46) 
и симпатичной женщиной до 57 лет. Тел. 
8-903-977-07-99

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

Приём рекламы Приём рекламы 
в газету «ТЕЛЕК»: в газету «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-738 (495) 792-47-73
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 ¡ 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 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-
36 АН «Стольный Град» Все сделки с 
недвижимостью: сдать-снять, купить-
продать. Квартиру, комнату, дом, уча-
сток. Консультации. 20 лет на рынке 
жилья. Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-
963-34-36

 ¡ 8  (495) 589-02-33 Срочно сни-
му комнату на длительный срок. Тел. 
8 (495) 589-02-33

 ¡ 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

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Своев-
ременную оплату и порядок гарантирую. 
Тел. 8-909-641-37-99, Любовь

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ¡ 8-906-715-92-92 Сниму 1-2 комнат-

ную квартиру или комнату в любом 
районе Москвы на условиях собствен-
ника. Агентам не звонить! 8-906-715-
92-92, Наталья

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Семейная пара из 
Московской области снимет кварти-
ру у добропорядочных хозяев, сроч-
но! Чистота, порядок, своевремен-
ная оплата гарантирована! 8  (495) 
999-28-82

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников – москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8 (495) 231-92-04 Участок за 119 тыс. 
руб. с коммуникациями в СНТ. Можайский 
район МО, 96 км Минское шоссе, пос. Кле-
ментьево. Рядом лес, река. Тихое, экологи-
чески-чистое место. Тел. 8 (495) 231-92-04

 ¡ 8 (495) 298-18-86 Срочно! Сниму квар-
тиру. Район не принципиален. Одна жен-
щина из Подмосковья. Тел. 8 (495) 298-18-
86, Ольга

 ¡ 8 (499) 409-30-76, 8-926-511-01-05 
ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!!! ИЩЕМ людей жела-
ющих улучшить свои жилищные условия. 
Найдем решение для любого ВАРИАНТА. 
Продажа, обмен, военная ипотека, мате-
ринский капитал. Полное сопровождение 
сделки. Для своих клиентов мы 24 часа на 
связи. Вячеслав. 8 (499) 409-30-76, 8-926-
511-01-05

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Срочно сниму комна-
ту! Чистоту, порядок, своевременную опла-
ту гарантирую. 8 (495) 999-28-82

ЗДОРОВЬЕ
 ¡ 8-985-78-78-74-6 Лечение алкоголизма, 

табакокурения, сахарного диабета, избыточ-
ного веса и других зависимостей при помощи 
гипноза. Приём ведёт кандидат медицин-
ских наук Скотаренко Андрей Васильевич. 
Лиц.№ ЛО-77-01-006698 от 17.09.2013. Тел. 
8-985-78-78-74-6. Имеются противопоказа-
ния. Проконсультируйтесь со специалистом!

 ¡ 8  (495) 105-54-84 ДЕШЕВО! СРОЧНО! 
ВСЮДУ! Любой грузовой транспорт. Пере-
возки, переезды, дачи, грузчики. ГАЗели и 
Портера от 2-х часов. 8 (495) 105-54-84

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва и МО, межгород. 
Квартирные и дачные. Профессиональные  
грузчики. Сборка, разборка и расстановка 
мебели по квартире. Утилизация.  Без вы-
ходных. Аккуратно и вежливо. Пенсионе-
рам скидки. Славяне. 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (495) 151-80-18 Грузоперевоз-
ки и переезды любой сложности от 
ООО «ГАЗЕЛЬчик».  Профессиональ-
ные грузчики, русские водители, по-
дача 30 мин., автопарк: 300 газелей 
различных модификаций. Нереально 
низкие цены! Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. Без вы-
ходных. Сайт: www.gazelchik.ru. Тел. 
8 (495) 151-80-18

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-
03-68 Автогрузоперевозки. Газель 
220 руб./час, 4 м  – 300 руб. Мебель-
ный фургон 18 куб.  – 300 руб./час. 
Бычок  – 350  руб./час. Пропуск центр, 
МО  – 12  руб./км. Офисные, дачные, 
квартирные переезды. Трезвые грузчи-
ки – славяне. Очистка квартир от хла-
ма. Гарантия подачи. Круглосуточно. 
Тел.: 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные перезды по Москве, МО, 
РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, 
упаковка, утилизация мебели. 24 ча-
са. Недорого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-
628-67-80

 ¡ 8 (495) 589-80-42 Автогрузоперевоз-
ки  + грузчики. Недорого. Профессио-
нально и быстро. Тел. 8 (495) 589-80-42

 ¡ 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

(495) 105 54 84 ДЕШЕВО! СРОЧНО!

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 

ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки, 
дачные, квартирные и т. д. Москва, МО, 
регионы. Работаю сам, без посредников 
и диспетчеров. Без ограничения време-
ни. Время  любое. Помогаю в погрузке/
разгрузке. Человеческий подход к делу. 
8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 8-926-
203-98-39

 ¡ 8  (499) 340-47-44 Грузоперевозки по 
Москве, МО и всей России! Квартирные и 
офисные переезды! Деликатно разберем, 
погрузим, упакуем и перевезем Вашу ме-
бель и домашние вещи. Для Вас опытные 
мастера и аккуратные грузчики. Бесплат-
ная разборка и упаковка. Недорого! Звони-
те в любое время. Слава, 8 (499) 340-47-44

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, 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

е объявления на правах рекламы

ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты, объ-
ективы, бинокли, фото-, кинотехнику, ми-
кроскоп, барометр, часы, патефон, муз.
инструменты, аудиотехнику, магнитофон, 
усилитель, деку, модели железных до-
рог и машин, строительной техники, кол-
лекции, конструкторы, старые детские 
игрушки. Куплю дорого, оплата сразу. 
8 (495) 364-12-35

 ¡ 8 (495) 120-28-17 Антиквариат до-
рого. Монеты, значки, награды, сере-
бро, фарфор, иконы, банкноты, открыт-
ки и многое другое. Оценка. Выезд. 
Деньги сразу. Тел. 8 (495) 120-28-17

 ¡ 8-916-742-53-03 Куплю советские кол-
лекционные автомодели масштаба 1:43 
«Сделано в СССР» 8-916-742-53-03

 ¡ 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

 ¡ 8-985-778-79-69 ДОРОГО награ-
ды, иконы, фарфор пр-ва КУЗНЕ-
ЦОВА, ПОПОВА, ГАРДНЕР, СССР, ЛФЗ, 
Дулёво, Вербилки, Германия с лю-
быми дефектами, сервизы, остатки 
от них, значки, знаки, серебро, из-
делия из кости, предметы военных 
времён. Выезд Москва и область. 
8-985-778-79-69

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР ДОРОГО: Янтарь. Сере-
бро. Значки. Знаки. Статуэтки из фар-
фора, бронзы, чугуна (с дефек). Любой 
фарфор Гарднера, Кузнецова. Иконы, 
картины. Вазы. Сервизы (остатки). 
Предметы старины из Китая. Кость. 
Часы. Лампы. Подсвечники и подста-
канники. Любую старину. Оплата сразу. 
8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66, Га-
лина, Сергей

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
 ¡ 8-963-921-08-38 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 (495) 723-19-05 Куплю механические 
часы любое состояние,часовой инструмент, 
значки, открытки, бумажные деньги, доку-
менты и книги до 1950 г. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-
13 Антикварная лавка купит книги до 
1945 года. Выезд. Тел.: 8  (495) 691-75-
09, 8 (495) 690-54-13

 ¡ 8-916-643-14-63 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, лю-
бую живопись и графику, а также насле-
дия и архивы художников, также покупаю 
в коллекцию любые иконы. 8-925-385-67-
75, Сергей Владимирович

Дорого куплю книги  – домашние 
 библиотеки (современные и антиквар-
ные) любого года 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. Оплата 
сразу! Выезд. www.knigi.prof77.ru, 
www.skupka.kvt777.ru. Пишите 
на 9793275@mail.ru, 

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого часы 
любые, иконы, янтарь, значки, монеты, 
серебро, бронзовые и фарфоровые ста-
туэтки, самовары, фотографии, бинок-
ли, фотоаппараты, открытки, бонкно-
ты, изделия из кости, знаки на винтах 
и другой антиквариат до 1953 года. Вы-
езд. 8-965-397-31-37

 ¡ 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 (495) 304-78-18 Очаровательную 
старину куплю: живопись, архивы ху-
дожников, музыкальные ящики, иконы 
и др. Консультация. Выезд. Тел. 8 (495) 
304-78-18

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит 
изделия из бронзы, серебра, золота, 
портсигары, самовары. Фарфор, иконы, 
картины, лаковую миниатюру, опти-
ку. Трофеи ВОВ , атрибутику СССР: фор-
му военную, министерств и ведомств, 
значки ВЧК-КГБ, наградные знаки. 
8-985-124-11-80

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфоровые, чугун., 
бронзовые статуэтки, нагрудные зна-
ки, янтарь, подстаканник, портсигар, 
картины, коронки, ювелир. изделия, 
золотые и серебрян. монеты, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фото 
на картоне, открытки, книги, мель-
хиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-
544-38-10

 ¡ 8  (495) 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, 
куклы, часы, марки, открытки, этикетки. 
8 (495) 508-53-59

 ¡ 8-985-434-82-35 Календарики, от-
крытки, фотографии, грамоты, кни-
ги, значки, фантики от конфет и жева-
тельных резинок, игрушки, документы, 
пригласительные конверты куплю. Тел. 
8-985-434-82-35

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 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

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8-925-771-53-07, 8 (495) 771-53-
07 Награды, знаки, значки, монеты, 
банкноты, ЗОЛОТО, КОРОНКИ,  СЕРЕБРО, 
статуэтки СССР, фарфор, бронзу, кар-
тины, книги, фото, открытки, авто-
графы, янтарь, шкатулки, дом. архив 
и т. д. куплю дорого. Выезд-24. 8-925-
771-53-07, 8 (495) 771-53-07

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66 В КОЛЛЕКЦИЮ: любой фарфор Гар-
днера, Кузнецова, Попова. Статуэтки 
СССР, Германии, Китая (с дефек). Серви-
зы (остатки). Вазы. Янтарь. Чугун Кас-
ли. Бронза. Кость. Серебро. Мельхиор. 
Иконы, картины (под реставрац). Всё 
из Китая.  Значки. Знаки. Любую стари-
ну. 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66, 
Галина, Сергей

 ¡ 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

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (495) 532-59-92. ЗВО-
НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 115-02-51 Социальный юри-
дический центр. Правовое содействие 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТ-
НАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы 
и  адвокаты. Опыт работы более 15 
лет! Льготы пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам и многодетным семьям. 
ЗВОНИТЕ! Тел. 8 (495) 115-02-51

Департамент защиты прав человека. 
Бесплатная юридическая консультация 
и представление интересов от ведущих 
юристов Москвы. Звоните! 8 (495) 665-
84-49
 ¡ 8 (499) 381-39-92 Бесплатная консуль-

тация ведущих социальных юристов Мо-
сквы и Московской области. Помощь по все 
отраслям права. Составление документов 
и представление интересов в суде. Льготы 
пенсионерам и инвалидам. Звоните!!! Теле-
фон 8 (499) 381-39-92

Законное избавление от непосиль-
ных кредитов.Консультации бесплат-
но. Оплата в рассрочку. elenarusveda.ru, 
8-916-041-31-09
 ¡ 8 (499) 341-17-55 Центр правовой по-

мощи населению Москвы и Московской об-
ласти! Бесплатная консультация юристов!  
Помощь в судах, по имущественным спо-
рам и по иным юридическим вопросам! 
Льготы! Звоните! 8 (499) 341-17-55

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www.socuristy.ru. 8 (499) 409-91-42

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 По-
шив и ремонт головных уборов (в том числе 
эксклюзивных). Из меха, фетра, кожи и тка-
ней. Более 500 готовых моделей. 8-910-420-
37-76, 8 (499) 137-36-04, www.kokoshnik.ru

у р ру

¡ 8-910-420-37-76 8 (4

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 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

навоза. 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-1

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ
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ВСЁ ОБО ВСЁМ52

Займы на выгодных условиях. Бы-
стро! Без предоплат! Помощь долж-
никам. м. «Пушкинская». ООО МФО 
«Займ №1». ОГРН1154401007881, 
МФО001503034007095. СРО «Единство. 
8-925-118-94-93

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»

Деньги наличными! Всем! С любой 
кредитной историей, черным спи-
ском. ООО «МФО РостИнвест» МФО 
651503045006201 ОГРН 5147746375409 
СРО «Мир». Тел. 8-968-845-29-62
 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы  пенсионерам 

и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МФО «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

ФИНАНСЫ*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

Изготовление подушек для старой со-
фы и малютки. Матрасы от Эконом до 
Элит класса. Перетяжка мягкой мебе-
ли. Большой ассортимент мебельных 
тканей. Изготовление подушек для ста-
рой софы и малютки. Фабрика. Достав-
ка. Индивидуальный подход к клиенту 
WWW.TKANI-SOLO.RU, 8  (499) 515-55-
26, 8-915-119-99-96

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

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

 ¡ +7  (495) 507-19-56, +7  (495) 314-31-
49 КОНДИЦИОНЕРЫ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. 
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ.  ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЯ. Опыт рабо-
ты с 1992  г. Акция на сплит-системы! 
LG от 19 500 р. DAIKIN от 28000 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

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд,  диагностика  – 
БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скидки 
пенсионерам! Тел. 8  (495) 545-15-79, 
www.mosrem24.ru

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. Тел.: 
8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 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) 675-88-58, 8-929-675-89-
58 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодиль-
ников и стиральных машин. м. Автоза-
водская, 1-й Кожуховский проезд, д. 11, 
с 10 до 19 ч., суббота до 17 ч. РЕМОНТ сти-
ральных, посудомоечных машин, холо-
дильников. Замена резины. Тел.: 8 (495) 
675-88-58, 8-929-675-89-58

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика 
и выезд бесплатно! Постоянным клиен-
там скидка. www.bzone-service.ru, 8 (495) 
722-37-68

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

бъявления на правах реклам
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

Прием рекламы в рубрику 
«ВСЁ ОБО ВСЁМ» 

производится по адресам:
Отдел рекламы газеты 
«ТЕЛЕК»
тел.: 8-495-792-47-73, 
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА» 
тел.: 8-495-944-30-07, 
8-495-944-22-07, 
м.  «Планерная», выезд 
курьера БЕСПЛАТНО

РА «МангоАдв» 
тел. 8-495-728-45-04, 
м. «Преображен-
ская  площадь», выезд 
 менеджера бесплатно

РА «Информ  Экспресс» 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА ООО «ГРИН 
 КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

АРБ «Адалет» 
тел. 8-495-647-00-15, 
тел. 8-800-505-00-15 
(звонок для регионов 
бесплатный), 
м. «Курская»

РА «Мир рекламы»
тел. 8-495-228-06-30, 
м. «ВДНХ», 
выезд курьера 
бесплатно

ООО «АРТ ФБР медиа»
тел. 8-495-787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23
м. «Кожуховская»

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-68, 
м. «Нагорная»

Stroki.info (ООО  
«Магазин рекламы»)
тел.: 8-495-669-31-55, 
8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Солидарность-
Паблишер»
тел.: 8-499-530-29-07, 
530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер 
БЕСПЛАТНО

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская 
площадь»

РА «Консул Медиа» 
тел.  8-495-778-82-10, 

8-905-756-13-43
м. «Петровско-
Разумовская»

ООО «Медиа-Москва»
тел. 8-499-705-91-05

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

РА «Справка»
тел. 8-495-970-08-08, 
м. «Алексеевская»

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 
и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в кото-

рых предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществле-
нии сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.
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Уважаемые читатели, мы предлагаем ваше-
му вниманию детектив-загадку. Вниматель-
но прочитав его, вы сможете сами вычислить 
преступника. Но для этого вам предстоит 
найти в тексте главные улики. 

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 44 (248): 
сама по себе краска на рукаве куртки, конечно, еще не дока-
зательство вины. Однако содержимое рюкзака, с которым 
Ольга по легенде четыре дня бродила по лесу, скудновато. 
Нет даже необходимых каждому трекеру спичек, теплых ве-
щей, запасной обуви. А ведь это сплав на байдарках. 

В ера, а ты чего се-
годня в кроссов-
ках? – майор Бы-

ков даже вопреки обык-
новению подшучивать 
спросил очень серьезно. –
Случилось чего?

Следователь улыбну-
лась. Не рассказывать 
же коллеге, что, пытаясь 
вытащить из подвально-
го окошка многоэтажки 
застрявшего там котен-
ка, Вера сегодня и ка-
блук у сапожек сломала, 
и колготки порвала. А еще 
дождь, пришлось пере-
одевать изгвазданную 
грязью юбку. Слякоть на 
улице страшная. 

К отенок благопо-
лучно заселился в 
Верину квартиру 

и сразу облюбовал коврик 
у входа. А Вера опоздала 
на работу, да еще мучает-
ся от боли в ушибленной 
коленке. 

– Нет, ничего не случи-
лось, – еще шире улыб-
нулась женщина майору. 
– Просто, говорят, смеше-
ние стилей сейчас в моде. 
Вот и смешиваю спортив-
ный с форменным. По-
моему, ничего. – И Вера, 
притопнув кроссовками, 
взяла под козырек. 

Как Вера догадалась, что ограбление было 
инсценировано ради выплаты страховки? 

Ри
с.

 И
ри
ны

 С
ве
тл
ов
ой

Любовь АНИНА

– Валентин Валентино-
вич, успокойтесь, – майор 
Быков достал планшет, бу-
магу и ручку. – Говорите, 
что, когда, зачем и поче-
му? – Затем сочувственно 
посмотрел на скривившу-
юся от боли Веру. 

– Да понимаете, я не со-
всем обычные вещи кол-
лекционирую. Документы 
исторические, автографы 
знаменитостей, письма… 
Словом, представляющие 
ценность бумаги. Ну вот. 
Большую часть этого бо-
гатства у меня и выкрали. 
Окно разбили. Вандалы...

Хвастался. А такие вещи 
нужно за семью печатя-
ми хранить и молчать. За-
страховал, конечно, это у 
меня уже на автомате. Но 
что деньги? Пыль. 

– Да, пропажа серьез-
ная, – посочувствовал 
майор Быков, записывая 
показания коллекционе-
ра на лист бумаги.

– Боюсь вас огорчить, но 
придется нам всем до от-
деления доехать, – вновь 
сморщилась от боли в ко-
лене Вера. – Все-таки 
деньги не такая уж пыль, 
если ради них вы пошли на 
обман, Валентин Валенти-
нович. 

В ера послушно по-
дошла к окну, чуть 
п р и х р а м ы в а я . 

Стекла почти полностью 
осыпались на газон, по-
крыв его мелким сверкаю-
щим крошевом. Несколько 
стекляшек сиротливо упа-
ли на белый подоконник. 

– А что у вас конкретно 
украли? – поинтересова-
лась Вера, подойдя к окну 
у противоположной стены. 
Эта сторона была солнеч-
ной и на здешнем подо-
коннике стояли горшки с 
разноцветными бархати-
стыми фиалками, сочно-

зеленой, внушительных 
размеров хавортией, фре-
зии и даже одна орхидея. 

Д а что украли? 
Много всего. В ос-
новном автогра-

фы, пару старинных фото. 
Но главное, главное… –
Валентин Валентинович 
осекся, снова всплеснул 
руками, утер непрошеную 
слезу. – Документы из ар-
хива Марка Твена. Пред-
ставьте, совсем недавно 
мне удалось раздобыть 
свидетельство о рожде-
нии знаменитого писате-
ля. Первый документ ма-
ленького Марка. Ох, ну и 
дурак же я. Трепался о на-
ходке направо и налево. 

НАШ ДЕТЕКТИВ

– А-а-а! – протянул май-
ор. – Ну тогда собирайся. 
У нас как раз сегодня слу-
жебной машины нет, а моя 
ласточка в сервисе. Вызов 
пришел. Какой-то коллек-
ционер ограблен. 

Вера сникла. Коленка 
болела все сильнее… 

Я прошу вас, найди-
те этого злоумыш-
ленника! – громко 

восклицал мужчина. – Это 
же надо! Среди бела дня 
забраться ко мне в дом и 
выкрасть самое ценное, 
самое дорогое, что у меня 
было. 

Незадачливый 
грабитель 

ÊÐÓÃÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По кольцам: 4. «Штрих» 
в психологическом пор-
трете. 8. Ноша медведя с 
Машей внутри. 12. Время 
«подстригания» травки 
для буренок. 14. Должно 
быть обильным при грип-
пе. 15. В шестой воскрес-
ный день Великого поста 
православные приносят в 
церковь ветки этой пуши-
стой ивы. 16. И штангист, 
и дискобол. 17. Вертер из 
болтиков и шестеренок. 
18. Заманчивое, но пустое 
обещание. 19. ЦУ дра-
матурга в тексте пьесы. 
20. На его дым у чертей 
аллергия. 21. Колер жи-
вотного. 22. Закладка, 
приклеенная к корешку. 
23. «Зуб на зуб не попа-
дает» как простудное со-
стояние. 24. Вторая жизнь 
школьника, если считать 
школу вторым домом. 25. 
Склонность к тунеядству. 
26. Ансамбль из девяти 
исполнителей. 27. Здоро-
венный парень (жарг.). 28. 
Палочка древнего писаря. 
29. Бедный на нем держит 
вошь. 30. Для него чем хуже 
жизненные условия, тем 
лучше. 31. Крупное поселе-
ние пингвинов.
От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. Горючее 
не только для самолетов, 
но и для первых двигателей 
Дизеля. 2. Место в кварти-
ре, где большинство устра-
иваемых сцен - постельные. 

3. Блюдо: на ощупь - меду-
за медузой. 4. Колер цвета 
сажи. 5. «... есть только 
черновик человека, многое 
в этом черновике будет за-
черкнуто, многое пририсо-
вано заново» (К. Чуков-
ский). 6. Хорошая широ-
кая дорога. 7. Бассейн для 
«моржей». 8. Растворимая 
оболочка для лекарства в 

порошке. 9. Какое движе-
ние пера оставляет след в 
виде автографа? 10. Груз 
в воздушном шаре, редко 
доживающий до приземле-
ния. 11. Прокладка между 
ногой и шнурком кроссов-
ка. 12. Биатлонист, если 
позабыть, что он лыжник. 
13. Стоимость купюры, ука-
занная прямо на ней.

Ответы. По кольцам: 4. Черта. 8. Короб. 12. Сенокос. 14. Питье. 15. 
Верба. 16. Атлет. 17. Робот. 18. Посул. 19. Ремарка. 20. Ладан. 21. Окрас. 
22. Ляссе. 23. Озноб. 24. Учеба. 25. Леность. 26. Нонет. 27. Амбал. 28. 
Стило. 29. Аркан. 30. Аскет. 31. Колония. От внешнего кольца к вну-
треннему: 1. Керосин. 2. Спальня. 3. Студень. 4. Чернота. 5. Ребенок. 
6. Автобан. 7. Прорубь. 8. Капсула. 9. Росчерк. 10. Балласт. 11. Хлястик. 
12. Стрелок. 13. Номинал.

ÖÂÅÒÎÊ

1. Ломовая лошадь. 2. 
Сестрица лютни родом 
из Италии. 3. Что можно 
услышать от поучающего 
и наставляющего челове-
ка? 4. Какой свободное от 
снега место появляется 
по весне? 5. Пребывание 
в школе после уроков. 6. 
Гвардеец кардинала для 
мушкетера. 7. Верхний 
брус над дверью. 8. Граж-
данин Страны тюльпанов. 
9. Комната с дымом для 
колбасы. 10. Работники, 
вкалывающие в пределах 
одного офиса. 11. Шей-
ное отверстие в свите-

ре. 12. Общие черты в 
облике людей. 13. Несет 
вахту с букетом в руках у 
гримерки примадонны. 
14. Как назвать одним 
словом ситуацию, когда 
у семи нянек дитя без 
глазу? 15. Высотное зда-
ние в несколько десятков 
этажей. 16. Местечковый 
«блюститель порядка» в 
дореволюционной Рос-

сии. 17. Статус Елисея у 
Пушкина. 18. Основная 
тема музыкального про-
изведения. 19. Ежегод-
ное контрольное обсле-
дование автомобиля. 20. 
Скачок с ветки на ветку 
при поездке в метро. 21. 
Безлюдная, болотистая, 
сельская. 22. Ее в СССР 
хотели выполнить в че-
тыре года.

Ответы. 1. Тяжеловоз. 2. Мандолина. 3. Назидание. 4. Проталина. 5. 
Продленка. 6. Противник. 7. Притолока. 8. Голландец. 9. Коптильня. 
10. Коллектив. 11. Горловина. 12. Похожесть. 13. Поклонник. 14. Недо-
смотр. 15. Небоскреб. 16. Городовой. 17. Королевич. 18. Лейтмотив. 19. 
Техосмотр. 20. Пересадка. 21. Местность. 22. Пятилетка.
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Будь верен себе, и тогда столь же вер-
но, как ночь сменяет день, последует за 
этим верность другим людям.

Анри де Ренье 

Б
н
э

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

Ну и ветер! Скорее бы 
добраться до работы. 
И умыться. Ненавижу, 
когда лицо грязное. 
Будет чесаться весь 
день. Ах ты ж, я ведь 
сегодня при боевом 
раскрасе. Впереди 
важная встреча. И не 
умоешься.

Одноклассник 
Колька

Я шла на работу пеш-
ком. Сознательно не стала 
дожидаться автобуса. Хо-
телось проветриться и не-
много остыть. С утра снова 
поругались с мужем. В ко-
торый уже раз за послед-
ние полгода. Вот и мысли о 
ветре и макияже, скорее, 
чтобы хоть немного за-
быться за повседневными 
заботами. Так устала за-
ниматься самокопанием 
и выискивать причину на-
ших с Вадимом ссор, что 
пытаюсь спрятаться за бы-
товыми мелочами. 

– Ка-а-ать! Ка-а-а-атя!
 Позади меня послышал-

ся поистине богатырский 
окрик. Я даже подскочила 
на месте от неожиданно-
сти, чуть не угодив новы-
ми замшевыми сапожка-
ми в здоровенную лужу на 
тротуаре.

 – Да Катя же!
Я обернулась. Уф, ну 

и здоровый! Ко мне на-
встречу спешил высокий 
плечистый мужчина в де-
ловом костюме и в паль-
то нараспашку. Выглядело 
это все как-то нелепо на 
горе мышц. Хотелось пере-
одеть детину в спортивный 
костюм и вручить боксер-
ские перчатки. 

– Кать, еле догнал. Ну ты 
и шустрая, – мужчина да-
же запыхался. 

Я вопросительно посмо-
трела в скуластое лицо.

 – Не узнала, что ли? Это 
же я, Колька! Ну, Нефе-
дов… – мужчина удивлен-
но вперился в меня взгля-
дом.

Я расслабилась и ис-
кренне улыбнулась.

– Коль, не узнала. При-
вет! – я дотронулась до ру-
кава его пальто. – Ну ты и 
вымахал. Боксер, что ли? 

И пригласи 
на ужин 

Мой бывший однокласс-
ник оказался вовсе да-
же не боксером, а банки-
ром. Кто бы мог подумать? 
Колька. Тощий, вечно хлю-
пающий носом, долговя-
зый очкарик. Сегодня это-
го доходягу можно было 
углядеть разве что в неиз-
менном смешливом взгля-
де синих глаз. Да еще раз-
ве что в только ему свой-

ственной мечтательной 
полуулыбке. 

– Банкир?! – я сунула в 
рот кусок блинчика с тво-
рогом и с удовольствием 
сделала большой глоток 
какао. – Ты же всегда меч-
тал стать айтишником? 

– Было дело, – хохотнул 
Коля. – Молодость, мечты. 
Да вот пошел по стопам от-
ца. Он не терпел бунтар-
ства, а я всегда был паца-
ном послушным. Да я на 
жизнь и не жалуюсь. Все 
сложилось. 

Я понимающе хмыкнула 
и огляделась. Ресторан, 
где меня бывший одно-
классник угощал обедом, 
был ничего себе. Очень 
даже неплохой был ресто-
ран. Честно говоря, до се-
го момента мне в подоб-
ных заведениях бывать не 
доводилось. 

– Слушай, Кать, а как ты 
насчет поужинать день-
ка через два? И хочу тебя 
пригласить на премьеру 
в театр. У меня там очень 
хорошая знакомая – ак-
триса. Тебе понравится 
спектакль. 

Лучшая защита –
нападение? 

– Ты где была? – Вадим, 
скрестив руки на груди и 
опершись о косяк кухон-
ной двери, взирал на ме-
ня грозным взглядом. 

Внутренне я готовилась 
к вопросу, мне никогда 
еще не приходилось за-
держиваться «у подруги» 
за полночь. Но все равно 
грозный вид мужа заста-
вил покраснеть и спря-
тать взгляд. Губы горели 
от нечаянного поцелуя 
Кольки, а руку в кармане 
пальто жгли театральные 
билеты. 

– Мы с Полинкой за-
болтались, и я не заме-
тила, как пролетело вре-
мя. Пришлось даже такси 
вызывать, – попыталась 
я взглянуть на мужа чест-
ными глазами. 

взяла трубку. Зачем? Не 
хочу тянуть жилы ни ему, 
ни себе. А вечером я со-
знательно задержалась 
на работе, уткнувшись в 
отчеты. Домой идти не хо-
телось. Там пусто и одино-
ко. Там никто не ждет. 

Уже поздно вечером за-
шла в супермаркет и ку-
пила пачку лапши быстро-
го приготовления. Не хо-
телось готовить. Съем и 
спать. 

– Что-то заработалась ты 
сегодня! Деньжищ теперь 
принесешь, диван новый 
купим… – мечтательно 
протянул Вадим, встречая 
меня в девчачьем фарту-
ке в горошек и с деревян-
ной поварешкой в руках. 
В квартире восхитительно 
пахло жареным мясом и 
гречневой кашей. И еще, 
по-моему, даже свежеза-
варенным кофе. 

– Раздевайся, ужин го-
тов, добытчица. 

Муж по-женски вильнул 
бедрами и смешной по-
ходкой, призванной ме-
ня развеселить, потрусил 
в кухню, не забыв перед 
этим чмокнуть меня в ще-
ку. 

Я кинулась вслед и по-
висла у него на шее, поли-
вая ее горячими счастли-
выми слезами. 

КАТЕРИНА

– Хм, это Полинка тебя 
на черной «Тойоте» под-
возила? Когда купить успе-
ла? – съехидничал муж. 

Я вспыхнула. 
– Ну а что ты хотел? – ки-

нулась я на Вадима с обви-
нениями. – Ты постоянно 
орешь на меня, придира-
ешься по пустякам, ласки, 
нежности и заботы я уже 
сто лет не видела. Мне, 
может, похоронить себя 
на кухне в угоду семье? А 
семья ли у нас?

Вадим слушал мой моно-
лог молча. Ни один мускул 
не дрогнул на его лице. Вот 
только утром я проснулась 
в пустой, тихой и какой-то 
сразу неродной квартире. 

Вот так сюрприз 
На Колькин звонок я не 

отреагировала. Осозна-
ние своей ошибки накры-
ло сразу, как только я уви-
дела вчера глаза Вадима. 
Я жутко сожалела, что на-
кинулась на него с обвине-
ниями. Ясно же, что в на-
ших ссорах и недопонима-
нии мы виноваты оба. 

Весь день на работе я ду-
мала только о том, как же-
стоко обошлась с мужем. 
Что несправедливо оби-
дела его. 

Николай звонил еще не-
сколько раз, но я так и не 
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Элитное мыло Помпеев 
Мыло в древних Помпеях было 
полужидким. К такому мнению 
пришли ученые после того, как 
археологи раскопали помещение 
мыловарни. Кроме того, жители 
Помпей активно использовали до-
стижения древней косметологии. 
Например, мылом подкрашивали 
волосы, придавали определенный 
оттенок лицу или даже всему телу. 
Но такое мыло и 
стоило доро-
го. Во всяком 
случае им 
белье не 
стирали –
для этого 
использова-
ли различные 
виды глины.

День рождения
у дня рождения?
Праздник день рождения появился 
ещё в Древнем Египте. Сначала люди 
отмечали дни рождения богов, затем –
фараонов, ведь они родня богам. За-
тем стали праздновать рождение глав 
семейств, отцов и дедов. Но в Сред-
ние века эта традиция стала считать-
ся кощунственной. Чем младше чело-
век, тем чище. Стало 
быть, отмечая дни 
рождения, люди 
празднуют увели-
чивающееся ко-
личество грехов. 
Возрождение 
вернуло нам этот 
праздник. И это 
здорово!

Инопланетяне 
задумались?
В 70-х годах прошлого века американцы 
запустили в космос два аппарата с инфор-
мацией, адресованной представителям 
внеземных цивилизаций. В частности, там 
находились изображения человека и ко-
ординаты Земли. Прочитали инопланетяне 
эти «письма» или нет – неизвестно. Но оба 
аппарата отклонились от заданной тра-
ектории. Может быть, 
это из-за того, что 
гуманоиды никак 
не найдут того, 
кто сможет пере-
вести послания 
на их язык? Вот и 
приходится пере-
сылать их друг 
другу.

ть, 
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Страна квадратных 
псов
Япония – страна развитых техно-
логий. Совсем недавно весь мир по-
разили квадратные арбузы, которые 
стали выращивать в Японии. Что спо-
рить, такие арбузы действительно 
удобнее хранить и перевозить. Но со-
всем недавно здесь появилась новая 
удивительная мода – квадратные 
прически для собак. 
Выглядят живот-
ные весьма 
специфично, 
но хозяевам 
нравится. 
Жаль, сами 
собаки не мо-
гут высказать 
свое мнение.

собак. 
от-
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Слева-вниз-направо: 1. 
Острозаразная болезнь, 
оставляющая отметины 
на лице. 3. Тело умер-
шего одним словом. 5. 
Отзывчивость, душевное 
расположение к людям. 
6. Прибор, указывающий 
высоту полета летатель-
ного аппарата. 8. Соль, 
раскладываемая в местах 
выпаса скота. 10. Инстру-
мент из косметички для 
выщипывания бровей. 
13. Ничтожество - ... без 
палочки. 14. Опытный 
программист «играет» на 
ней всеми десятью паль-
цами. 17. В фильме «Соба-
чье сердце» этого героя 
сыграл Роман Карцев. 
19. Библейская миграция 
евреев из Египта во главе 
с Моисеем. 20. Иначе ее 
называют «черноплодная 
рябина».

Справа-вниз-налево: 
2. Главврач в римской 
мифологии. 4. Одна из 
скандинавских столиц. 
5. Англичанин, открыв-
ший цветовую аномалию 
зрения. 7. Не узнанный 
под чужой фамилией. 9. 
Сумасшествие, безрас-

судство, утрата разумно-
сти. 11. Потомки персов. 
12. Поставить перед 
собой ... 15. Имя компо-
зитора Пахмутовой. 16. 

Утка-свистунок. 18. Стра-
на, откуда родом Штраус, 
Моцарт и Шварценеггер. 
21. Писатель в «живом 
журнале».

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Оспа. 3. Останки. 5. Доброта. 6. 
Альтиметр. 8. Лизунец. 10. Пинцет. 13. Нуль. 14. Клавиатура. 17. Швон-
дер. 19. Исход. 20. Арония. Справа-вниз-налево: 2. Эскулап. 4. Осло. 
5. Дальтон. 7. Инкогнито. 9. Безумие. 11. Иранцы. 12. Цель. 15. Алексан-
дра. 16. Чирок. 18. Австрия. 21. Блогер.

×ÈÑËÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По горизонтали: Опечатка. Товар. Бросание. Саксаул. Короед. Коврига. 
Тип. Ягель. Кокос. Луда. Рецептура. Призор. Подошва. Аканье.
По вертикали: Початок. Расстрига. Перл. Чистовик. Танцор. Аренда. Бух-
галтер. Портной. Потрава. Клепка. Ядрица. Резон. Роль.

В числовом кроссворде все буквы заменены на числа. 
Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа, 
различным – разные. Одно слово уже вписано в сетку.
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Только до конца НОЯБРЯ СНИЖЕННАЯ ЦЕНА** 
на АЛМАГ-01 в аптеках и магазинах медтехники г. Москвы
• 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

При мигрени артерии, 
идущие к оболочкам 
головного мозга, спер-

ва сужаются, а затем расши-
ряются. В результате раздра-
жаются болевые рецепторы, 
расположенные вокруг. Вы-
яснена зависимость между 
типом личности людей и 
склонностью к мигрени. Это 
люди очень чувствительные, 
«тонкокожие» по своему от-
ношению к жизни и часто 
впадающие в депрессивные 
настроения. После того, как 
человек начинает страдать 
мигренозными приступа-
ми, создается «порочный 
депрессивно-мигреноз-
ный» круг — головные боли 
усиливают депрессию, а 
депрессия усиливает голов-
ные боли.

Статистика показывает, 
что 25% женщин и 10% муж-
чин страдают мигренью, и 
это только среди пациентов, 
обратившихся к врачу.* А 
сколько людей просто гло-
тают разные таблетки «от 
головы» и годами мучаются 
от боли, считая, что это не 
такая серьезная пробле-
ма, чтобы ее лечить? Они 

Мигрень и бессонница — одно решение

ЗАКАЗ НА САЙТАХ: 
www.elamed.com 

www.elamed-shop.com
www.zdravcity.ru

А также под заказ в ближайшей к вам аптеке!

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 30.11.2016. Количество товара ограничено. 

Точную цену узнавайте в местах продаж

сильно заблуждаются, ибо 
злоупотребление анальге-
тиками при одиночных при-
ступах переводит болезнь 
в хроническую стадию, 
и  человек получает уже 
ХРОНИЧЕСКУЮ МИГРЕНЬ с 
регулярными приступами 
(до 15-20 в месяц). Анальге-
тики и депрессия — верная 
основа для хронической 
мигрени.

Чтобы не чувствовать 
боли, нужно дольше 
спать!

Люди, страдающие ми-
гренью, хорошо знают, что, 

если удастся заснуть и вы-
спаться, то мигренозный 
приступ купируется. К со-
жалению, трудно заснуть, 
когда что-то болит, тем 
более, голова. А вот если 
начать хорошо спать и вы-
сыпаться заранее  — не 
дожидаясь мигренозного 
приступа?

Американские ученые 
провели эксперимент  — 
взяли под наблюдение 
2 группы людей. Первая 
группа спала столько, 
сколько привыкла (в  сред-
нем по 8 часов), а вторая — 
строго по 10 часов. Уже 
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через 4 ночи у второй груп-
пы снизилась чувствитель-
ность к боли на 25%  — к 
любой боли, в том числе к 
самой острой (реакция на 
горячее). А такая боль, как 
головная у второй группы 
совершенно прекрати-
лась. «Нам удалось дока-
зать, что продолжительный 
сон играет важную роль 
в лечении заболеваний, 
 сопровождающихся хро-
нической болью», — заяви-
ли исследователи.

Всё гениальное 
 просто

При мигрени или бес-
соннице применяется про-
стое и естественное сред-
ство  – физиотерапия. При 
воздействии магнитного 
поля на область головы 
было выявлено обезболи-
вающее, расслабляющее, 
успокаивающее свойство. 
Это давало возможность 
человеку заснуть и спать 
долго и полноценно. А по-
сле лечебного курса может 
наблюдаться стойкое со-
хранение нормального сна 
без всяких дополнитель-
ных мер. Такое магнитное 
воздействие на голову 

называется транскрани-
альным. Оно не вызывает 
привыкания, легко пере-
носится. Лечение прово-
дится курсом по 1 процеду-
ре в день (20 минут перед 
сном) в течение 10-12 дней.

ДИАМАГ  — новый порта-
тивный аппарат для транс-
краниальной терапии 
импульсным магнитным 
полем. Он предназначен 
для лечения заболеваний 
головного мозга.  Аппарат 
состоит из блока управ-
ления и излучателя «ого-
ловье»  — двух гибких 
излучающих линеек с ин-
дукторами. Для проведе-
ния процедуры достаточно 
надеть излучатель на голо-
ву, выбрать нужную про-
грамму и нажать кнопку 
«пуск». Сеанс магнитотера-

пии длится 15-20 мин., по-
сле чего аппарат автомати-
чески отключается.

В ДИАМАГе заложены 
лечебные программы, раз-
работанные ведущими уче-
ными России. Изготавлива-
ется он по международной 
системе качества. Срок 
службы не менее 5 лет.

ДИАМАГ — современный, 
надежный, качественный 
физиоаппарат, в том числе 
и для домашнего приме-
нения. Воспользуйтесь его 
большими возможностями!

Показания 
к применению:

• Бессонница
• Мигрень 
• Шейный остеохондроз
• Последствия инсульта
• Болезнь Паркинсона

*по данным пресс-службы компании Еламед
ДИАМАГ

Болит спина? Пора лечиться!
«Боюсь потерять работу. У меня ужасная болезнь позвоноч-

ника — остеохондроз, осложненный невритом. На протяжении 
нескольких месяцев я еле двигался, принимал обезболивающие 

пять раз в день (!) и без видимого облегчения. Начал подумывать 
об операции, невозможно было терпеть постоянные острые боли. 

Мне посоветовали купить АЛМАГ-01, что я и  сделал. Аппарат дей-
ствительно работает. А я — живу». 

Николай М. 47 лет, Москва

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Заболевание имеет хроническое течение 
и нередко приводит к потере трудоспо-
собности. Остеохондроз диагностируется  
как в пожилом возрасте, так и у доста-
точно молодых людей. Например, осте-
охондроз шейного отдела позвоночника 
обнаруживается у 50% людей старше 40 
лет и у 75% старше 55 лет. 

ЧТО ВЫБИРАЮТ БОЛЬНЫЕ?
Остеохондроз  требует регулярного 

курсового лечения, поэтому  многие 
отдают предпочтение магнито-

терапии аппаратом АЛМАГ-01. Он дает воз-
можность лечиться в домашних условиях, что 
особенно важно для людей, занятых на работе. 

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЮТ АЛМАГ-01 
Аппарат, во-первых, дает возможность снять 
боль, потому что также как и обезболивающие 
препараты блокирует нервные импульсы от за-
щемленных нервов. Во-вторых, он действует 
на первопричину заболевания — деградацию 
межпозвоночных дисков. АЛМАГ-01 способ-
ствует ее замедлению и остановке. Кроме этого 
действие АЛМАГа-01 направлено на повыше-
ние сопротивляемости организма и усиление 
действия таблеток, мазей, растираний и т.п., 

что дает возможность сократить количество 
лекарств, а в некоторых случаях обходиться без 
их приема. 

КАК ЛЕЧИТЬСЯ АЛМАГОМ
При остеохондрозе лечиться АЛМАГом-01 
очень удобно: на него можно лечь спиной, 
можно обернуть им поясницу, положить на 
шейный отдел позвоночника. Отключается 
аппарат автоматически через 22 минуты. 
Лечебный курс длится 18-20 дней по 1-2 про-
цедуры. Тут главное, почувствовав улучшение, 
не остановиться и провести курс полностью, 
что даст возможность сохранить результат 
лечения длительное время. Чтобы избежать 
обострений остеохондроза, нужно проводить 
поддерживающие лечебные курсы.   

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
АЛМАГ-01 создан для тех, кто страдает не 
только различными формами остеохондро-
за, но и артритами, артрозами и другими 
заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата, а также сердечно-сосудистой системы, 

желудочно-кишечного тракта, мочеполовых 
органов. Пользоваться АЛМАГом-01 при не-
обходимости могут практически все члены се-
мьи. Им можно лечиться даже ослабленным 
больным, пожилым людям и тем, кому другое 
лечение противопоказано.

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ СЛУЧАЕВ
В настоящий момент предприятие  выпускает 
новый высокотехнологичный аппарат 
 АЛМАГ-02 — для лечения сложных случаев. Он 
имеет неоспоримые достоинства, которые вы-
деляют его из общей серии магнитотерапевти-
ческих аппаратов для домашнего  применения.

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания 
разработана индивидуальная программа, 
с необходимыми параметрами магнитно-
го поля, что дает возможность справляться 
с  коксартрозом, полиартритом, остеопоро-
зом, хронической венозной недостаточно-
стью, бронхиальной астмой, осложнением 
сахарного диабета, заболеваниями  печени,  
хроническим  панкреатитом, мочекаменной 
болезнью и многими другими.

в аптеках 
САМСОН-ФАРМА, 

СТОЛИЧКИ, 
МЕД-МАГАЗИН

ДЕШЕВЛЕ 

на 5570 руб.*
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