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Володя Шарапов снова ловит 
«Чёрную кошку»
На телеканале «Россия» (ВГТРК) стартовал долгожданный сериал «Чёрная кошка». Рабо-
тал над ним режиссер Антон Сиверс. Это история послевоенного времени, когда не только 

в Москве, но по всей стране орудовали десятки банд.
– Культовый фильм «Место встречи изменить нельзя» снят по мотивам повести 

братьев Вайнеров, их «Черная кошка» – это собирательный образ разных банд, 
которые держали в страхе всю страну. Примечательно, что они орудовали года-
ми, их невозможно было поймать, – рассказывает режиссер Антон Сиверс. – А 
все дело в том, что главарями и членами группировок становились спортсмены, 
комсомольцы – то есть люди, которых никогда бы не заподозрили в разбоях, 
грабежах и убийствах. Их фотографии висели на досках почета – а ночью они 
выходили на улицы и совершали дерзкие преступления. 

Наш сериал основан на реальных событиях: мы расскажем о настоящей банде 
«Черная кошка», о том, как менялась судьба молодых людей, попавших в нее. 

Кстати, наш герой Виктор Каратов, которого играет Игорь Петренко, «спи-
сан» с реального человека, с которого Вайнеры писали своего Шарапова, –
это знаменитый сыщик УГРО Владимир Арапов.
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Сергей Малозёмов 
раскрыл тайну 
Романа Абрамовича

Ведущий передачи «Еда живая и мёрт-
вая» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов 
снова отправился в путешествие. На сей раз 
его команде предстоит снять большой сюжет 
о цитрусовых, оливковом масле, трюфелях 
и хурме. 

– Мы, можно сказать, побили 
все рекорды, – рассказал нам 
журналист. – За 24 часа успели 
побывать и снять сюжеты сра-
зу в четырех странах: Франции, 

Италии, Монако и Испании. Уз-
нали много интересного. Также 

были в одном очень популярном 
ресторане на Лазурном Берегу, где 

нам раскрыли маленькую тайну наше-
го миллионера Романа Абрамовича. Ког-
да его яхта встает на якорь в порту Болье-
сюр-Мер, то он присылает сюда человека 
за очень вкусной пиццей с трюфелями. 
Надо сказать, что по местным меркам – 
учитывая все ингредиенты – получается не 
так дорого: всего 36 евро. Мы со съемоч-
ной группой попробовали – очень вкусно!

ТНТ устроит 
детские танцы

Один из самых рейтинго-
вых проектов телеканала 
ТНТ «Танцы» готовит сюрприз 
для своих поклонников. Соз-
датели шоу объявили кастинг 
для юных танцоров в возрасте 
от 9 до 15 лет для участия в спе-
циальном выпуске третьего сезо-
на. Всего наставники проекта выберут 
десять счастливчиков, которые станцуют на 
еженедельном концерте вместе с действую-
щими участниками передачи.

Для кастинга необходимо выполнить не-
сколько требований: заполнить анкету на 
официальном сайте и обязательно снять 
видеоролик того, как вы танцуете, а даль-
ше просто ждать приглашения на шоу «Тан-
цы».

Роза Сябитова сватает 
дочь в телеведущие 

Роза Сябитова – сваха из шоу «Давай поженимся!» на Первом 
канале – решила основать телевизионную династию и уже гото-
вит свою дочь, 24-летнюю Ксению, в телеведущие. Эпатажная сва-
ха уверена, что у девушки есть все шансы стать телезвездой.

– Ксения очень хочет стать телеведущей – и, на мой взгляд, у 
нее есть все данные для этого, – счи-
тает Роза. – Сейчас дочь учит-
ся в школе телевидения – 
и ее там постоянно хвалят. 
Ксюше удается хорошо 
справляться со всеми за-
даниями, она уверенно 
чувствует себя в кадре. 
Думаю, дочь неплохо бы 
смотрелась в роли веду-
щей информационной 
программы.

Джеки Чан привёз 
в Москву свой фильм 

Джеки Чан на одни сутки прилетел в Москву. Артист прибыл на «Фестиваль 
китайского кино в России», чтобы лично представить новый 

фильм «По следу», в котором он сыграл главную роль. 
Мероприятие проходило в кинотеатре «Космос». Сам 

артист старался всем улыбаться и приветственно ма-
хал рукой. 

– К сожалению, у меня очень мало времени, – при-
знался нам китайский гость. – Я даже не успел по-
бывать в различных исторических местах, которые 
хотел бы снова посетить. Перед этим я у вас был че-
тыре года назад и, если честно, забыл о том, как в 
России бывает холодно. Костюм тонкий, а я не уте-

плился и немного замерз. 
Джеки Чан был с переводчицей, и общаться с пред-

ставителями СМИ ему помогала именно она, но вот сло-
во «спасибо» мы услышали от артиста именно на русском 

языке. 
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Евгений Кулик взлетел на 
27 метров под купол цирка

В Москве и Абхазии идут съёмки нового сериала «Солнечный 
круг», который в скором времени зрители увидят на Первом 
канале. В проекте снимаются Александр Лазарев-младший, 
Владимир Стержаков, Максим Радугин и многие другие из-
вестные актеры. А одну из главных ролей сыграл молодой 
актер Евгений Кулик, знакомый зрителям по роли хоккеиста 
Игоря Дрозда в сериале «Молодежка» и роли Ивана Танеева 
в «Склифосовском».

– В новом сериале «Солнечный круг» я играю роль воз-
душного гимнаста, – рассказал нам Евгений. – И мне в ходе 
съемок  даже пришлось летать на высоте 27 метров – под 
куполом цирка на проспекте Вернадского, который счи-
тается одним из самых высоких в Европе. Признаюсь, 
было довольно страшно! По сценарию действие филь-
ма происходит в 1979 году, зрителей ждет самая на-
стоящая детективная история – с фарцовщиками и 
представителями КГБ.
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Нюша пришла на «Голос»
На Первом канале продолжается проект «Голос». 

Уже в ближайших выпусках начнутся поединки по 
тройкам, где каждый наставник должен будет вы-
брать для дальнейшего участия в конкурсе только 
одного из трёх претендентов. Съемки выпусков 
этих программ делались заранее и, как обычно, 
проходили на одной из студий телеканала на се-
вере Москвы. Несколько выпусков были отсняты 
за два дня. Наставники находились со своими по-
допечными с раннего утра, когда начинались ре-
петиции, и до поздней ночи. Для многих из них – и 
особенно для зрителей – стало сюрпризом появле-
ние в павильоне певицы Нюши. Как нам удалось уз-
нать, она приехала поддержать одну из участниц 
«Голоса», а вот кого конкретно – остается пока се-
кретом. 

Что касается прямых эфиров, то они запланиро-
ваны на декабрь.

Анастасия Макеева 
сбила коленки 
в Крыму

Актриса Анастасия Макеева на несколько 
дней уехала из столицы в Крым для съёмок 
в фильме под рабочим названием «Икра», 
где она играет прокурора. Актрисе при-

шлось немного изменить образ и надеть 
парик с короткой темной стрижкой. А 
еще во время съемок в Крыму Настя не-
удачно упала и повредила ноги. 

– Смена у нас начиналась в шесть 
утра, – рассказала нам Макеева по 
телефону. – Я приехала на съемоч-
ную площадку чуть раньше – нужно 
было нанести грим. Было еще тем-
но, шла практически на ощупь, а на 
пути оказалась небольшая канава. 

Я оступилась – и подвернула ногу, 
коленки разбила. В вагончик для 
артистов ползла на четвереньках. 

Мне промыли раны, наложили повяз-
ки. Теперь вот хромаю кое-как…

Чтобы не останавливать съемки, ак-
трису старались не снимать в полный 

рост – чтобы не было видно повязок на раз-
битых коленках.

У Владимира 
Кристовского 
родился сын

Солист группы «Uma2rmaH» 
Владимир Кристовский в пятый 
раз стал отцом. К четырем дочерям 
(от первого брака с супругой Валери-
ей) прибавился сын Фёдор. Наслед-
ника музыканту подарила вторая су-
пруга – Ольга Пилевская. Сам артист 
держал в тайне, что в его семье грядет 
пополнение, как нам удалось узнать, 
по просьбе Ольги, для которой это бы-
ла первая беременность. Молчали и 
их друзья, и знакомые, которые были 
в курсе событий. О появлении сына на 
свет музыкант и его супруга сообщи-
ли через свои страницы в социальных 
сетях только через четыре дня – по-
сле выписки из роддома. Все это было 
сделано для того, чтобы у папарацци не 
было шанса заснять на пороге роддо-
ма счастливое семейство. Как нам уда-
лось узнать, Ольга сама украшала ком-
нату сына, и даже лично расписывала 
красками шкафчик для детских вещей. 

«Мятеж» развернулся 
в Ярославле

Первый канал готовит к эфиру сериал «Мятеж» – 
о Ярославском восстании в июле 1918 года. В 
восьмисерийном фильме будут показаны собы-

тия, которые разворачиваются на фоне Ярослав-
ского белогвардейского восстания, подавленного 

силами Рабоче-крестьянской Красной армии. Режис-
сер – Сергей Пикалов, знакомый зрителям по сериа-

лам «Атлантида», «Личное дело капитана Рюмина», «Вто-
рое дыхание». В главных ролях – Юрий Чурсин, Любовь Аксёно-

ва, Алексей Бардуков, Сергей Шакуров, Павел Табаков. Картина будет 
сниматься в Москве, Ярославле и Костроме. 

– Главная героиня фильма – девушка из обеспеченной семьи, отец 
которой неожиданно становится банкротом и решает выгодно выдать 
дочь замуж, – рассказали нам создатели проекта. – Девушке прихо-
дится идти под венец со штабс-капитаном, хотя влюблена она в не-
богатого молодого человека... Это, так сказать, лирическая 
составляющая. Зрители также увидят и сцены сражений, в 
том числе бомбардировку Ярославля с аэропланов, кото-
рую создадут с помощью компьютерной графики.
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Вырабатываем 
правильное 
отношение 
к подаркам

Женская эмансипация 
привела к тому, что муж-
чины перестали ощущать 
себя защитниками и бла-
готворителями. И в этом 
виноваты сами женщи-
ны! Они стали относить-
ся к мужским подаркам как ко взятке, которую при-
дется «отрабатывать». Это в корне неверно! Женщи-
на – не коррумпированный чиновник, а подарок – не 
плата за любовь и нежность. Это особый вид заботы. 
Подарок – это не квитанция об оплате, а награда за 
то, что вы украшаете жизнь дарителя. Позвольте муж-
чине заботиться о вас, не бойтесь выглядеть хрупкой 
и зависимой, позвольте о себе заботиться, ведь за-
бота и щедрость всегда идут рука об руку. 

Говорим о своих желаниях
Мужчина – не телепат, он не может догадать-

ся о ваших желаниях. Если хотите, чтобы муж да-
рил вам подарки, скажите ему об этом. Учитесь 
у детей: они, не стесняясь, просят: «Купи мне!», 
потому что уверены в безусловной любви своих 
родителей. Если вы уверены, что вас любят, не 
стесняйтесь озвучивать свои желания. Если сло-
во «купи» режет слух, можно заменить его на «хо-

чу» и «нужно». Они подскажут любимому, как 
можно вас побаловать. Вам кажется, что по-
добные просьбы наносят урон вашей гордо-
сти? В таком случае это уже не гордость, а 

гордыня! Возвращайтесь к пункту перво-
му этой статьи и поймите, наконец, что 
вы достойны любого подарка, причем 
не «за что-то», а «просто так». 

Будем благодарны
Давно замечено: мужчина больше ценит женщи-

ну, которая с удовольствием принимает его подар-
ки, чем ту, которая любит его и так. Не лишайте 
своего мужчину удовольствия чувствовать себя 
дарителем. Мужчине приятно ощущать себя силь-
ным и щедрым, это только укрепляет его чувства 
по отношению к вам. Вы рассказали, чего хотите, 
и он сделал вам подарок... Закрепите в его памяти 
этот приятный для его самолюбия момент своими 
эмоциями: восхищайтесь его щедростью, радуй-
тесь самому подарку. Но следите, чтобы проявле-
ния вашей благодарности были адекватными: ес-
ли вы впадаете в экстаз от любой подаренной ме-
лочи, у мужчины не будет стимула подарить что-то 
действительно стоящее. 

ТЫ+Я

СЕКРЕТ УСПЕХА
Соцсети 
VS репутация
Когда ваш шеф отправляет-
ся побродить по просторам 
интернета, он не должен быть 
разочарован, заглянув на ва-
шу страничку. Самопрезента-
ция человека в соцсетях в на-
ше время может как открыть 
новые перспективы карьер-
ного роста, так и поставить 
жирный крест на карьере.
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СОВЕТ
Если для вас сложно учи-
тывать все нюансы и огра-
ничивать свою активность, 
просто сделайте закрытый 
аккаунт и не добавляйте в 
друзья шефа и коллег. 

Почему одни жен-
щины получают от 
любимого скромный 
подарок ко дню рож-
дения и жалкий буке-
тик 8 Марта, а других 
мужчины буквально 
купают в подарках? 

М ожет, дело в 
том, что первым 
в мужья доста-

лись жадины, а вторым –
щедрые джентльмены? 
Психологи уверены: пато-
логических жадин мало. 
Если ваш мужчина не 
страдает патологически-
ми формами жадности, 
то ситуация поправима. 
Разбудить дремлющую в 
нем щедрость женщине 
вполне по силам. Нужно 
только знать, как это сде-
лать... 

Ольга БЕЛЬСКАЯ
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СЕ-
БЯ КАК ПРОФЕССИОНАЛА, 
а не как «любителя пляжного от-
дыха» или «ночного тусовщика» и 
т.п. Проведите «чистку» аккаунта, 
старайтесь осознанно подходить 
к выбору фото и постов, чтобы 
посетители смогли сделать вывод 
не только о ваших увлечениях, но 
и о ваших профессиональных до-
стижениях.

СТАТУС ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. 
Когда вы достигли определенно-
го возраста и статуса, аккаунт в 
соцсети должен отражать вашу 
профессиональную направлен-
ность, а личные подробности 
отражать лишь «по касательной». 
Если должность и профессия пу-
бличны, и вы обязаны вести блог 
в качестве PR-активности, стоит 
вовсе исключить бытовые под-
робности личной жизни. 

ПОСТЫ ТРЕБУЮТ РЕДАК-
ТУРЫ. Орфографические или 
грамматические ошибки, не-
нормативная лексика, отсутствие 
элементарной логики, спорные 
или непроверенные утвержде-
ния – все это может негативно 
отразиться на вашей карьере. 

Жена – мужу: 
– Дорогой! Почему когда ты за мной ухаживал, то часто 
дарил подарки, а когда мы поженились, все это прекра-
тилось?
– Дорогая! Где ты видела рыбака, который насаживает наживку после 

того, как рыба поймана? 

Как научить 

Дарите первой
Наибольшие эмоции вызывают по-

дарки, которые дарят не по случаю «да-
ты», а по велению души. Сделав такой 
неожиданный подарок любимому, вы 
сподвигнете его на ответный презент. 

 Знаме-
нитый ин-
дийский 
Тадж-

Махал – 
это подарок 

шаха Джехана 
своей стране в честь светлой 
памяти его скоропостижно 
скончавшейся любимой жены.

   Самый популярный креа-
тивный подарок в последние 
несколько лет – это подарок-
впечатление: билет на концерт 
любимой группы, полет на воз-
душном шаре, сертификат на 
прыжок с парашютом, карта на 
посещение спа-салона и т.п. 

 Самый прагматичный риту-
ал, связанный со свадебными 
подарками, существует в Ав-
стралии. Там молодожены со-
ставляют список желаемых пре-
зентов, гости с ним знакомятся 
и распределяют между собой, 
кто и что будет дарить. 

Самым увесистым подарком в 
истории человечества стала статуя 

Свободы, которую, как известно, 
спроектировал Эйфель, а Фран-

ция подарила США.

ядеть хрупкой 
ться, ведь за-
уку. 

у детей: они, не стес
потому что уверены
родителей. Если вы
стесняйтесь озвучив
во «купи» режет слух

чу» и «нужно». О
можно вас поба
добные просьб
сти? В таком с

гордыня! Во
му этой стат
вы достойн
не «за что-т

Дарит
Наибол

дарки, ко
ты», а по
неожида
сподвигн

м подарком в
стала статуя

как известно,
ель, а Фран-
арила США

Очень красивый и символичный по-
дарок Владимир Маяковский пре-
поднёс своей возлюбленной – Лиле 

Брик. Он попросил украсить коль-
цо по всему кругу инициалами 

Лили Юрьевны, образовывав-
шими буквы ЛЮБ. В результате 
на кольце появилась сплошная 

надпись – слово «люблю».
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Анастасия Гребёнкина 
помогает вернуть 
свадебный размер

Тренером для одной из героинь шоу «Свадеб-
ный размер» на Dомашнем выступила одна 
из самых известных спортсменок России 
Анастасия Гребёнкина. Звезда воспитыва-
ет шестилетнего сына, и как никто другой 
знает, как трудно правильно расстав-
лять приоритеты и совмещать семью и 
карьеру. Во время съемок героиня шоу 
Наталья Гречишкина прилежно выпол-
няла все рекомендации Гребёнкиной, и 
спустя 10 минут уже гораздо увереннее 
заскользила по льду. А в это время Ана-
стасия поделилась своим взглядом на 
семейное счастье:

– Главное – всегда оставаться с мужем 
одним целым, – рассказала она. – Даже по-
сле рождения детей нужно сохранять роман-
тику в отношениях и всегда помнить друг о друге.

После обязательной фотосессии Наталья отпра-
вилась домой, применять полученные советы на практике. 
Впереди ее ждут еще две недели упорных тренировок и соблю-
дения режима питания, а значит, расслабляться пока рано.
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Лариса Вербицкая 
сводила маму в кино

Телеведущая Первого канала Лари-
са Вербицкая появилась на одной из 

столичных светских кинопремьер 
вместе со своей мамой. Причем 
это был их первый совместный 
выход в свет. Обе дамы выбрали 
элегантные наряды темных от-
тенков, которые подчеркивали 
их стройные фигуры.

– Все мои близкие сегодня бы-
ли заняты по работе, так что мы 
решили пойти на киносеанс вдво-

ем с мамой, – сказала нам Лариса 
Викторовна. – Она у нас не только 

сама прекрасно выглядит, но и дер-
жит всю нашу семью в тонусе. Ей надо 

сказать огромное спасибо не только за 
прекрасные гены, которые мне от нее доста-
лись, но и за то, что учила меня с самого дет-
ства красиво одеваться и правильно питать-
ся.

Сергей Писаренко
поделился 
мыслями о КВН

В связи с юбилеем КВН капитан 
команды «Уездный город» Сергей 
Писаренко рассказал, как он отно-
сится к современному КВН и видит 
ли разницу между  поколениями ну-
левых и молодых КВНщиков. 

– Если честно, вижу, – признался 
Сергей. – Современный КВН стал бо-
лее скоростным и стал очень зависеть 
от такого понятия, как шоу-бизнес. 
Множество команд появляются, вы-
стреливают и быстро исчезают в не-
бытие. Через месяц о них уже никто 
не вспоминает. Мне кажется, в этом 
смысле им есть чему поучиться у ко-
манд нулевых. Последние дольше шли 
к успеху и были более 
зрелые, сформи-
р о в а в ш и е с я . 
Для них был 
х а р а к т е р е н 
осознанный 
юмор и более 
качественная 
а к т е р с к а я 
игра. Вот этих 
двух качеств, на 
мой взгляд, мо-
лодым командам 
не хватает.

Анастасия Денисова 
стала дизайнером

Актриса Анастасия Денисова решила по-
пробовать себя в новой профессии. Вместе с 
подругой она запустила модный бренд «Pop 
Me Art», который производит женскую одеж-
ду. В первой коллекции есть спортивные пла-
тья, свитера, футболки и многое другое. 

– Мне нравилось рисовать, – рассказала 
нам Анастасия. – Я в детстве, да и в юности 

придумывала модели одежды – а вот в жизнь 
это воплотить мне удалось только сейчас.

к успеху и были более 
зрелые, сформи-
р о в а в ш и е с я . 
Для них был 
х а р а к т е р е н 
осознанный 
юмор и более 
качественная 
а к т е р с к а я 
игра. Вот этих 
двух качеств, на 
мой взгляд, мо-
лодым командам 
не хватает.

Фото из личного архива Сергея ПисаренкоФото из личного архива Сергея Писаренко Фото телеканала «Dомашний»Фото телеканала «Dомашний»
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Павел ПРИЛУЧНЫЙ:

С супругой Агатой Муцениеце. 

На съёмках второго сезона 
сериала «Мажор».

С появлением
детей меняются

страшную вещь… Мы гу-
ляли с ним вечером после 
того, как меня не было па-
ру месяцев дома. И он ме-
ня спрашивает: «Папа, а у 
тебя есть квартира? Вот у 
нас с мамой – есть. А у те-
бя?» Я постарался ему все 
объяснить, а он мне в от-
вет: «Нет, ты не понял. У 
тебя есть квартира?» И 
это меня дико пугает. Я бы 
хотел, чтобы они посто-
янно были со мной везде. 
Но сейчас у него садик, 
потом – школа, нет такой 
возможности – все вре-
мя разъезжать вместе. Да 
и не каждая съемочная 
площадка – хорошее ме-
сто для ребенка. Порой им 
там просто делать нечего… 

«Я – спортсмен»
– Вы говорили, что по-

сле того, как стали от-
цом, у вас изменились 
жизненные принципы. А 
что ещё поменялось в ва-
шей жизни? 

– Кардинально? Стал 
строить дом. Я никогда 
раньше не задумывал-
ся об этом. Вернее, рас-
суждал так: зачем он мне 
нужен – мне и в съемной 
квартире хорошо… А сей-
час у меня – прямо какая-
то стройка века! Я наде-
юсь, что она скоро закон-
чится, и я успокоюсь... Что 
еще изменилось? Больше 
стал размышлять о сво-
их поступках. Делаешь 
какие-то вещи – и дума-
ешь о том, как на тебя по-

смотрит твой ребенок, что 
он подумает. 

– Дети понимают, что 
их папа – актёр?

– Тимофей меня спра-
шивает на прогулке: «Па-
па, почему все с тобой 
фотографируются?» – я 
отвечаю: «Потому что я 
спортсмен». Пока такой 
ответ его устраивает… 

– Вы хотели бы, чтобы 
ваши дети пошли по сто-
пам мамы с папой и тоже 
стали актёрами?

– Нет, ни в коем случае!
– Что, и отговаривать 

будете? 
– Как вам сказать… Если 

они очень захотят принад-
лежать к этой профессии – 
то что тут поделаешь... Про 
Мию – о том, кем она бу-
дет, – сами понимаете, 
еще очень рано говорить, 
ей нет и года. А Тимофея 
мы сейчас отдали в музы-
кальную академию. Они 
там поют, танцуют, изуча-
ют актерское мастерство. 
Но это больше для общего 
развития. Потому что он – 
такой огненный пацан: 
у него постоянно проис-
ходит что-то фантастиче-
ское, он ни минуты не си-
дит на месте. Хотим как-то 
сделать так, чтобы пыл у 
него был в нужное рус-
ло направлен. Он у нас и 
спортом занимается – хо-
дит на дзюдо. Я бы хотел, 
чтобы он стал футболи-
стом – спортсменом, как 
папа... А там – как полу-
чится... 

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Äîñëîâíî
Хочется побыть 
с сыном и дочкой
– У вас есть какой-то жиз-
ненный принцип, которо-
му вы всегда стараетесь 
следовать?
– Хороший вопрос. Дай-
те подумать... Наверное, 
когда появляются дети, то 
твои жизненные принци-
пы меняются – ко многому 
начинаешь относиться по-
другому. Сейчас мне просто 
хочется больше времени 
проводить с сыном и доч-
кой, но из-за съемок при-
ходится постоянно быть в 
разъездах.

За плечами у Павла – 
полнометражные 
киноленты «На игре», 
«Дурная кровь», 
«Тёмный мир: Равно-
весие», популярные 
телесериалы «Закры-
тая школа», «Метод 
Лавровой», а также 
нашумевший «Ма-
жор». 

П ервый сезон 
многосерийной 
криминальной 

драмы два года назад 
стал одним из самых об-
суждаемых и рейтинго-
вых проектов года. И вот 
теперь – долгожданное 
продолжение «Мажора», 
где у Павла снова главная 
роль. Мы решили встре-
титься с ним, чтобы об-
судить новые проекты и 
узнать о том, как измени-
лась его жизнь с появле-
нием двоих детей (стар-
шему сыну актера Тимо-
фею в январе исполнится 
четыре года, а маленькой 
Мии – всего лишь семь 
месяцев). 

«Мажор-2»
– Павел, сейчас на 

Первом канале идут 
новые серии проек-
та «Мажор». Ваш 
герой изменился 
за это время?

– Мой герой по-
взрослел, у него 
появился жизнен-
ный опыт, он даже 
отсидел какое-то 
время в тюрьме – 
это, безусловно, 
накладывает свой 
отпечаток. В полицию 
он приходит уже дру-
гим человеком, и колле-
ги начинают по-другому к 
нему относиться. Если ко-
ротко – Мажор в новом се-
зоне совершенно другой – 
не тот, которого мы знали.

– А сам проект сильно 
изменился?

– Стало больше и детек-
тивных линий, и юмора. 
Но в любом фильме инте-
ресна в первую очередь 
история, которая там раз-
ворачивается: если она 
цепляет тебя с самого на-
чала – она ведет тебя и 
дальше, заставляет смо-

треть до конца. Надеюсь, 
что у нас и это получилось. 

«Бездомный» 
папа

– Вы помните, каким 
вы были 10-15 лет назад?

– Я был таким мальчи-
ком-задирой. Это были 
школьные времена, кото-

рые, к со-
жалению, 

уже забы-
ваются… Да 

и встреч с 
однок лассни-

ками у меня не 
было ни разу. Я бы 

с удовольствием с ними 
встретился и поговорил – 
но когда? Просто нет вре-
мени. 

– Дома с понимани-
ем относятся к вашему 
почти постоянному от-
сутствию?

– Агата – конечно, да 
(супруга Павла Прилучно-
го – актриса Агата Му-
цениеце. – Прим. авт.). 
А сын Тимофей совсем 
недавно сказал такую 

смотрит твой ребенок, чт
он подумает. Äîñëîâíî

принципыпринципы
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бую себя впервые, а мо-
ему организму всегда с 
трудом давался формат 
больше двенадцати се-
рий. Но я посмотрела не-
сколько серий «Кухни», 
поэтому понимала, на 
что иду. 

– Ваша героиня Софья 
Толстая – новый персо-
наж в знакомой зрителям 
истории. Кто она?

– У Сони довольно 
сложный характер и пер-
сонаж, поэтому я пока 
не рискну описывать ее 
в общих чертах. Пока я в 
поиске, мне не хочется, 
чтобы Софья была скуч-
ной, и я попытаюсь сде-
лать это в тех рамках, ко-
торые заданы в сценарии. 
И конечно, она девушка, 
а значит, романтическая 
линия некой «кардио-
граммой» пройдет через 
весь сюжет, где-то зату-
хая, где-то проявляясь в 
большей степени.

– В чём вы с ней похо-
жи?

– Я никогда не ассоции-
рую себя со своими геро-
инями. Мы похожи внеш-
не: у нее мое тело, голос и, 
возможно, в каких-то мо-
ментах мое представление 
о том, как надо себя ве-
сти. Я, конечно, пытаюсь 
соотнести свое видение 
той или иной ситуации со 
сценарием, режиссером и 
партнерами, но все-таки 
мы с ней – не один и тот же 
человек.

Ревность в кадре 
и за кадром

– Ваш партнёр Григорий Сият-
винда (исполнитель роли Ми-

хаила Джековича) помогал вам 
влиться в работу слаженной 

команды?
– Смешной, характерный, некаприз-

ный артист – что еще нужно для сча-
стья? (Улыбается.) Вообще с Гришей 

очень комфортно работать: он внима-
тельный, интеллигентный, всегда готов 

к экспериментам и не зациклен на се-
бе. Первые дни у меня было ощущение, 
что я прилетела с другой планеты, во-
обще не понимала, что происходит на 
площадке, а Гриша все знал, поэтому 
я выманивала его из этого мира. Мы 
попытались смешать разные кра-
ски, чтобы получилось кофе с мо-
локом не только по внешним при-
знакам, но и по каким-то внутрен-
ним ощущениям. Кстати, порой 
я даже ревновала Джековича к 
поклонницам: чувствовала, что 
София Яновна во мне оживает 
и вне кадра (улыбается). 

Екатерина ВИЛКОВА:
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Главная награда – сон
– Чем вы занимались в перерывах 

между съёмками?
– Сон стал для меня главной наградой. 

Кстати, я заметила, когда мне надо при-
нять важное решение, мой организм хо-

чет спать. Видимо, такая форма защи-
ты. 

– Помните, когда впервые выспа-
лись после рождения детей?

– Когда старшей Павле было пол-
тора месяца, ко мне приехала ма-
ма, и я, наконец-то, уснула как 

убитая. Сейчас в обязательной програм-
ме Петра есть дневной сон, а Павле это 
не нужно – ей хватает и двенадцати часов 
ночью. Иначе в попытках заснуть она всех 
нас замучает.

– После рождения детей некото-
рые женщины сталкиваются с процес-
сом похудения. А вы через какие диеты 
прошли?

– Мне кажется, как-то все само собой 
восстановилось. До замужества я считала 
себя склонной к полноте, но потом Илья 

сказал мне одну фразу: «Родишь детей и 
похудеешь». Я думала, он имел в виду, что 
мне просто некогда будет думать о лиш-
них килограммах. Ведь в моем сознании 
после родов становится только хуже, но 
я пришла в форму буквально за пару ме-
сяцев. Причем никаких усилий я не при-
кладывала: ела, спала и кормила. Может, 
я чаще нервничала, и поэтому так полу-
чилось. К счастью, в отличие от моделей 
мне не нужно было через две недели вы-
ходить на подиум.

Я не похожа на своих героинь»на своих героинь»
Если вы уже соскучились по «кухонным» перипетиям ресторана 
Victor и отеля, в котором он расположился, можете радоваться! 

С 28 ноября на СТС стартует продолжение «Кухни» – сериал 
«Отель Элеон». Часть героев осталась прежней, но есть и новые. 
Среди них – генеральный менеджер отеля София в исполнении 

Екатерины Вилковой. Мы поговорили с актрисой, чтобы узнать, как ей 
удалось влиться в сложившийся коллектив и в кадре, и за кадром.

Детали
С мужем проще или сложнее?
– На площадке сериала СТС вы снимались с супругом – ак-
тёром Ильёй Любимовым. Насколько просто работать с 
близким человеком?
– Честно, мне очень сложно существовать с ним в одном проекте. 
Конечно, он родной человек, которому я доверяю, но, с другой сто-
роны, кажется, что муж видит меня насквозь. Это, знаете, как прий-
ти домой и притворяться кем-то другим. Слава богу, здесь у меня 
не было сцен конкретно с Ильей – мы практически не пересекались 
даже репликами. Потому что иначе мне было бы трудно расслабиться, 
появилось бы стеснение или зажим. Другое дело, когда я одна рабо-
таю: это моя поляна, где я чувствую себя королевой (улыбается). 
– Говорят, жить с актёром непросто. Можете опровергнуть 
этот миф?
– Конечно, иногда Илья капризничает, но на самом деле в нем немного 
от актера. Мне кажется, я могу разделить жизнь только с этим человеком 
и только с ним чувствовать себя комфортно. Я знаю артистов, которые 
заставляют своих жен ухаживать за ними. Ведь артист, по сути, капризное 
существо. 

Отели – 
это смешно

– Как любая актриса, 
вы часто путешеству-
ете, наверняка у вас на-
копилось много историй, 
связанных с гостиница-
ми?

– Да, отели – вообще 
богатая тема для юмо-
ра. Вот совсем не-
давно я останавли-
валась в номере, 
который был, что 
называется, «бо-
хато» оформлен. 
Там была «тигро-
вая» ванная комна-
та, в гостиной (не-
понятно, зачем она 
там вообще) висе-
ла хрустальная лю-
стра «прямиком из 
дворца», кровать 
была укрыта ме-
ховым тигровым 
покрывалом… И 
я понимаю, что 
хозяева вклады-
вали в это всю 
свою любовь и 
весь свой вкус, 
но смотреть на 
такие их про-
явления всег-
да забавно. 
И что еще 
с м е ш н е е : 
б у к в а л ь н о 
на следую-
щий день мы 
переехали из 
этой «роско-
ши» в номер, 
где ко мне при-
ходила мышка. 
Как мы потом 
поняли, она со 
своими друзья-
ми посещала с ви-
зитом всю группу 
(смеется).

«Кардиограмма» 
новой героини

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Талантов бывает мало?
– Есть расхожая фраза, что талантливый человек 

талантлив во всём. Насколько она справедлива? 
– Да, бытует такое мнение, но мне кажется, каких-то 

явных доказательств этому нет. Конечно, бывают и 
многосторонние люди. А бывают люди, талантли-
вые только в чем-то одном. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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Василий КЛЮЧАРЁВ:

Жюри проекта «Удивительные 
люди»: Евгений Папунаишвили, 
Ольга Шелест, Наталья Рагози-
на, Василий Ключарёв.

На этом проектевсё по-честному!всё по-честному!

Проект «Удивительные 
люди» телеканала Рос-
сия (ВГТРК) обогнал по 
рейтингам конкурен-
тов, а участники шоу 
смогли поразить даже 
самых взыскательных 
зрителей. 

В каждом выпуске 
принимают уча-
стие восемь кон-

курсантов. Профессио-
нальную оценку участни-
кам дает главный эксперт 
передачи – ведущий на-
учный сотрудник Центра 
нейроэкономики и ког-
нитивных исследований, 
кандидат биологических 
наук, профессор Высшей 
школы экономики Васи-
лий Ключарёв. 

Самое сложное –
соблюдать 
график

– Василий Андреевич, 
скажите: почему вы, че-
ловек, далёкий от по-
добных шоу, согласились 
принять участие в про-
екте?

– Этот проект дает воз-
можность выйти на мас-
совую аудиторию и рас-
сказать о том, что со-
временной психологии 
известно о мозге. Идея 
интерпретировать вы-
ступления участников 
с точки зрения того, 
как работает их мозг, 
мне показалась инте-
ресной. Ведь многие 
способности челове-
ка можно объяснить 
особенностями ра-
боты его мозга. 
Почти всему, что 
происходит в на-
шем проекте, есть 
естественно-науч-
ное объяснение. 

– Что было са-
мым сложным в 
этом шоу?

– Соблюсти 
грань между на-
учным и популяр-
ным при объясне-
нии того или иного 
феномена. Орга-
низаторы просили 
говорить коротко и 
понятно. Но далеко не 
все термины могут быть 
известны широкой ауди-

тории. И при этом 
упираетесь в не-
кие внутренние 
рамки, потому 

что не каждое 
явление мож-

но объяснить 
простым язы-
ком.

Наука 
объясняет 
всё?

– А были такие 
люди, которые 

обладают способ-
ностями, не объясни-
мыми с точки зрения 

современной науки?
– Пока мы не столкну-

лись ни с чем таким, чего 

нельзя было бы так или 
иначе объяснить научно. 

– Кто удивил?
– Были люди, конечно, 

с феноменальными спо-
собностями. Например, 
Борис Голик. Мы догово-
рились, что встретимся с 
ним и даже поисследуем 
его в лаборатории. У не-
го феноменальная рабо-
чая память, а мы как раз 
ее изучаем в нашем ис-
следовательском центре. 
Таких людей, которые мо-
гут «задом наперед» про-
игрывать музыку или про-
износить слова и фразы 
на знакомых и незнако-
мых языках, – их на са-
мом деле очень мало. 

Потому что у большин-
ства из нас очень ограни-

чены объемы ра-
бочей памяти. 

Запомнить-
то мы мо-
жем мно-
го, но опе-
рировать в 
данную се-

кунду в си-
лах сравни-

тельно малень-
ким объемом 

информации. А Борис 
одномоментно удержива-
ет большой объем инфор-
мации, может им мани-
пулировать: запоминать 
тексты – и тут же перево-
рачивать их наоборот. 

«Это выглядит 
фантастически»

– Кто ещё впечатлил?
– Замечательная девоч-

ка Белла Девяткина, ко-
торая в четыре года иде-
ально знает семь языков: 
русский, английский, не-
мецкий, французский, 
испанский, китайский и 
арабский. Она еще и чи-
тает на них. В принципе, 
довольно большим коли-
чеством языков может ов-
ладеть любой, есть рекор-
ды до 40, но не в столь ма-
леньком возрасте…

Когда ты читаешь про по-
добные свойства человека 
в научной книге – это одно, 
а когда перед тобой стоит 
живой человек, способ-
ный запомнить семь тысяч 
цифр – испытываешь неко-
торый шок. Да, я знаю, что 
это возможно. Но это вы-
глядит фантастически: на 
экране бегут тысячи цифр 
после запятой числа Пи – 
и человек может назвать 
любую в этом объеме из 
десятков тысяч! В первый 
момент я даже растерял-
ся. А потом уже объяснял, 

что действительно это воз-
можно, что можно достичь 
таких результатов опреде-
ленными тренингами.

Память можно 
тренировать

– Что бы вы посовето-
вали всем тренировать в 
первую очередь? 

– Память. Большое от-
крытие психологии и ней-
робиологии последнего 
десятилетия – в том, что 
ее можно тренировать и 
специальными занятия-
ми сильно развить. После 
50 лет начинается ухуд-
шение памяти, а такими 
тренировками можно ку-
пировать этот процесс. И 
очень многим пожилым 
людям это рекомендуется.

– То есть учить, напри-
мер, английский язык в 50 
лет ещё не поздно?

– Да, точно не поздно. 
И эта идея – что только в 
детстве можно выучить 
иностранный язык, – это 
неправда. Можно учить в 
любом возрасте. Просто 
есть периоды, когда все 
это проще дается.

– А вы в себе никаких 
новых способностей не 
открыли за время уча-
стия в проекте «Удиви-
тельные люди»?

– Коллеги, которые сиде-
ли рядом со мной, откры-
вали в себе такие способ-
ности. Кто-то, например, 
обнаружил, что он очень 
легко запоминает лица, 
имена – не хуже, чем не-
которые участники. А я для 
себя сделал очень хорошее 
открытие: что в этом проек-
те все по-честному. И часть 
участников действитель-
но ошибались, и мне было 
очень жалко, потому что я 
понимал, что они очень та-
лантливые люди, но что-то 
просто пошло не так – мо-
жет, не хватило удачи… 

Валерия 
ШЕЛОВАНОВА
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и уникальныйЕдинственный
Международному детскому фестивалю кинопритч – 1 год!

Более 200 ко-
роткометражных 
сюжетов-притч 
создали дети от 4 
до 12 лет в рамках 
Международного 
детского фестива-
ля кинопритч «Мы 
сами снимаем кино» 
всего за один год.

Э тот юбилей стал 
культурным 
событием для 

Москвы, да и всей Рос-
си. И неслучайно этот 
первый день рождения 
назвали знаковым. Ведь 
подобного фестиваля 
нет в мире. Он и един-
ственный и, пожалуй, 
уникальный. Потому что 
фильмы, в центре кото-
рых главные жизненные 
ценности цивилизации, 
снимают не взрослые 
(со своим жизненным 
опытом), а дети.

Торжества 
в Москве, 
в Культурном 
центре «Зил»

И об этом не раз го-
ворилось со сцены в 
Культурном центре 
«Зил» на праздни-
ке, посвященном 
дню рождения 
фестиваля. В 
зале КЦ «Зил» 
царила припод-
нятая атмосфе-
ра. Участники и 
гости торжества 
о б м е н и в а л и с ь 
мнениями, смотре-
ли и обсуждали филь-
мы. Ведь в рамках перво-
го юбилея фестиваля «Мы 
сами снимаем кино» про-
шел и московский форум 
«Опыт работы с детьми и 
школьниками средствами 
кинематографа». 

Изюминкой праздника 
стала увлекательная ин-
терактивная игра – квест 
«Дорогою добра». Квест 
начался с просмотра ки-
нопритчи, где была под-
сказка – ключевое слово 
(добродетель), которое 
помогло справиться со 
всеми дальнейшими за-
даниями квеста. Одним 
из условий которого бы-

ло «не пересту-
пить черту 

зла» и по-
пасть на 
« о с т р о в 
с о б -
с т в е н -
ной жиз-

ни», где правят миром ра-
зум, любовь, семья, добро. 

Вечные 
ценности

Инициатива Фонда со-
хранения духовно-нрав-
ственной культуры «По-
кров», когда дети сами 
снимают доброе кино, не 
потерялась в жизненной 
суете будней, не затерлась 
среди постоянных бытовых 
проблем, а крепла и вы-
росла, стала международ-
ной. И вот уже год Между-
народный кинофестиваль 
«Мы сами снимаем кино» 
радует новыми коротко-

метражными фильмами-
притчами, которые рас-
сказывают о вечных цен-
ностях: любви, доброте, 
милосердии, показывают 
победу добра над злом. 
Ведь сценарии юные ки-
нематографисты берут из 
библейских сюжетов, свет-
ских притч мудрецов всех 
времен и народов. 

Из 17 финальных корот-
кометражных фильмов-
притч, представленных 
на московском форуме в 
Культурном центре «Зил», 
было выбрано десять для 
демонстрации на сочин-
ском Международном 
фестивале детских кино-
искусств «Кинотаврик». 

Праздник в честь перво-
го дня рождения Между-
народного кинофестиваля 
«Мы сами снимаем кино» 
завершился большим кон-
цертом. А еще – шоу с го-
лубями и мыльными пузы-
рями. И, конечно, поеда-
нием большого, вкусного 
праздничного торта. 

Детали. Организато-
ры фестиваля благо-
дарят Правительство 
Москвы, Департамент 
национальной полити-
ки, межрегиональных 
связей и туризма горо-
да Москвы  за поддерж-
ку проекта.

Здравствуй, 
«Кинотаврик»!

В этом году впервые 
участники «Кинотаврика» 
выбирали лучшую работу 
и лучшего актера фести-
валя в номинации «Выбор 
Кинотаврика»!

На суд зрителей было 
представлено десять ки-
нопритч, отобранных в 
Москве на форуме «Опыт 
работы с детьми и школь-
никами средствами кине-
матографа», который со-
стоялся в Культурном цен-
тре «Зил». 

В концертном 
зале 
«Жемчужины»

В рамках работы «Ки-
нотаврика» в кинокон-
цертном зале гостиницы 
«Жемчужина» состоялась 
творческая встреча руко-
водителей и организаторов 
кинофестиваля «Мы сами 
снимаем кино» Александра 
Костюченко и Елены Бред-
невой с сочинскими школь-
никами, гостями и участ-
никами «Кинотаврика». В 
творческой дискуссии бы-
ло отмечено, что пришло 
время безграничных воз-
можностей для нового, до-
брого, хорошего кино, соз-
дателями которого могут 
быть сами дети и подрост-
ки. Для этого нужен только 
телефон. И это доброе кино 
будет воспитывать вкус и 
стимулировать творчество 
ребенка. А в целом – делать 
мир добрее. 

«Ваш мир 
прекрасен» 

Церемония закрытия 
фестиваля проходила в 
Зимнем сочинском теа-
тре. Ведущей церемонии 

была президент фестива-
ля «Кинотаврик» Оксана 
Фёдорова и воспитанники 
из продюсерского центра 
«Эколь». 

Почётное право от-
крыть церемонию на-
граждения было пре-
доставлено директору 
фестиваля «Мы сами 
снимаем кино» Елене 
Бредневой: 
– На фестивале «Мы сами 

снимаем кино» было пред-
ставлено более 200 кино-
притч, из которых жюри 
отобрало лучшую десятку. 
«Кинотаврик» открыл но-
вый этап: показы работ ре-
бят на лучших площадках 
детского творчества. В Со-
чи путем голосования  луч-
шей признана киноприт-
ча «Ваш мир прекрасен» 
(детская студия «КиноНи-
ва»), лучшим актером – 
Артём Романеев (кино-
притча «Сапожник»). Мы 
очень признательны устро-
ителям «Кинотаврика» 
за искреннее внимание к 
творчеству наших ребят. 
Особая благодарность на-
шим новым друзьям – со-
чинским школьникам, клу-
бу молодых журналистов 
«Пестрая сорока» и орга-
низаторам фестиваля. 

Светлана ИВАНОВА

Ïðèÿòíûå äåòàëè
Диплом для 
«Пёстрой сороки»
Участники показа смотрели самые 

разные притчи, выполненные в раз-
личных техниках. Но в каждой из них – 

мораль и вечные христианские истины. 
Приз зрительских симпатий в номинации 

«О жизненной мудрости» был практически 
единодушно отдан автору работы «Многогранная 

личность» Софии Абеновой. А клуб юных журналистов «Пе-
страя сорока» г. Сочи за интересные творческие решения и 
активную работу был награжден специальным дипломом.

К участию в проекте приглашаются все желающие. Ближайший 
фестиваль «Светлое Рождество» пройдёт в Московском регионе. 
Координатор проекта Ольга Лазарева. Тел. 8(910) 475-59-41

Директор Международного фестиваля «Мы сами снимаем кино» Елена Бреднева: 
«Детское доброе и искреннее кино способно творить чудеса».

КСТАТИ. Посмотреть 
наши кинопритчи можно 

на сайте притчионлайн.рф

Благодарим за помощь Фонд сохранения духовно-нравственной культуры «Покров». Тел/факс: 8 (495) 625 93 20. На правах рекламы. 0+.
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Тонометр позволяет 
измерять артериальное дав-
ление так часто, как это мо-
жет потребоваться человеку. 
В первую очередь он необхо-
дим гипертоникам, гипото-
никам, беременным женщи-
нам и людям старше 40 лет.
Известно, что механические 
тонометры точнее полу-
автоматических и автома-
тических, но пользоваться 
первыми без посторонней 
помощи и определенных 
навыков сложно. Поэтому в 
домашних условиях при-
ходится зачастую согла-
шаться на некоторую 
погрешность ради 
удобства использова-
ния. Выбирая модель, 
обратите внимание 
на такие характе-
ристики: ширина и 
удобство манжеты, 
насколько хорошо 
читаются данные 
на мониторе и есть 
ли в наборе сете-
вой адаптер (если 
приходится мерить 
давление часто, ба-
тарейки могут под-
вести). 

Глюкометр
Предназначен для измерения уровня сахара (глюкозы) 

в крови. Буквально 15-20 лет назад тем, кто следит за 
этим показателем, приходилось ежемесячно тол-

каться в очередях в поликлинике, чтобы сдать 
анализ. Теперь можно проверять уровень саха-

ра в крови ежедневно, вести учет и своевре-
менно обращаться за помощью.
Глюкометр необходим диабетикам и их 

родственникам (потому что склонность 
к заболеванию передается генетиче-

ски), людям с избыточным весом, 
гипертоникам и людям старше 45 

лет.
Если глюкометр предназначен 

для человека в солидном 
возрасте, то требования к 
нему следующие: надеж-

ный корпус, минимум 
кнопок, большой по-
нятный дисплей, по 

возможности – от-
сутствие кодиров-
ки (она требуется 
перед началом ис-

пользования новой 
партии тест-полосок). 

Если прибор нужен 
ребенку или моло-
дому человеку, стоит 
обратить внимание на 
современный дизайн и 
необходимый для изме-
рения объем крови. 

Весы
Пожалуй, это са-
мый распростра-
ненный меди-
цинский прибор. 
Он позволяет 
контролировать 
колебания веса, 
прост в эксплуа-
тации и зани-
мает минимум 
места. Рекомен-
дованы весы 
абсолютно всем! 
Потому что 
резкое измене-
ние веса может 
быть сигналом 
серьезных про-
блем со здоро-
вьем.
Выбор лучше 
делать в поль-
зу проверенных 
изготовителей. 
Современные 
модели оснаща-
ются интеллек-
туальными си-
стемами контро-
ля веса и даже 
могут давать ре-
комендации по 
его коррекции. 

Чудеса техники Медицинские приборы всё активнее 
входят в нашу жизнь, и это замеча-
тельно. Теперь для того, чтобы узнать 
своё давление, уровень сахара в 
крови, пройти курс ингаляций или 
даже физиотерапии не обязательно 
выходить из дома. 

П омогут персональные прибо-
ры, ассортимент которых рас-
тет с каждым годом. Давайте 

вместе попробуем разобраться, какие 
возможности открывают перед нами со-
временные научные достижения.

Глюкометр
Предназначен для измерения уро
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Сертификаты – для всех
Сразу оговоримся: какой бы прибор 

вам ни понадобился, покупать его не-
обходимо в надежной компании, специ-
ализированном магазине или в аптеке. 
Ни в коем случае не обращайтесь к рас-
пространителям и не покупайте технику 
с рук, потому что только в магазине вам 
смогут предъявить сертификаты соответ-
ствия, оформить гарантийный талон и вы-
дать кассовый чек. Если с прибором будут 
проблемы, вы сможете защитить свои по-
требительские права. Условно медицин-
ские приборы для домашнего использо-
вания можно разделить на пять групп:

Для измерений и оценки состояния здоровья

для измерений и оценки 
состояния здоровья

для создания здоровой 
атмосферы в доме

для ухода за лицом
 и телом

для разных видов 
массажа

для физиотерапии 
на дому

1
2
3
4
5

Рассмотрим их подробнее.
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Прак-
тически 
у любого 
из на-
званных 
нами 
прибо-

ров есть про-
тивопоказания 
и особые усло-
вия эксплуата-
ции (пожалуй, 
кроме весов). 
Поэтому перед 
их использо-
ванием внима-
тельно читай-
те инструкцию 
производи-
теля и стро-
го следуйте 
назначениям 
врача!
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Что скрывать – экологическая об-
становка в городах не становится 
лучше год от года, поэтому есте-
ственное желание человека – соз-
дать чистое пространство хотя бы 
у себя дома – нашло поддержку у 
разработчиков. Они придумали 
приборы, которые делают чище 
воду, воздух и сам дом.

1 Водоочистители и актива-
торы воды по возможности 

восстанавливают структуру и 
состав воды, задуманные при-
родой.

2 Бактерицидные лампы по-
могают очистить воздух от 

болезнетворных микроорганиз-
мов, что особенно актуально в 
период болезни одного из чле-
нов семьи.

3 Увлажнители становятся не-
заменимыми в отопитель-

ный сезон, потому что благодаря 
им в квартире поддерживается 
оптимальный уровень влажно-
сти.

4 Ионизаторы насыщают воз-
дух отрицательными ионами 

кислорода, что повышает защит-
ные функции организма. 

5 Очистители воздуха необхо-
димы прежде всего там, где 

живут аллергики. 

Физиотерапия – тот самый раз-
дел медицинской науки, кото-
рый радует пациентов все новы-
ми и новыми приборами, кото-
рые можно использовать дома. 
Они выпускаются в удобном 
компактном виде и позволяют 
избежать походов в поликлини-
ку. В осенне-зимний период это 
особенно актуально. 

1  Аппараты для лазерной те-
рапии.

2 Аппараты для 
электротерапии.

3 Аппараты 
для теплотерапии.

4 Аппараты для магнитоте-
рапии.

Показания к применению этих 
агрегатов самые широкие — от 
заболеваний суставов и нерв-
ной системы до проблем с со-
судами и давлением. Другими 
словами, приобретая один при-
бор, вы получаете помощь для 
всего организма благодаря его 
способности восстанавливать 
физиологические способности 
организма. И еще одно важное 
качество: приборы для физио-
терапии незаменимы, когда за-
болевания еще нет, но есть не-
обходимость в профилактике.

Эти приборы предназначены 
в первую очередь для жен-
щин, у которых нет возмож-
ности регулярно посещать 
кабинет косметолога. Стоит 
только отметить, что вид про-
цедуры и выбор подходяще-
го агрегата лучше обсудить с 
врачом-косметологом и дер-
матологом.

1 Аппараты для вакуумной 
и ультразвуковой чистки 

лица.

2 Паровые сауны 
для лица.

3 Массажеры с гальвани-
ческой и микротоковой 

функциями.

4 Аппараты 
для светотерапии.

5 Домашние 
эпиляторы.

Бытовые приборы для 
массажа – отличное 
дополнение к основ-
ной терапии, назна-
ченной лечащим вра-
чом. В зависимости 
от характера заболе-
вания или состояния 
пациента дома можно 
использовать:

1 Аппликатор Кузне-
цова (обеспечива-

ет игольчатый массаж 
проблемных зон, осо-
бенно эффективен при 
болевом синдроме в 
спине и суставах).

2 Массажные кресла 
(помогают снять на-

пряжение в основных 
группах мышц).

3 Массажные подуш-
ки (избавляют от 

зажатости мышцы шеи, 
что особенно важно 
для офисных работни-
ков, которые проводят 
в статичном положе-
нии большую часть 
дня).

4 Массажеры для 
разных частей тела.

Для создания здоровой 
атмосферы в доме

Для физиотерапии 
на дому

Для ухода за лицом 
и телом

Для разных 
видов массажа

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

в домашней аптечке

– На что жалуетесь, 
больной?
– На здоровье. 
– Это вы зря. Надо 
жаловаться на бо-
лезни. 

КСТАТИ
Косметические компании вы-
пускают специальные линии 
средств для использования 
вкупе с домашними приборами 
красоты. Эффект от таких про-
цедур гораздо заметнее, чем от 
простого использования кре-
мов и масок.
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Чучвара – жареные пельмени
Узбекская кухня. На 6 персон

ИНГРЕДИЕНТЫ: тесто для пельменей из 500 г муки, 500 г мясного фарша (го-
вяжьего или бараньего, можно и того и другого пополам), 4 луковицы, рас-

тительное масло, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 295 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать тонкими кольцами, перемешать с фаршем, смесь 

посолить, поперчить.
2 Фарш с луком поджарить в небольшом количестве расти-

тельного масла до перемены цвета и выделения сока, 
охладить.

3 Тесто раскатать в тонкий пласт, нарезать квадрата-
ми 4х4 см.

4 На каждый квадратик теста поло-
жить чайную ложку начинки, 

слепить пельмени.
5 Обжарить пельмени 

во фритюре до зо-
лотистого цвета 

и немедлен-
но пода-

вать.

РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА 
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Светлана ИВАНОВА

И это пельмени
ЧУЧВАРА     РАВИОЛИ     КЫСТЫБЫЙ

Какими только не 
бывают пельмени! 
Только навскидку 
каждый может на-
звать и сибирские, и 
уральские, и русские, 
и домашние. Прак-
тически в каждой 
кухне существуют 
свои пельмени – это 
и азиатские манты, 
грузинские хинкали, и 
итальянские равиоли, 
и японские гёдза. 

П ельмени можно 
варить, жарить, 
готовить на пару 

и запекать в духовке.
Сегодня мы предлагаем 
вам несколько рецептов 
не совсем обычных пель-
меней. Попробуйте, и на-
верняка какие-то из них 
займут постоянное место 
в вашем повседневном 
меню.

Тесто для 
пельменей
Тесто для пельменей универ-
сально – оно подходит и для 
мантов, и для хинкали, и для ва-
реников. Часто это тесто состоит 
лишь из муки и воды, но мы реши-
ли найти рецепт поинтереснее.
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ:
0,5 кг муки, 1 яйцо, 1 стакан воды, 25 мл 
растительного масла, ¼ ч. л. соли.
Калорийность (на 100 г): 234 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Муку с солью просеять на стол горкой, посе-
редине сделать углубление.
2 В углубление разбить яйцо, масло и воду, заме-
сить крутое тесто.
3 Готовое тесто скатать в шар, обернуть пище-
вой пленкой и убрать в холодиль-
ник на 20-30 минут.

Кыстыбый с картошкой
Татарская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3-4 картофелины, 100 г сливочно-
го масла, 2 ст. л. молока, 220 г теста для пельме-
ней, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 263 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картошку почистить, отварить, посолить, попер-
чить и размять в пюре, добавив молоко и полови-
ну масла.
2 Тесто разделить на шесть кусочков, каждый тон-

ко раскатать и обжарить 
до румяности на сухой 
сковороде (по минуте с каж-
дой стороны).
3 На половину горячей лепешки 
положить столовую ложку карто-
фельного пюре, накрыть второй поло-
виной и смазать сливочным маслом.
4 Подавать кыстыбый немедленно.
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тител
Калори

СПО
1

ть

Правильный ответ: б) При лепке сибирских пельменей в фарш добавляют коло-
тый лёд. Это сохраняет сочность фарша и не даёт начинке прилипать к рукам.

Íàøà áëèö-âèêòîðèíà
Что издавна используют сибиряки при лепке фирменных пельменей, чтобы не 

слипался фарш?
а) Молотую кедровую кору.  б) Лёд.  в) Сок квашеной капусты. 

Равиоли с лососем
Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г теста для пельменей, 500 г подкопченного 
лосося, 2 ст. л. жирных сливок, небольшой пучок зелени (укроп, 
петрушка), молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 253 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу и зелень положить в блендер, добавить сливки, взбить до 
однородности.
2 Тесто разделить на две равные части, раскатать обе в очень 
тонкие пласты.
3 На первый пласт выложить начинку, скатав ее в небольшие 
шарики, в несколько рядов.
4 Тесто вокруг начинки смазать слегка взбитым яйцом. 
5 Накрыть тесто с начинкой вторым пластом, хорошо при-
жать, чтобы пласты слиплись, и нарезать квадраты.
6 Подавать со сметаной или сливочным соусом.

та поло-
нки, 

ни 
-
а 

Òðàäèöèè
Последний 
пельмень – 
счастливый!
В старину на Руси существо-
вала традиция «счастливо-
го пельменя». В последний 
слепленный пельмень за-
кладывали помимо фарша 
небольшой сюрприз. Это 
могла быть монетка, фасо-
лина или горошина, мелкий 
камень или даже колечко… 
Тот, кому доставался счаст-
ливый пельмень, мог рас-
считывать на удачу в самых 
разных делах.

Жена, уходя в ма-
газин, предупре-
дила мужа: 
– Будешь варить 
пельмени, кидай 
их в кастрюлю по 
одному, чтобы не 
слиплись! 
Когда жена верну-
лась, злой муж ва-
рил шестой пель-
мень…

ли сливочным соусом.
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Фамильная 
скалка

– Что посоветуете 
попробовать тем, 
кто собрался посе-
тить ваш родной Да-
гестан?

– В нашей националь-
ной кухне очень много 
вкусных блюд. Но, на мой 
взгляд, каждый должен 
обязательно попробовать 
чуду, чебуреки, пироги с 
куриным филе и орехами, 
кутабы с зеленью. Рас-

писывать в подробностях 
все эти блюда и рецепты 
их приготовления не име-
ет смысла – нужно ехать в 
наши края и пробовать. 

– Вы, как всякий вос-
требованный артист, 
часто бываете на га-
стролях. Часто ли уда-
ётся побаловать семью 
какими-то изысканными 
угощениями?

– На самом деле на го-
товку времени практиче-
ски не остается, а почти 
все рецепты нашей тради-
ционной кухни достаточ-
но сложные, и приготов-
ление блюд занимает не-
мало времени. Готовить 
для близких удается в 
основном по каким-то 
праздничным поводам. 
Тогда я достаю свою осо-
бую скалку, которую ба-
бушка мне передала из 
Дербента, замешиваю 
тесто, делаю начинку – и 
готовлю пироги, чебуреки 
или чуду.
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

– Бабушка Са-
ра передала мне 

много рецептов на-
ших национальных 

блюд и рассказала 
маленькие кулинарные 
секреты, которые пере-
даются из поколения в 
поколение каждой юной 

хозяюшке. Она учи-
ла меня печь хлеб в 

огромной печи, ко-
торая была у нас 

во дворе и то-
пилась дро-

вами. Она 
же научи-

ла меня 
варить 
в к у с -
н е й -
ш е е 
варе-

нье из 
ж е л т о й 

черешни с 
ореховыми ко-

сточками. 

– Известно, что у вас трое детей... 
– Да, Михаилу уже 20 лет, Маргарите – четыре года, а младшему, 

Мирону – всего шесть месяцев. 
– Есть ли какие-то правила, которых вы придерживаетесь в 

питании детей? 
– Стараюсь воспитывать в них привычку и любовь к здоровому образу 

жизни и правильному питанию. Печенье или пироги мы сами дома пе-
чем, так что никаких вредных добавок там нет. Мои дети, к счастью, лю-

бят мед и сухофрукты, и этими сладостями мы часто заменяем конфеты. 
– Мирона уже начали прикармливать? 

– Да, мы уже начали по чуть-чуть добавлять в его рацион фруктовые и овощ-
ные однокомпонентные пюре, и каши понемногу даем.

В пять лет я умелаумела
тонко-тонко тонко-тонко 
раскатывать раскатывать 

Жасмин родом из солнечного Даге-
стана, который славится и кавказской 
кухней, и кавказским гостеприим-
ством. 

Д евочек готовить там учат с раннего 
детства, поэтому спрашивать, умеет 
ли певица это делать, просто бес-

смысленно. Но поскольку Жасмин, ко всему, 
еще и многодетная мама – мы не могли ей 
не задать вопросов про то, чем и как она 
кормит детей, чтобы они росли здоровыми и 
красивыми. 

до хорошее настроение и 
свою любовь.

– Готовить вас научила 
мама?

– В нашей семье все 
женщины умеют гото-
вить, поэтому чему-то 
я училась у бабушек, 
что-то мне помогали 
понять и освоить 
тети, но основ-
ным учителем, 
конечно же, 
была мама. 

– Бабуш-
ка вас, на-
в е р н о е , 
н а у ч и л а 
ч е м у -
т о 
о с о -
б е н -
ному?

тесто»тесто»

КСТАТИ.   Детское питание 

Семейные 
традиции

– Жасмин, мы уверены, 
что готовить вы умеете 
и делаете это с большим 
удовольствием. Не оши-
блись?

– Вы абсолютно правы! В 
пять лет я уже умела тонко-
тонко раскатывать тесто и 
помогала маме готовить 
наши национальные блю-
да – например, чебуреки. 
С тех пор, кстати, они ста-
ли моим фирменным блю-
дом. Мама, когда раскры-
вала мне секреты хорошей 
хозяйки, говорила, что все 
наши эмоции передаются 
еде, которую мы готовим. 
Именно она научила меня 
вкладывать в каждое блю-

Дословно 
Секреты красоты
– Вам приходилось придерживаться диет, в 
чём-то себя ограничивать? 
– Сейчас, после рождения сына, я привожу свою фи-
гуру в прежнюю форму, в связи с этим изменила рацион 
и режим питания. В данный момент я придерживаюсь 
следующих правил: в течение дня ем до пяти раз порциями 
по 200-250 граммов и пью от полутора до двух литров воды. 
Меню всегда разнообразное – главное, чтоб пища была не жирной, 
не зажаренной, а полезной и вкусной. На завтрак это могут быть 
сырники или творожная запеканка с чашечкой кофе. Второй завтрак – 
фрукты или орешки. Обед – какой-нибудь овощной супчик – например, 
чечевичный, отварные овощи, или котлеты из брокколи на пару, или 
кусочек рыбы, приготовленной в фольге. Между обедом и ужином 
можно сделать перекус сырыми овощами или фруктами, а на 
ужин выпить стакан нежирного кефира или съесть яблоко. Глав-
ное, не есть после шести вечера. А если вы поздно ложитесь 
спать, а аппетит, как назло, проснулся – выпейте стакан те-
плой воды, и чувство голода на время отступит. На десерт 
мне вполне хватает меда и сухофруктов.
– Наверное, и спортзал навещать не забываете?
– Да, я занимаюсь спортом – это пилатес и йога, 
бассейн и тренажерный зал. Ну и репетиции, кон-
церты – там тоже большая физическая нагрузка, 
за один концерт спокойно можно потерять не-
сколько килограммов.
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Тефлон 
Известное нынче 

всему миру покрытие для 
сковородок увидело свет 
в 1938 году. Химик ком-
пании DuPont Рой Пла-
кетт экспериментиро-
вал, закачивая жидкий 
газ в емкости. Вот одна 
из таких емкостей и была 
забыта нерадивым ассистентом на 
холодильном складе. Всю ночь томи-
лась одинокая бадейка в холодиль-
нике, да замерзла так, что газ в ней 
превратился в белое порошкообраз-
ное вещество. Позже его и «обозвали» 
тефлоном. Оказалось, что вещество 
непроницаемо для любых кислот и 
устойчиво к температурам. И что не-
маловажно – оно скользкое. Именно 
эти качества в будущем так полюбили 
хозяйки – обладательницы посуды с 
тефлоновым покрытием. 

Нет, тефлон, конечно, пытались засекретить, 
планируя использовать его в дальнейшем в 
оборонной промышленности. DuPont слави-
лась изготовлением пороха и взрывчатых ве-
ществ. Никто не собирался отдавать вещество 
с такими замечательными свойствами на откуп 
домохозяйкам. И до середины 50-х удавалось 
хранить тайну. Но формула тефлона просочи-
лась в научную среду и… хозяюшки получили 
чудесные сковородки и кастрюльки в полное 
свое распоряжение. 

Сама по себе столь полезная в хозяйстве вещь была изобретена со-
вершенно осознанно. А вот поливинилхлорид, вещество, из кото-

рого пленку и изготавливали ранее, имеет довольно занима-
тельную историю. 

В 1933 году исследователь Ральф Уайли получил заказ 
крупной компании на изобретение средства для мы-

тья кухонных поверхностей и посуды. Средство 
было придумано, но источало совершенно 

невообразимый запах и… не 
смывалось, остав-

ляя на всех 

поверхностях тонкую зеленую пленку. Понятно, что и 
чистить у этого изобретенного средства совершенно 
не получалось. Зато новый вонючий спрей здорово 
отталкивал воду, а при оттирании от поверхности по-
казал себя прочным и гибким. В лаборатории компа-
нии одобрили изобретение и взялись за его доработ-
ку. Избавили его от цвета и запаха и стали использо-
вать для покрытия обивки автомобильных салонов и 
обуви. А чуть позже химики компании довели до ума 

изобретение и представили миру тонкую пище-
вую пленку для обвертывания завтраков. 

Если стаканчик с соком 
или любым другим напитком 

прикрыть сверху пищевой плёнкой, 
а саму плёнку проткнуть, вставив 

в стакан трубочку для коктей-
ля, жидкость не прольётся, 

даже если вам взбредёт 
в голову пить 

на бегу.
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Целлофановая плёнка 

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…
Тефлон является популярным ма-
териалом, используемым при 
изготовлении сердечных 
стимуляторов и искус-
ственных крове-
носных сосу-
дов. 

Этот подарок 
любителям сухих 

завтраков сделал амери-
канский врач Джон Харви Кел-

лог. Всю свою жизнь Келлог посвя-
тил поискам и внедрению в практику но-

вых путей здорового образа жизни. Келлог впервые открыл 
комплексный санаторий, в котором применялись диеты, клизмы 

и физические упражнения для полного выздоровления пациентов. 
Конечно, здоровому, а по большей части вегетарианско-

му питанию Келлог отводил основную роль. В меню его сана-
тория обязательно входил кукурузный хлеб. И всегда он полу-
чался отменным. Но однажды мастерство подвело Келлога –
тесто получилось с комочками. И все же специалист по питанию 
решил не выкидывать испорченный продукт и печь из того, что 
есть. Однако хлеб вышел великолепный. Там, куда попали комоч-
ки, образовались хрустящие хлопья. И пациенты были ужасно 
довольны. Видимо, надоела им брюква с капустой. Как бы то ни 
было, но кукурузные хлопья быстро стали популярны. Во многом 
благодаря брату Джона Уиллу, оказавшемуся отменным предпри-
нимателем. 

Кстати 
Вряд ли Джон Харви Келлог хоть на минуту задумался 
над тем, что в будущем его «здоровое питание» подвер-
гнут критике. Многие диетологи развенчали «миф Келло-
га» о полезности кукурузных хлопьев для похудения. Так, 
однажды ученые, исследовав детей от 5 до 10 лет, имею-
щих разные стадии ожирения, обнаружили, что наиболь-
шую проблему с весом испытывали те из них, кто регу-
лярно ел на завтрак кукурузные хлопья. Правда, причина 
тут не в самих хлопьях, а в том, что жарят их, как правило, 
на растительном масле, да к тому же добавляют сахар. 

Все мы знаем, что за большинством эпохальных 
изобретений стоят годы упорного труда, множе-
ство бессонных ночей, а подчас и самоотречение 
гениев. 

сделавшие жизнь проще 

Случайные 
изобретения, Н о в истории цивилизации бывает так, что 

вещи, которые в будущем становятся не-
отъемлемой частью нашей жизни, приду-

мываются совершенно случайно. 

Или велкро, как именует ее весь мир. При-
надлежит данное изобретение «перу» швейцар-

ского инженера Жоржа де Мистраля. Мужчина 
слыл заядлым охотником и собачником, но терпеть 

не мог очищать шерсть своих пи-
томцев от налипших на нее репей-

ников. Когда в очередной раз собака 
вернулась с прогулки по Альпам с из-

рядно подпорченной приставучим рас-
тением шерстью, Жорж не удержался и 

сунул «прилипалу» под микроскоп. Ока-
залось, что соцветие репейника состоит 

из множества микроскопических крючков. 
Они-то и цеплялись за шерсть его любимой 

собаки. И что же? Мистраль придумал по-
верхность со множеством микроскопи-

ческих петелек. Жизнь собаке это не 
облегчило, зато подарило всем нам 
удобную застежку, без которой 
сейчас и обувь, и спортивную 
одежду, и множество других 
вещей представить трудно. 

А вы знаете, что… 
Первыми свой взор на застежку-ли-

пучку обратили космонавты, летчи-
ки-испытатели, аквалангисты и гор-
нолыжники. И лишь спустя какое-

то время липучка прижилась на 
повседневной одежде и обуви. 

Кстати, на международной кос-
мической станции велкро ис-

пользуется для крепления 
предметов повседневного 

пользования к стенам. 
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Укромный 
уголок под 

деревом
Под лиственным 

деревом очень хо-
рошо посидеть лет-
ним денечком, на-
слаждаясь ажурным 
узором, который об-
разуют солнечные 
зайчики. Компанию 
папоротникам здесь 
могут составить ко-
локольчики кампа-
нула, гортензии и 
пестролистные плю-
щи.

Цветущая вертикаль
Ничто так не придает уюта, как вертикальные зе-

леные ширмы. Достаточно просто отгородить себе 
уголок при помощи пергол и посадить на них гли-
цинию и клематис. Такой уголок скроет от посто-
ронних глаз в минуты покоя.

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Зима всё ближе, и наконец-то наступило вре-
мя, когда дачнику можно спокойно, в домаш-
нем тепле и уюте, спланировать посадки на 
будущий год. 

К онечно, хорошо, когда на участке солнце, но в 
жаркий летний день порой так хочется поси-
деть в тенечке. Есть растения, которые с удо-

вольствием украсят ваш тенистый уголок.

Стилистика 
и структура

Каждый отдельный уча-
сток имеет свои особенно-
сти, и поэтому подходить к 
его оформлению надо ин-
дивидуально. Но пару об-
щих советов все-таки мож-
но дать. 

• • Цветники правильных 
геометрических форм по-
могут четко структуриро-
вать участок. Такие клум-
бы лучше всего смотрятся 
в плотной тени, где-нибудь 
вдоль дома.

• • А вот под кронами де-
ревьев, где все мерцает и 
трепещет, лучше будут вы-
глядеть цветники непра-
вильных, естественных 
форм. Можно даже создать 
имитацию лесной лужайки.

• • Выбирая расцветку, от-
дайте предпочтение свет-
лым тонам. Белые, желтые 
и пастельные оттенки цве-
тов смотрятся на темном 
фоне лучше, чем насыщен-
ные драматические рас-
цветки.

Уход без проблем
Если правильно подо-

брать растения для посад-
ки в тенистом уголочке, то 
и ухаживать за ними будет 
совсем просто. Во-первых, 
почва в таких местах го-
раздо дольше сохраняет 
влагу, значит, полив тре-
буется реже. К тому же та-
кие растения, как правило, 
разрастаются так, что сор-
някам места уже не хвата-
ет. Ну и в-третьих, вредным 
насекомым теневыносли-
вые растения обычно не 
очень нравятся.

Валерия ПАШЕЧКИНА

ДАЧА

Наводим 
или Сад, которому хорошо в тени
тень на плетень Выбор на любой вкус

Вы удивитесь, как много самых разных растений мож-
но посадить в тени и полутени. Выбирайте на свой вкус!

Лёгкие пёрышки 
на тёмном фоне

Ажурные, похожие на легкие перышки розовые 
соцветия астильбы Арендса замечатель-
но и изысканно смотрятся на темном 
фоне. Немного найдется таких 
растений, как астильба, с таким 
обильным и продолжительным 
цветением в тени. Этот много-
летник прекрасно зимует в 
средней полосе. Но полная 
тень ему противопоказана, 
лучшее место для астильбы – 
в полутени. У этого цветка есть 
еще один плюс – он не интересу-
ет насекомых-вредителей.

Просто, но со вкусом
Совсем не сложно придать своему тени-

стому саду стильный вид. Если вы посади-
те рядом гейхеру и колокольчик и украсите 
клумбу глиняной статуэткой, большим при-
родным камнем или старым стулом, пере-
деланным под контейнер, то гости обяза-

тельно будут спрашивать у вас телефон ди-
зайнера, создавшего эту красоту.

Элегантные многолетники
Попробуйте соединить герань и хаконехлою 

большую, чередуя их. Они разрастаются куртина-
ми, поэтому будут хорошо смотреться и в продоль-
ной композиции, например, вдоль дорожки. В ком-
панию к ним можно добавить астранцию крупную. 
Этот многолетник отлично размножается самосе-
вом. А цветы его поражают своей изысканной фи-
лигранной красотой.

Экзотично 
и необычно
Есть растения, ко-

торые редко можно 
встретить в наших са-
дах, но между тем они 
прекрасно чувствуют 
себя в средней полосе. 
Попробуйте составить 
композицию из кирен-
гешомы дланевидной, 
похожей на комнатный 

абутилон, только с 
более пышной 

кроной, и 
аденофоры 

г и б р и д -
ной с вы-
с о к и м и 
стройны-
ми цве-
тоносами, 

к о т о р ы е 
венчают фи-

олетовые ко-
локольчики. А на 

передний план поса-
дите лириопе муска-
ревидное. 

Всем этим растениям 
по вкусу полутень. Посмо-
тришь на них и подумаешь, 
не создать ли где-нибудь 
специально тенистый уго-
лок, чтобы выращивать та-
ких красавцев?

КСТАТИ
Ни один тенистый сад не обой-

дется без папоротника. Папоротник – 
одно из древнейших растений на планете. 
Думаете, время гигантов уже прошло? Это 
не так. В теплом влажном климате до сих 
пор попадаются крупные экземпляры. На-

пример, папоротник платицериум, из-
вестный в народе как «олений рог», 

достигает веса в 100 кг! 

Твоя тень – это доказательство то-
го, что солнечный свет преодолел 
путь в 150 миллионов километров 
и не достиг Земли всего на 

1,5 метра. Из-за тебя.
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один дома 
Когда ребёнок

СНОСТТЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ

Самые незащищён-
ные перед мошен-
никами – наши дети. 
Опасностей много, 
а они доверчивы. И 
оказаться в опасной 
ситуации ребёнку 
просто. Предлагаем 
вместе разобрать-
ся в возможных 
рисках. 

Э тот материал 
для родите-
лей, бабушек и 

дедушек – они главный 
авторитет для ребенка. 
Очень важно научить 
свое чадо правильно ве-
сти себя в той или иной 
рискованной ситуации. 
Рассмотрим самые рас-
пространенные из них. 

Âàæíî!
На телефоне ребен-
ка установить «бы-
струю» кнопку для 
связи с вами, родите-
лями. 
Желательно приду-
мать специальное ко-
довое слово, которое 
в вашей семье будет 
использоваться в ви-
де сигнала: «Я в опас-
ности!».

По
зв

он
ил

и 
в 

дв
ер

ь

Раздаётся звонок в дверь, и ребёнок 
мчится открывать – кто-то пришёл, он 
будет не один. Смотрит в глазок, а там...

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО. Научить ре-
бенка ни в коем случае не откры-
вать дверь незнакомым людям. 

ЧТО НАДО ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМ. Им нуж-
но, чтобы ребенок открыл дверь, а они проник-
ли в квартиру с целью забрать ценные вещи.

СИТУАЦИЯ

1

СИТУАЦИЯ

2

СИТУАЦИЯ

3

СИТУАЦИ

СИТУАЦИ

СИТУАЦИПо
зв

он
ил

и 
по

 те
ле

ф
он

у Позвонивший 
не называет 
имя ребенка, 
спрашивая: 
«Это ты?»

Человек 
(это может 
быть жен-
щина или 
даже «под-
ставной» 
ребенок) на 
площадке 
говорит: «На-
шел котенка! 
Посмотри, 
какой лапоч-
ка, хочет ку-
шать. Вынеси 
молочка».

Просят 
открыть 
дверь, пото-
му что надо 
позвонить 
врачу, так 
как челове-
ку во дворе 
плохо. Или 
нужен ва-
лидол или 
другое ле-
карство. 

За закрытой 
дверью на 
площадке 
женщина с 
маленьким 
ребенком 
просит во-
ды.

Взрослый 
(или «под-
ставной» 
ребенок/
подросток) 
говорит 
ребенку че-
рез дверь, 
что его ма-
ма велела 
спуститься 
вниз, по-
мочь ей до-
нести сумку 
из магазина. 

Представля-
ются: «Мы с 
работы тво-
его папы/
мамы при-
везли тяже-
лый пред-
мет (сумку 
или посыл-
ку) – все по 
просьбе ро-
дителей». 

Если не-
знакомец 
пытается 
открыть 
дверь. 

ЧТО ОТВЕЧАТЬ. 
Не говорить сво-
его имени, сразу 
отвечать: «Вы оши-
блись».

ЧТО ОТВЕЧАТЬ. Сказать, что мама не разрешает открывать дверь. Можно 
дополнить: «Тем более когда она отдыхает». Посоветовать – пусть звонят со-
седям. Они добрые люди и обязательно помогут. 

ЧТО ОТВЕЧАТЬ. Сказать, что со-
общите родителям/соседке. Они 
придут и все решат. «А вы подо-
ждите их за дверью». 

Звонивший просит 
пригласить взрос-
лых и тут же спра-
шивает: «Ты один 
дома?»

ЧТО ОТВЕЧАТЬ. Сказать, 
что родители сейчас заняты. 
Попросить оставить номер 
телефона, по которому роди-
тели позже перезвонят. 

ЧТО ОТВЕЧАТЬ. Посоветовать пе-
резвонить родителям, бабушке/де-
душке. Не соблазняться никакими 
подарками. Адрес (код подъезда, 
адрес, имя, фамилию) не называть. 

Голос в трубке представляется знакомым папы/
мамы, бабушки/дедушки, говорит, что они дого-
ворились встретиться у вас дома (или принести 
что-то для них, или забрать что-то из дома), но 
он забыл адрес и просит вас его сказать. 

ЧТО ДЕЛАТЬ. 
Сообщить 
о ситуации 
родителям 
и строго 
следовать 
их советам. 

ЧТО ДЕЛАТЬ. Если и после такого ответа будут настойчиво просить от-
крыть дверь, позвонить родителям и рассказать ситуацию. Не дозво-
нился до родителей – набирай 02 или 112. Объясняй ситуацию. Дверь не 
открывать ни в коем случае! 

ЧТО ДЕЛАТЬ. Позвонить ро-
дителям. Дальше слушаться их 
советов. Не проявлять никакой 
инициативы. Если в квартире 
вдруг погас свет, зажечь фона-
рик. Никому не открывать дверь. 

ЧТО 
ДЕЛАТЬ. 
Срочно 
звонить 
родителям, 
соседям, 
знакомым, 
в полицию. 
Описать 
ситуацию, 
назвать 
свой адрес. 
Выбегать 
на балкон 
и кричать: 
«Горим!»

СИТУАЦИЯ

1
СИТУАЦИЯ

2
СИТУАЦИЯ

3
СИТУАЦИЯ

4
СИТУАЦИЯ

5
СИТУАЦИЯ

6
СИТУАЦИЯ

7
Представ-
ляются со-
трудником 
организации 
(сантехник – 
заливаете 
соседей; 
электрик – 
посмотреть 
счетчик; 
принесли 
для бабушки 
лекарство).

Рассказать и разыграть
Ребёнку надо не просто рассказать о возможных опасных (нештат-

ных) ситуациях. Как утверждают психологи, очень важно проиграть 
всё это с ребёнком в ролях. Так информация лучше усвоится и за-
крепится в его сознании. Но и это не всё. Хорошо бы в реальности 
воссоздать подобную ситуацию, когда в роли злоумышленника бу-

дет ваш хороший знакомый/знакомая. Проверьте, насколько точно и 
глубоко усвоил ваш ребёнок азы науки безопасности. 

Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит представителя пресс-службы МВД России майора внутренней службы МУ МВД «Коломенское» Наталью Алифанову за помощь в подготовке публикации.
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КОШКА
Упражнение для коррекции 
талии и придания телу 
тонуса.
Встаньте на четверень-
ки, выгните спину вверх 
дугой, задержитесь в этом 
положении на 8-10 счетов, 
вернитесь в исходное по-
ложение. Не забывайте 
про дыхание и следите, 
чтобы во время упражне-
ния живот был втянут. По-

вторите три раза.

СОВЕТ
Бодифлекс – отличный комплекс упраж-
нений, которые можно выполнять в до-
машних условиях. Но если вы новичок, 
советуем сначала обратиться в спор-
тивный клуб к тренеру и за пару-тройку 
занятий научиться технике дыхания и 
правильной постановке упражнений. 
Тогда вы получите 100-процентную от-
дачу от бодифлекса.

Сколько и когда заниматься?
Всего 15 минут в день. Но на первых занятиях может потребо-

ваться чуть больше времени, пока вы не освоите правильное 
дыхание. Заниматься надо натощак. Это может быть утро после 
пробуждения, день или вечер. Главное не есть за три часа до и 
30 минут после тренировки. Можно выпить немного воды до и 
после занятий. 

Основа основ – дыхание
1.1. Выдыхаем весь воздух через рот.
2.2. Вдыхаем быстро и резко воздух носом, как будто 

стараемся наполнить легкие по максимуму. 
3.3. После того, как легкие заполнятся, сжимаем губы, 

как будто распределяем по ним помаду, затем широ-
ко раскрываем рот и выдыхаем весь воздух. Должен 
получиться звук, похожий на «пах». 

4.4. Задерживаем дыхание и втягиваем живот.
5.5. Вдыхаем и расслабляемся.

ПОХУДЕЙКА

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

В работе, ежедневных за-
ботах, домашних делах по-
рой сложно выкроить вре-
мя для похода в спортзал 
или обычной пробежки. 

А 
оставаться стройной 
и подтянутой хочется 
всегда. Предлагаем за-

няться бодифлексом! Это про-
сто, эффективно и не займет 
много времени. 

УП
РА
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Н
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И
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КОШКА
Упражнение для коррекции 
талии и придания телу 
тонуса.
Встаньте на четверень-
ки, выгните спину вверх 
дугой, задержитесь в этом 
положении на 8-10 счетов, 
вернитесь в исходное по-
ложение. Не забывайте
про дыхание и следите, 
чтобы во время упражне-
ния живот был втянут. По-

вторите три раза.
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Бодифлекс: 
дышим и худеемдышим и худеем

Что такое 
бодифлекс? 

Это комплекс упражне-
ний, направленных на гиб-
кость тела и укрепление 
мышц. Специальное глу-
бокое дыхание обогащает 
клетки организма большим 
количеством кислорода, 
благодаря чему ускоряется 
обмен веществ и активно 

сжигаются жиро-
вые отложе-

ния.

Детали
Внимание на питание
Бодифлекс – это не панацея, а часть 
образа жизни. При этом важно при-
держиваться правильного питания и 
не переедать (ежедневная калорий-
ность продуктов должна быть не бо-

лее 2000-2200 кКал). Плюшки и шоко-
ладки могут свести все ваши труды 
на нет! Их можно скушать изредка, 
немного (например, маленький 
кусочек шоколадки) и только при 
большом желании!ПРОТИВО-

ПОКАЗАНИЯ
•  •  сердечная недо-

статочность,
•  •  аритмия,
•  •  беременность,
•  •  гипертония,
•  •  грыжа,
•   •   высокая 

степень 
близорукости,

•  •  обострение 
хронических 
заболеваний.

Решил бе-
гом заняться! 
Пару километров 
пробежал. Чтобы 
добраться обратно 
до дома, пришлось 
такси вызывать...

АЛМАЗ
Упражнение для талии и 
улучшения формы внутрен-
ней поверхности рук.
Встаньте ровно, ноги на ши-
рине плеч, руки поставьте 
перед собой на уровне гру-
ди, кончики пальцев одной 
руки касаются кончиков 
пальцев другой. Выполняя 
дыхательную технику, с си-
лой надавливайте пальца-
ми друг на друга. Повтори-
те три раза.

НОЖНИЦЫ
Упражнение для нижней ча-
сти пресса.
Лежа на спине, заведите 
ладони под ягодицы. Под-
нимите ноги над полом на 
высоту 10 см. Выполняя ды-
хательную технику, ногами 
выполняйте максимально 
широкие махи в стороны 
на 10 счетов. Повторите три 
раза.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

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

Сынишка встал ни 
свет ни заря. Целую 
неделю он с нетер-
пением ждал, когда 
наступит этот день –
день его рождения. 
В гости должен был 
прийти папа, и Ар-
тёмка готовился к 
встрече. 

Н арисовал рису-
нок, по ранжи-
ру выставил все 

свои машинки, разобрал 
в комнате и даже достал 
с дальней полки кухонно-
го шкафа старую папину 
кружку.

Расстелили 
красивую 
скатерть 

– Мам, а папа точно се-
годня придет? – в пятый 
уже раз за утро спросил 
меня сынишка. 

– Тёмушка, папа обе-
щал. Значит, придет, – по-
трепала я именинника по 
непослушным рыжим вих-
рам. 

– Мама, а ты селедку 
под шубой сделаешь? Па-
па ее очень любит, – все 
больше переживал сынок. 

Я подхватила сорванца 
на руки чмокнула в вес-
нушчатый нос. Закружила 
по кухне.

– Артёмка, все уже гото-
во, – успокоила я сына. – 
Давай на стол накрывать. 
Скоро гости придут. 

И мы вдвоем с моим ма-
леньким мужчиной рьяно 
взялись за дело. Рассте-
лили красивую белую ска-
терть на столе в гостиной, 
расставили приборы, раз-
весили в комнате воздуш-
ные шары, приготовили 
атрибуты для конкурсов. 
Словом, приготовились 
к приходу гостей основа-
тельно. 

«Завтра буду 
посвободней» 

– Как – не придешь? –
шипела я в трубку мо-
бильного, спрятавшись в 
ванной. – Сын ждет тебя 
уже неделю. Слепил робо-
та из пластилина, нарисо-

вал рисунок. У Артёма же 
день рождения, гости со-
брались. 

– Ну, я завтра зайду, – 
огрызался в ответ бывший 
муж. – Дела у меня сегод-
ня. Не могу. У вас там и так 
народу много. Не заскуча-
ете. А завтра я буду посво-
боднее, зайду и поздрав-
лю.

– Миш, но день рожде-
ния у сына сегодня. Он 
ждет тебя. От двери не от-
ходит, – все еще пыталась 
достучаться я до мужа. 

– Я сказал, не могу. Все. 
Как смогу, приду, – трубка 
фыркнула и замолчала. 

Фух, как же это все те-
перь сказать Артёмке? Я 
глянула на свое отраже-
ние в зеркале: щеки пыла-
ют, глаза блестят от гнева. 
Пожалуй, лучше умыть-
ся. А то фурия на детском 
празднике неуместна. Что 
ж, надеюсь, я смогу убе-
дить сына не очень огор-
чаться. 

Шеф 
возражений 
не терпел 

Сын огорчился. Конеч-
но, иначе и быть не могло. 
Это для меня Миша быв-
ший муж, а папа-то для 
Артёма он самый что ни 
на есть настоящий, не быв-
ший. Но как же уговорить 
его это осознать? 

– Кать, ты чего приуны-
ла? – Валерий Семёнович 
поставил передо мной 
чашку душистого еже-
утреннего эспрессо. – Со-
ломку с маком будешь? 

– Буду, – сунула я руку в 
коробку с лакомством. – 
Да бывший вчера опять… – 
отозвалась я на вопрос на-
чальника и хорошего при-
ятеля по совместительству. 

– Ну и плюнь, – живо от-
реагировал он, хрумкнув 
маковой соломинкой. 

– Да я-то давно плюнула, 
но сынишка переживает.

– Слушай, мои сегодня 
в Крым отдыхать улетели. 
Верочке на Сакские грязи 
нужно. Ну и Ленка с ней. Я 
свободен. Давай заберем 
твоего сорванца из шко-
лы и в аквапарк рванем. В 
кафешке мороженого по-
едим. Что он у тебя любит? 
Конструктор? Куплю. – Ва-
лерий Семёнович в под-
тверждение своих слов 
утвердительно кивнул го-
ловой. 

Отказаться не получи-
лось. Шеф возражений не 
терпел, а если уж что и за-
думал, то переубедить его 
было невозможно. 

«А пошли чайку 
попьём» 

Артём был счастлив! 
Давно мы с ним не совер-
шали подобных вылазок. 
Я все время на работе. 
Мишка не спешил радо-
вать сына. А больше и не-

кому. Честно говоря, я и 
сама отдохнула и развея-
лась. 

– Валер, спасибо тебе, – 
искренне поблагодарила 
я мужчину. Вне работы мы 
всегда переходили на «ты». 

– Да не за что, – улыб-
нулся он. – Ленка моя уже 
невеста, с ней такие раз-
влечения не прокатят. А 
я люблю грешным делом, 
мне с детьми как-то легко. 

Валерий уже привез нас 
с Артёмкой домой. Сыниш-
ка сладко спал на заднем 
сиденье автомобиля, а мы 
все болтали.

– Слушай, а пошли чай-
ку попьем. У меня зефир в 
шоколаде есть.  

– Я только «за», – живо 
согласился Валера. 

Горькие 
воспоминания 

Нет, любовниками мы 
не стали. Хотя и вечер, и 
обстановка располагали к 
такому продолжению. Нет, 
мы просто общались, гово-
рили «за жизнь», кое-кто 

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
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Любовь без 
уважения да-
леко не идёт и 

высоко не под-
нимается: это 
ангел с одним 
крылом.
А. Дюма 
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Непрошеные даже слегка всплакнул над 
своей непростой судьби-
нушкой. Мне кажется да-
же, что это была я. Словом, 
вечер удался. Эмоциональ-
ная разрядка вышла что на-
до. Да и Артёмушка получил 
свою долю позитива. 

– Ну, не смог, – оправды-
вался после моих поздне-
вечерних претензий Ми-
ша. – Завтра точно зайду.

Ох, и промокла же в ту 
ночь от слез моя подушка. 
Временами даже приходи-
ла бредовая мысль, что я 
все еще люблю этого сви-
на, предавшего меня и сы-
нишку. Изменил. Правда, 
уходить никуда не соби-
рался. Говорил, что любит 
и просто ошибся. Резала 
по живому, но простить 
предательства не смогла. 

Я горько 
усмехнулась 

Мишка все-таки объ-
явился. На следующий 
день после того, как Вале-
ра свозил нас в аквапарк. 
Привез сыну две тысячи в 
подарок. Я внутренне воз-
мутилась, но Артёмка был 
рад и этому. Но главным 
образом визиту отца. 

– Пап, а мы сходим 
с тобой на машинках в 
луна-парк покататься? 
Помнишь, ты обещал? – 
Суетился вокруг отца ра-
достный Артём.

– Не сегодня, сынок, – от-
говорился Миша. – У меня 
дела. Давай в другой раз. 

– Ну вот… – огорчился 
мальчуган. – А дядя Вале-
ра мне вчера подарил ро-
бота-трансформера и в ак-
вапарк возил на машине.

Мишка бросил на ме-
ня быстрый, испытующий 
взгляд. 

«Убью», – проговорил он 
беззвучно одними губа-
ми. Я горько усмехнулась, 
пряча в глазах затаенную 
боль. 

«Не прощу», – так же 
беззвучно произнесла я и 
ушла в ванну, чтобы смыть 
непрошеные слезы. 

КАТЕРИНА
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Уважаемые читатели, мы предлагаем ва-
шему вниманию детектив-загадку. Внима-
тельно прочитав его, вы сможете сами вы-
числить преступника. Но для этого вам 
предстоит найти в тексте главные 

улики. 

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 45 (249): 
Стекло в окне дома коллекционера было разбито изнутри –
стекла осыпались на газон. Если бы его разбил грабитель 
снаружи, стекла оказались бы на полу комнаты. Чистым 
оказался и подоконник, а на улице после дождя было слякот-
но. Грабитель непременно оставил бы следы. К тому же сре-
ди солнцелюбивых цветов на южном окне оказалась тене-
любивая хавортия. Ее явно поставили туда недавно, чтобы 
не повредить при разбивании окна. Ну и главное, у Марка 
Твена не могло быть никакого свидетельства о рождении, 
ибо это псевдоним писателя Сэмюэла Лэнгхорна Клеменса. 

В ера останови-
лась в фойе у 
колонны и вдох-

нула театральный за-
пах. Прикрыла от удо-
вольствия глаза. Как 
же давно она не была 
тут! Хорошо, что мама –
заядлый театрал – вы-
тащила заработавшуюся 
дочь из четырех стен ма-
логабаритной квартиры. 

– Наслаждаешься? – ус-
лышала Вера сзади сме-
шок. – На, держи, я тебе 
фреш принесла. Со льдом, 
как ты любишь. – Мама 
протянула Вере холодный 
оранжевый бокал. 

– Слушайте, а зачем мы 
так рано пришли? До спек-
такля еще, по-моему, не 
меньше часа, – возмущен-
но шепча, подошла к Вере 
сестра. – Это все мама, не 
сидится ей дома. 

– Да ладно тебе, – миро-
любиво протянула Вера. – 
Мне тут нравится. 

– Подождите, девочки, –
загадочно проговорила 
мама сестер Граниных, –
вы еще не видели нашу 
новую приму. Обещаю, 
удовольствие высшего по-
рядка. 

Полина закатила глаза, 
а Вера участливо улыбну-
лась матери. 

Как Вера догадалась, что актриса лжет, 
чтобы привлечь к себе внимание?
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Любовь АНИНА

«И не надо аплодисмен-
тов», – почему-то пронес-
лось в голове у следова-
теля. 

Через широкую раму ок-
на, символично прикрыто-
го прозрачной кремовой 
вуалью, Вера увидела си-
дящую на полу женщину 
в длинном белом парике. 
Окно начиналось почти от 
пола и выходило в кори-

вновь залилась горючими 
слезами. 

– А как злоумышленник 
покинул комнату? – при-
щурившись, спросила сле-
дователь. 

– Через дверь, конеч-
но, – искренне изумилась 
актриса. – Обычно люди 
делают именно так, – с 
сарказмом заметила жен-
щина, бросив красноречи-
вый взгляд сначала на Ве-
ру, затем на окно, через 
которое та попала в гри-
мерку. 

Н у  что ж. Пола-
гаю, свой проб-
ный спектакль 

вы отыграли. Надеюсь, 
так же хорошо будете смо-
треться на сцене. Только 
маленький совет: не пе-
реигрывайте. Это всегда 
оставляет привкус лжи. 

В дверь уже с интере-
сом заглядывали много-
численные зеваки. 

дор. Створки его были чуть 
приоткрыты, и Вере не со-
ставило никакого труда по-
пасть в гримерку. 

Актриса, сидевшая на 
полу в красивой позе, как 
и окно в ее гримерку, бы-
ла прикрыта лишь слегка. 
Чем-то легкомысленно воз-
душным, в духе Древней 
Греции или Рима. Женщи-
на промокала платком гро-
мадные прозрачные слезы 
и взмахивала пушистыми 
накладными ресницами.

Вокруг царил жуткий 
беспорядок. Краски для 
грима, парики, костюмы, 
обувь – все это валялось 
на полу, покрывая его 
сплошным пестрым ков-
ром. Даже букеты, что, ве-
роятно, некогда украшали 
гримерную, сейчас жал-
ким шалашиком валялись 
у двери, подпирая ее сво-
ими стебельками. 

О н... он… Он уда-
рил меня, – вски-
нула актриса ру-

ки к потолку и болезненно 
скривила свое хорошень-
кое личико.

– Кто ударил и как? – по-
интересовалась Вера, вну-
тренне расслабившись. 

М ужчина. Ска-
зал, что поклон-
ник. А сам… По 

лицу. Наотмашь. Вел себя 
словно зверь. Разбросал 
все мои вещи. По-моему, 
что-то даже прихватил с 
собой. Но я была в таком 
шоке, что не рассмотрела, 
что это. Кажется, что-то из 
одежды. Он просто сумас-
шедший. Фанатичный су-
масшедший, – и актриса 

НАШ ДЕТЕКТИВ

Д о начала пред-
ставления оста-
валось минут де-

сять-пятнадцать, когда до 
фойе театра долетел ду-
шераздирающий женский 
крик. Пока остальные 
удивленно озирались по 
сторонам, Вера уже бежа-
ла по широкой лестнице, 
забранной красной ков-
ровой дорожкой. 

Театральные 
страсти 



20 НА ДОСУГЕ

СУДОКУ

-

1

4

2 3

5 6

За
по

лн
ит

е п
ус

ты
е к

ле
тк

и 
ци

ф
ра

ми
 о

т 1
 д

о 
9 

та
к,

 ч
то

бы
 в

 к
аж

до
м 

ст
ол

бц
е,

 
ка

ж
до

й 
ст

ро
ке

 и
 к

аж
до

м 
бл

ок
е 3

х3
 ц

иф
ры

 н
е п

ов
то

ря
ли

сь
.

О
тв

ет
ы

651 32 4



21¹46 (250), 
21 – 27 íîÿáðÿ 2016 ã. КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

Все объявления на правах рекламы

Богатый заказчик говорит 
архитектору:
– Справа от виллы постройте 
три бассейна: один с тёплой 
водой, второй с холодной, а 
третий вообще без воды.
– А зачем же бассейн без во-
ды?
– Некоторые из моих 
друзей не умеют пла-
вать.

Подготовила Светлана ИВАНОВА

Человек старает-
ся, устав от город-
ского шума и су-
еты, найти жильё 
в экологически 
безопасном и спо-
койном районе. 

П ри этом боль-
шое внима-
ние уделяется 

выбору дома в жилых 
комплексах за предела-
ми МКАД.

Северо-западное и 
западное направления 
от Москвы по тради-
ции считаются наибо-
лее привлекательны-
ми при выборе жилья. 
Близость лесов, парков, 
естественных водоемов 
и хорошая транспорт-
ная доступность дела-
ет такой выбор обосно-
ванным. Однако не сто-
ит сбрасывать со счетов 
и то, в каком месте нахо-
дится работа и сколько 
времени тратится на то, 
чтобы до нее добраться, 
в какой мере развита 
инфраструктура. Поэто-
му остановимся на том, 
что же привлекает по-
купателей в загородном 
жилье, независимо от 
его расположения. 
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Как называет-

ся помещение в 
русском доме, где 
обычно снимали 
верхнюю одежду 

и обувь (кроме 
зимы) и которое 
использовалось 
также как госте-

вая комната в тё-
плый период или 
как склад инвен-

таря и продуктов?

1. Тамбур.
2. Веранда. 

3. Сени.

Ответ: в) Сени. Эту 
каркасную при-

стройку к срубу де-
лали по всей длине 
к одной из сторон 
дома, чаще всего к 
северной или под-

ветренной. Обшива-
ли неделовыми до-
сками без утеплите-
ля. По площади сени 
не делали менее 10 

квадратных метров. 
Веранду пристраи-
вали на приусадеб-
ных дачных участ-
ках (мичуринских), 
а тамбур в совре-

менном проектиро-
вании выполняет 
роль сеней, но не 

выносится за преде-
лы строительного 

контура.

Близость 
к природе 
и здоровая 

экология
Отсутствие город-
ской суеты и чистый 
воздух на природе 
создают неоценимые 
достоинства и воз-
можности для отды-
ха, для восстановле-
ния здоровья и сил. 
Занятия активными 
видами спорта, даже 
получасовая прогул-
ка, как утверждают 
психологи, способны 
снять нервное на-
пряжение, вернуть 
душевную и теле-
сную гармонию.

Возможность 
выбора индивидуального 
проекта

Можно запланировать все, что поже-
лаете, с учетом максимально удобного 
проживания для всех членов семьи – от 
теплого бассейна до искусственного 
озера. 
Наличие коммуникаций, дороги, хо-
рошо развитой инфраструктуры по-
зволяет дать волю фантазии, которая 
ограничена только вашими средства-
ми.

Доступная 
стоимость
Это отличный 

вариант по-
степенного финанси-
рования недвижимо-
сти, если включиться 
на стадии постройки 
коттеджного поселка. 
На первоначальном 
этапе строительства 
цена наиболее эконо-
мична, привлекатель-
ность такой инвести-
ции очевидна.
 Стоимость такой не-
движимости будет 
расти год от года. 
Специалисты счи-
тают, что сегодня 
это одна из наибо-
лее перспективных 
форм вложения 
средств.

Возможность иметь свой дом 
с земельным участком

Дом можно приобрести уже готовый, а мож-
но заказать и выбрать строительный материал, из 
которого будет возведено здание: кирпич, дерево 
(профилированный или оцилиндрованный брус), 
газобетонные блоки. Выбор зависит от того, будут ли 
хозяева приезжать на выходные, или дом будет пред-
назначен для того, чтобы жить в нем круглогодично.
Можно оформить участок по правилам современ-
ного ландшафтного дизайна, а можно сочетать 
традиционно русское направление с огородиком и 
красивым местом для отдыха. 

Безопасность
Как правило, в коттедж-
ных поселках предусмо-

трены места для стоянки 
автомобилей, магазины, кафе, 
детские учреждения, спортивные 
центры.
 Наличие коммуникаций, одно-
родность жителей таких посел-
ков ценятся на рынке недвижи-
мости, а высокая безопасность 
обеспечена круглосуточной 
охраной.

Коттеджные 
посёлки 
5 причин покупки  
загородного жилья

4
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5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.30 «МАЖОР». (16+)

 

При большом скоплении 
очевидцев, наблюдаю-
щих за лунным затме-
нием, погибает знаме-
нитая гадалка Аглая. В 
ходе следствия Жека 
удивляет отдел актуаль-
ными знаниями мисти-
ческой темы. Защищая 
Аню, Вика стреляет в ее 
друга.

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

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

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

(16+)
03.15 Модный приговор
04.10 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 железнодорожной 

насыпи под эстакадой 
КАД найдено тщательно 
упакованное в полиэти-
лен тело молодого че-
ловека. Документов при 
убитом не обнаружено, 
но Жиров находит под 
подкладкой куртки уме-
ло спрятанные золотые 
украшения - пару серё-
жек и кулон.

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+)
 Жестокая, таинствен-

ная и неуловимая бан-
да «Черная кошка» из 
культового советского 
фильма «Место встре-
чи изменить нельзя», 
действительно, суще-
ствовала. Более того, 
она была не одна. По 
некоторым сведениям, 
в одной только Москве в 
разные годы орудовали 
несколько «Черных ко-
шек».

23.00 Специальный корре-
спондент. (12+)

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

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 сквере на скамейке 

обнаружен труп мужчи-
ны... без штанов. Вы-
ясняется, что убитый 
шабашил в Якутии и 
промышлял перепрода-
жей необработанных из-
умрудов. Его мобильник 
сыщики находят в скуп-
ке.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
 Банда грабит владель-

цев дорогих иномарок. 
Очередная жертва ока-
зывается крепким ореш-
ком и расправляется 
с бандитами. Светлов 
узнает по описанию оче-
видцев Аслана - брата 
его школьного друга Ар-
сена Джабраилова, ко-
торого многие в районе 
знали под кличкой До-
берман.

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

ЛЫ». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «Олег Лундстрем: 

Жизнь в стиле джаз». 
(0+)

04.05 «ХВОСТ». (16+)

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

чений»
11.30 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-

КА»
12.55 «Пешком...»
13.25 «Молнии рождаются 

на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»

14.05 «Линия жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
 СССР, 1968 г. 

Комедия. 
Е. Леонов, И. Скобцева.

 Взяв деньги из кассы 
взаимопомощи, фото-
граф Орешников потра-
тил их на лотерейный 
билет и выиграл круп-
ную сумму денег...

17.10 «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского»

17.50 Олег Каган и Наталия 
Гутман. Концерт

18.30 «Сиань. Глиняные во-
ины первого импера-
тора»

18.45 «Атланты. В поисках 
истины»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

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

сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.50 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

22.35 «Последнее пристани-
ще тамплиеров»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма»
00.30 «Смертельная нагота». 

(16+)
01.25 «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 И.С. Бах. Итальянский 

концерт

06.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». 
(12+)

08.15 «Три кота». (0+)
08.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
10.00 «Шрэк навсегда». (12+)
11.40 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (16+)
13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Жена Паши видит эро-

тический сон с Костей в 
главной роли. Это вызы-
вает ревность у Паши. 

20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Ирина заставляет Ко-

строва старшего по-
нервничать. Точилин по-
дозревает, что Березин 
играет на деньги. Казан-
цев решает избавиться 
от Насти. 

21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(0+)

 

США, 1997 г. Фантасти-
ческая комедия. 
Т. Ли Джонс, У. Смит.

 Мы не одни во Вселен-
ной: для многочислен-
ных существ, живущих 
в соседних Галактиках, 
Земля - это и убежище, 
и курорт, и место для 
межпланетных пикников! 

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

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

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». (12+)

02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». 
(16+)

04.30 «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 «СЛЕПОЙ». (16+)

 

Россия, 2004 г.
 Остросюжетный фильм.
12.00 Сейчас
12.30 «СЛЕПОЙ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «СЛЕПОЙ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 

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

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Врумиз». (12+)
06.40 «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. Юбилейный. 

(16+)
10.00 #Жаннапожени. (16+)
11.00 Проводник. (16+)
14.50 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
 Наконец главная «Реви-

зорро» России добралась 
до столицы! Теперь вся 
страна увидит правду о 
московском сервисе. 

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

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

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

06.00 Сегодня утром
08.10 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой 
войны». (12+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

09.15 10.05 13.15 «ЧКАЛОВ». 
(12+)

 Россия, 2012 г.
 Рассказ о неизвестных 

страницах из жизни ком-
брига Валерия Чкалова.

10.00 14.00 Военные новости
14.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 

(16+)
18.30 «Автомобили в погонах»
19.20 «Теория заговора. Вторже-

ние в мозг». (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 

Александром Стрижено-
вым». (6+)

00.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
(12+)

01.45 «АДВОКАТ». (12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
12.30 «Добродел 360». (12+)
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 «ЭЛЕГИЯ». (16+)

 

США, 2007 г. Драма.
23.00 «Самое яркое». (16+)
00.00 «1812: УЛАНСКАЯ БАЛ-

ЛАДА». (12+)
01.40 «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+)
08.30 «МастерШеф». (16+)
11.00 «В стиле». (16+)
11.30 «Можно всё!» (16+)
 В финал пройдут только 

самые оригинальные, ха-
ризматичные и находчивые 
участники. Именно они 
получат уникальный шанс 
не просто оказаться рядом 
со своими кумирами!

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

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

(16+)
23.05 «В теме». (16+)
23.30 «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 «Леваневский. Последний 

полет...» (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 13.00 Новости
12.05 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». (12+)
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 22.00 Новости
22.15 Вспомнить всё. (12+)
22.40 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». (12+)
23.30 «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи». (12+)
00.00 Календарь. (12+)
01.30 ОТРажение. (12+)
04.35 «Фигура речи». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ». (12+)
 Россия, 2016 г. Лириче-

ская комедия. В ролях: 
Эльвира Болгова, Ольга 
Морозова.

 Лене Крапивиной дале-
ко за тридцать, и она от-
чаянно хочет замуж, но 
очередной жених сбега-
ет из-под венца. 

11.30 События
11.50 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ». (12+)

12.25 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 
(16+)

13.25 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

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

бор». (12+)
17.30 «ДОЛГИЙ
 ПУТЬ ДОМОЙ». (12+)
 Карьера Ляли как фото-

графа стремительно 
развивается. 

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

ждут». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Без обмана. Бизнес 
на просрочке». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ». (12+)
04.05 «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
05.10 «Блеск и нищета со-

ветских манекенщиц». 
(12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.30 «Безграничные воз-
можности». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.50 
Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.05, 14.55, 23.20 Все 

на Матч!
09.00, 04.50 «500 лучших го-

лов». (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Мидлсбро» - 
«Челси». (0+)

11.30 «Легендарные клубы». 
(12+)

12.35 Профессиональный 
бокс. 16+)

14.30 Шахматы. (0+)
15.25 ЕвроТур. Обзор мат-

чей недели. (12+)
16.10 Континентальный ве-

чер
16.40 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Пр. тр.

22.20 Спортивный интерес. 
(16+)

23.50 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. . (0+)

01.45 Скейтбординг. Кубок 
мира. (12+)

02.50 Профессиональный 
бокс. Д. Михайленко 
- Б. Прескотт. Смешан-
ные единоборства. И. 
Штырков - А. Сильвы. 
(16+)

05.20 «Все дороги ведут...» 
(16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Лучше жевать, чем гово-

рить. Но это не про ме-
неджера Сергеева. Од-
но неловкое замечание 
Саши ставит под угрозу 
всю его карьеру.

21.00 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ». (16+)

 США, 2010 г. 
С. Карелл, Т. Фей.

 Супруги Фостер решают 
устроить себе неболь-
шое свидание. Но стои-
ло им назваться чужими 
именами, чтобы занять 
столик вне очереди, 
как они сразу получили 
проблемы. Оказывает-
ся, под этими именами 
скрываются должники 
мафии.

23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». 
(12+)

02.45 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ». (16+)

04.25 «Холостяк». (16+)

05.00 09.00 «Военная тайна» 
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 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 

(16+)
17.00 «Украина в огне». (16+)
20.00 «КОЛОМБИАНА». (16+)

 

Франция - Великобрита-
ния, 2011 г. 
З. Салдана, Л. Джеймс.

 Когда Кат было 9 лет, 
она стала свидетельни-
цей жестокого убийства 
собственных родителей. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «МАЧЕТЕ». (18+)
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

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

(16+)
16.00 «БОЙЦОВАЯ РЫБКА». 

(12+)
 

США, 1983 г. Драма.
 М. Диллон, М. Рурк.
 История о двух братьях, 

которых давным-давно 
бросила мать, и они жи-
вут с отцом-алкоголиком 
в тихом городке. Стар-
ший брат по прозвищу 
Мотоциклист уезжает из 
дома на своём мотоцикле 
в поисках лучшей жизни. 

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 «БОЙЦОВАЯ РЫБКА». 

(12+)
00.25 «ФАРГО». (18+)
01.45 «КОГДА МЫ ДОМА». 

(16+)
03.45 «100 великих». (16+)
05.00 «АНГЕЛ НА ДОРО-

ГАХ». (12+)

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

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

08.10 02.25 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

10.10 03.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

12.10 04.25 «Ты нам подхо-
дишь». (16+)

13.10 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+)

14.10 19.00 «СВАТЬИ». (16+)
16.05 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШ-

КИ». (12+)
 

Россия, 2014 г. Лириче-
ская комедия. И. Обол-
дина, Ян Цапник.

 Марина, привыкшая без 
сожаления «сжигать мо-
сты», так и порхала бы 
из города в город, с че-
моданами и двумя доч-
ками, но старшей - уже 
пятнадцать. 

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)
00.30 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (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 «КУКЛЫ КОЛДУНА». 

(12+)
 

По совету коллеги, жур-
налистка криминальной 
хроники Яна отправля-
ется в новгородскую об-
ласть... 

19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

21.30 «КОСТИ». (12+)
23.15 «РУСЛАН». (16+)
 США-Канада, 2009 г. 

С. Сигал, М. Допуд.
 Руслан Драчев - быв-

ший русский мафиозо, 
ныне живущий в Соеди-
нённых Штатах и давно 
отошедший от дел. 

01.15 «ДЕТЕКТИВ МОНК». 
(12+)

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

УВЛЕЧЕНИЯ

00.10 «ВЕРЗИЛА 
САЛМОН». (16+)

01.55 «PRADA 
И ЧУВСТВА». (16+)

03.50 «ПСИХОАНАЛИТИК». 
(18+)

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

07.30 «SUPERНЯНЬ». (16+)
09.00 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
10.40 «ХОЧЕШЬ 

ИЛИ НЕТ?» (18+)
12.20 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ 

ЛЕФЭЯ». (16+)
14.00, 14.55, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «ЕСТЬ ИДЕЯ». (16+)
17.55 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (16+)
19.30 «ГЕНИАЛЬНЫЙ 

ПАПА». (16+)
21.10 «СДЕЛКА». (16+)
22.55 «ПЕНЕЛОПА». (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  «Я - ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ. КИЛЛЕР 
К ЮБИЛЕЮ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«АПОСТОЛ». (16+)
Сериал. Военный бое-
вик, Россия, 2008 г.

06.20 «ШАПИТО-ШОУ: 
УВАЖЕНИЕ И СОТРУД-
НИЧЕСТВО». (16+)

08.20 «АРТИСТКА». (12+)
10.10 «ВИЙ 3D». (12+)
12.25 «СВ. СПАЛЬНЫЙ 

ВАГОН». (16+)
14.00 «ПОДКИДЫШ». (0+)
15.15 «СИНДРОМ 

ПЕТРУШКИ». (16+)
17.05 «РЖЕВСКИЙ ПРО-

ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+)
18.35 «ПЕЧОРИН». (0+)
20.20 «БУМЕРАНГ». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2007 г.

22.20 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2000 г.

00.20 «ДОЧЬ». (16+)
02.25 «ДОМ 

НА ОБОЧИНЕ». (16+)
04.30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (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 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»

05.15 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС»

06.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
08.35 «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ». (12+)
10.00 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)

Драма, СССР, 1975 г.
11.45 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ». (12+)
13.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)
19.00 «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ»
Мелодрама, СССР, 
1957 г.

20.50 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1956 г.

22.35 «ВЫСОТА»
Драма, СССР, 1957 г.

00.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

07.10 «ТИХИЕ 
ПАЛИСАДЫ». (12+)

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 

ЗЕМЛИ». (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 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ». (16+)

02.00 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ». 
(16+)

03.30, 05.15, 08.05, 18.55, 
19.15, 19.30  Крупным 
планом. (16+)

03.50 «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ». (12+)

05.35 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА;)». (12+)

07.10, 11.40, 19.50  «ПРИН-
ЦЕССА И НИЩИЙ». (16+)

08.25, 09.10, 09.55, 10.40, 
15.50, 16.35, 17.20, 18.05  
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
(12+)

12.35 «УПАКОВАННЫЕ». 
(12+)

14.05 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК». (16+)

20.50 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+)
Драма, Россия, 2012 г.

22.20 «МАРАФОН». (12+)
Комедия, Россия, 2013 г.

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

И ДЖОУИ». (16+)
08.45 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
09.25, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
10.10, 19.35, 23.10  «КАСЛ». 

(16+)
10.50, 18.50, 02.00  «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, 14.10  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 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

21.00, 23.50  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

06.10 «ЗАПАХ 
ЖЕНЩИНЫ». (12+)

09.05 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ». (12+)

10.55 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 
(16+)

12.55 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)

15.00 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». (16+)

17.30 «ЗАПАХ 
ЖЕНЩИНЫ». (12+)
Драма, США, 1992 г.

20.10 «КАПИТАН КРЮК». 
(12+)
Фэнтези, приключения, 
США, 1991 г.

23.00 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 
УСНУ». (16+)

00.40 «ИГРА С ОГНЕМ». 
(16+)

02.30 «НЕНУЖНЫЕ 
ВЕЩИ». (16+)

04.10 «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ». (16+)

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

сторону другого мира. 
(12+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА № 1». (16+)

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

13.00 Новости
13.15 Почему я? (12+)
13.45 «ОСКАР». (12+)

Комедия, Франция, 
1967 г.

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

за слово». (16+)
17.05 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». 

(16+)
19.00 Новости
19.20 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (16+)
22.00 «КУКА». (12+)

Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Ана-
стасия Добрынина, Дина 
Корзун, Александр По-
ловцев, Марина Голуб

23.45 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 
(16+)
Мелодрама, Индия, 1987 г.

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

02.55 «НЕВИДИМКИ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 05.30  
Новости

10.15, 12.15, 13.15, 22.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 03.15  Городской 
репортаж. (12+)

11.20, 19.45, 04.15  
Простые решения. (12+)

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

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

(12+)
14.30, 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+)
11.20 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

12.40 Раскрывая тайны 
Тамары Носовой. (12+)

13.30 Это по-нашему. (16+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
15.30 Звёзды решают всё. 

(12+)
16.00 Вспомнить всё. (12+)
16.10 «ЗОЯ». (16+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
21.35 Давить на «ГАЗ». 

История одного кошма-
ра. (12+)

22.25 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

23.15 В теме. (16+)
23.45 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

01.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)
Детектив, СССР, 1968 г.

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

04.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

05.05 Раскрывая тайны 
Тамары Носовой. (12+)

06.00, 07.05  «ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО». (6+)

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

08.15 Бенефис Ларисы 
Голубкиной. (12+)

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

10.15 «СПРУТ-4». (16+)
12.00, 13.30  «СТРАННАЯ 

МИССИС СЭВИДЖ». 
(16+) 
Фильм-спектакль

14.35 «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ 
И…» (16+)

16.10 «СПРУТ-4». (16+)
18.00, 19.10  «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)
20.00 «Буренка 

из Масленкино». (6+) 
Мультфильм

20.15 Поет А. Челентано. 
(12+)

22.20 «СПРУТ-4». (16+)
00.00 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)
Политический приклю-
ченческий детектив, 
СССР, 1984 г.

01.10 Встреча в Концерт-
ной студии с писателем 
Юлианом Семеновым. 
(12+)

02.40 Какие наши годы! 
(12+)

04.05 «СПРУТ-4». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ИНСПЕКТОР ВИНТЕР». 
(16+)

11.05, 19.05, 03.05  
«МОЛЧАНИЕ ДРУГОГО 
СОРТА». (16+)
Драма, Франция, Арген-
тина, Канада, 2011 г.

12.35, 20.35, 04.35  «ОТКРЫ-
ТЫЕ СЕРДЦА». (16+)
Драма, мелодрама, Да-
ния, 2002 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
Драма, комедия, Италия, 
1961 г.

16.15, 00.15, 08.15  «ПОБЕГ 
ИЗ ТЮРЬМЫ». (16+)

08.30 «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (6+)

10.00 «ГОРЬКО!» (16+)
11.45 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
14.05 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (0+)
15.55 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
17.35 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

У ДЯТЛА». (12+)
19.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА». (12+)
20.30 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ». (12+)
22.05 «НЕБО В АЛМАЗАХ». 

(16+)
23.55 «КОМЕДИЯ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА». (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 «КОВБОИ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

23.00 «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+)
00.00 «ОСНОВНАЯ 

ВЕРСИЯ». (16+)
01.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 

ДЕВОЧКИ!» (16+)
02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 

(16+)

10.00 Безопасность. (12+)
10.25 Пруды. (12+)
10.55 Миллион на чердаке. (12+)
11.20 Топ-10. (12+)
11.50 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+)
13.30 Дизайн чужими руками. (12+)
14.30 Прогулка по саду. (12+)
15.00 Я - фермер. (12+)
15.30 Крымские дачи. (12+)
16.00 Огородные вредители. (12+)
16.25 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
16.50 Королевский сад Хэмптон Корт. 

(12+)
17.35 Нескучный вечер. (12+)
17.50 История одной культуры. (12+)
18.20 Забытые ремесла. (12+)
18.35 Домоводство. (12+)
18.50 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
19.20 Зелёный штрих. (12+)
19.55 Чужеземцы. (12+)
20.10 Дачная экзотика. (6+)
20.40 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+)

10.00 Оружейные дома мира. (16+)
10.25 Охотничьи собаки. (16+)
10.55 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
11.25 Как поймать судака. (12+)
11.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
12.05 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
12.30 Цель - крупный трофей. (12+)
13.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
13.30 Охота в Северной Америке. (16+)
13.55 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
14.25 Сомы Европы. (12+)
14.55 Первый лед - последний лед. (12+)
15.10 По следам щуки. (12+)
15.35 Рыболов-эксперт. (12+)
16.00 Особенности охоты на Руси. (16+)
16.30 Рыбалка в полводы. (12+)
16.55 Карпфишинг. (12+)
17.25 Водный мир. (12+)
17.50 Четвероногие охотники. (16+)
18.10 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
18.35 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
19.00 Морская охота. (16+)
19.30 Богатства дикой природы. (16+)
20.30 Технология зимнего клева. (12+)
21.00 Энциклопедия рыбалки. (12+)
21.35 Приключения рыболова. (12+)
22.00 Рыбалка без границ. (12+)
22.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
23.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
23.30 Прикладная ихтиология. (12+)

00.00, 03.00, 14.30  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+)
04.00, 07.00, 11.00  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 Гимнастика для тела и духа. 

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

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

(0+)
10.30 Просто красиво. (0+)
12.00 Гимнастика для тела и духа. 

(16+)
14.00 Бодитоник. (12+)
17.00 Фит Микс. (0+)
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+)
23.00 Фит Микс. (0+)

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.00, 03.45, 06.45, 15.20, 22.25  

Семь дней истории. (12+)
01.10, 23.40  Пешком по Москве. (6+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00 Джироламо Савонарола. (16+)
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+)
07.00 Монастырские стены. (6+)
07.30 На пути к Великой Победе. (12+)
08.00 Легенды Крыма. (12+)
08.50 Тайны истории. (12+)
10.50 Камикадзе в коротких 

штанишках. (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+)
17.35 Киноистория. Обсуждение. (12+)
18.35 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
19.05 Андропов. Человек из КГБ. (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 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
09.55 Музейные тайны. (12+)
10.40 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
11.30 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II. (16+)
12.20 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
13.10 Женщины-викинги. (12+)
14.05 Музейные тайны. (12+)
14.50 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.45 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
16.50, 06.15  Тайная война. (12+)
17.45 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
18.30, 05.20, 05.45  Погода, 

изменившая ход истории. (16+)
18.55, 19.40  Музейные тайны. (12+)
20.25 Запретная история. (12+)
21.10 Американские принцессы 

на миллион долларов
22.10, 23.00, 07.10  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 Запретная история. (12+)
03.25 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
04.30 Команда времени. (12+)

06.00 Человек против YouTube. (12+)
06.45, 07.10, 07.30  Научные глупости. 

(12+)
07.55 Неуязвимые конструкции. (12+)
08.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
09.25 Марс. (12+)
10.20 Год в открытом космосе. (12+)
11.05 Дикий тунец. (16+)
11.50 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.40 Игры разума. (12+)
13.25, 13.50  Научные глупости. (12+)
14.10 Неуязвимые конструкции. (12+)
14.55, 15.40  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.05 Марс. (12+)
18.00 Год в открытом космосе. (12+)
18.45 2000-е: время, когда мы 

увидели всё. (16+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.10 Сборник «Игр разума». (12+)
21.00 Седьмой континент: 

Антарктика. (12+)
21.55 Годы опасной жизни. (16+)
22.45, 02.45  2000-е: время, когда мы 

увидели всё. (16+)
23.30, 03.30  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.10 Вторжение на Землю. (12+)
01.00, 04.10  Седьмой континент: 

Антарктика. (12+)
01.50, 05.10  Годы опасной жизни. (16+)

06.00 Большие семейства. (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 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 Купономания: праздничная 

добыча. (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, 03.55  Мой муж - гангстер. (16+)
00.55 Кейт и восемь детей - 

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

Великобритания. (16+)

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

(6+)
07.15 Охота на крупную рыбу. (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 Охота на крупную рыбу. (12+)
12.45 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 Природа как она есть с Дэйвом 

Салмони. (16+)
16.25 Вторжение гигантских 

крокодилов. (16+)
17.20 Охота на крупную рыбу. (12+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 В дебрях Африки. (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  Вторжение гигантских 

крокодилов. (16+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 В дебрях Африки. (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 - 

ломбард. (12+)
08.30 Багажные войны. (12+)
09.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (12+)
10.00 Выжить вместе: спецвыпуск. 

(16+)
11.00 Голые и напуганные. (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 - 

ломбард. (12+)
14.30 Багажные войны. (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
19.00, 03.30  Как это сделано? (12+)
19.30, 03.55  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 05.10  Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00, 04.20  Что было дальше? (16+)
23.30 Сверхчеловеческая наука. (16+)
00.00, 02.40  Самогонщики. (18+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
04.45 Сверхчеловеческая наука. (16+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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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»
09.45 Давайте рисовать! 

«Повторение»
10.05 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
10.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 «Маша и Медведь»
14.00 «Перемешка»
14.10 «Маша и Медведь»
15.00 «Приключения Ам Няма»

Герой мультсериала - вечно голод-
ный монстрик Ам Ням. Его можно 
описать одной лишь фразой - он 
жить не может без сладостей! По-
пав в дом мальчика Эвона, Ам 
Ням быстро осваивается на новом 
месте. Тем более что там, где жи-
вут дети, всегда есть конфеты! На 
какие только проделки Ам Ням ни 
идет, чтобы раздобыть сладости. 
Мультсериал снят по мотивам по-
пулярной игры «Cut the Rope».

15.05 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Смешарики. Новые 

приключения»
19.10 «Малыши-прыгуши»
19.40 «Маленький зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Щенячий патруль»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.50 «Время Йо-Кай»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 «Навигатор. Дайджест»
23.40 «Зиг и Шарко»
00.25 «Цирк! Цирк! Цирк!»
01.40 «Томас и его друзья»
03.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Возвращение блудного по-
пугая»

03.40 «Утро попугая Кеши»
03.50 «Каникулы Бонифация»
04.10 «Принцесса Лилифи»

08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
09.00 «Капитан Джейк и пираты 

Нетландии». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 Большие семейные игры. (0+)
12.30 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
13.30 «Новая школа императора». (6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.20 «7 гномов». (6+)
16.15 «С приветом по планетам». (12+)
17.15, 21.30, 02.50  «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Начало времён». (6+)
18.40 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Большой фильм 

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

и силы зла». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
23.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». (12+)
00.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)

06.00, 11.20  «Пингвины 
из Мадагаскара». (6+)

06.25 «Королевская Академия». (6+)
06.50, 13.05  «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+)
11.45 «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+)
18.25 «Школа Эвер Афтер: 

Заколдованная зима». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.50 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)

08.00, 09.55, 15.00, 21.00  
Новый ЗанзиБар. (6+)

08.25, 15.30, 21.30  «Белка и Стрелка. 
Спортивная команда». (0+)

09.00, 16.00, 22.00  «Последние 
волшебники». (6+)

09.10, 16.10, 22.10  «Ах, эти жмурки!» 
(6+)

09.20, 16.20, 22.20  «Волчище - серый 
хвостище». (0+)

09.30, 16.25, 22.25  «Лягушка-
путешественница». (0+)

09.45, 16.45, 22.45  «Сказка 
про Колобок». (6+)

10.25 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». (0+)

11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.25 «Маша и Медведь». (0+)
12.00 «Спасти Санту». (0+)
13.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». (6+)
14.35 «Машинка времени». (6+)
17.30, 23.30  Мы делаем «Ералаш». (12+)
18.00 «Детектив Сандра». (6+)
18.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
19.00 Звёздный час. (6+)
19.35 «Дрейкерс». (6+)
20.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 

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

09.35, 17.30  «Юные титаны, вперед!» (6+)
09.55, 18.55  «Удивительный мир 

Гамбола». (6+)
10.25, 19.35  «Вся правда 

о медведях». (6+)
10.55, 20.15  «Кларенс». (6+)
11.25, 15.10, 21.15  «Время 

приключений». (12+)
11.50, 20.45  «Дядя Деда». (12+)
12.20 «Остров отчаянных героев». (12+)
12.45, 15.50  «Драконы: Гонки 

по краю». (6+)
13.15 «Доктор Чудобрючкин». (12+)
14.10 «Удивительные злоключения 

Флэпджека». (6+)
16.20 «Нексо рыцари». (6+)
16.50, 23.00  «Ниндзяго - Мастера 

Кружитцу». (6+)
17.20 «Бен 10: Омниверс». (6+)
18.00 «Крутые девчонки». (6+)
18.25 «Проказник Энджело». (6+)
21.40 «Отчаянные герои: Месть 

острова». (12+)
22.10 «Обычный мультик». (12+)

СПОРТ

МУЗЫКА

07.15 Снукер. Northern 
Ireland Open. Финал. (0+)

09.00, 10.30, 18.00, 22.30, 
02.15  Футбол. Чемпио-
нат мира среди девушек 
(до 20 лет). (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
20 лет). Групповой этап. 
Корея - Германия. Пря-
мая трансляция

14.00 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Китай. 
Обзор. (0+)

15.30 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Глазго. Женщи-
ны. Швеция - Германия. 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
Обзор. (0+)

20.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Вашинг-
тон» - «Коламбус». (0+)

21.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Кароли-
на» - «Виннипег». (0+)

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

00.00, 00.30  Тележурнал 
Watts. (0+)

00.45 Конный спорт. Кубок 
мира. Штутгарт. (0+)

01.55 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА». (0+)

06.00, 16.30  Латиноамери-
канские танцы. Чемпио-
нат мира-2016. (0+)

07.00, 13.15, 04.00  
Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. (0+)

08.45, 05.45  Детский 
вопрос. (12+)

09.05, 16.05  Новости. (0+)
09.10, 16.10  Зарядка ГТО. (0+)
09.30 Волейбол. Женщины. 

Лига чемпионов. «Дина-
мо» (Краснодар, Россия) 
- «Визура» (Сербия). (0+)

11.25 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Динамо» (Москва) 
- «Зенит-2» (Санкт-
Петербург). (0+)

15.05, 21.00  Парусный 
спорт. Национальная па-
русная лига. V этап. (0+)

17.30 Алина Кабаева. Лег-
кость как награда. (16+)

18.25 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. «Калев» 
(Эстония) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

20.30 Место силы. (16+)
22.00 Шахматы. Матч за 

звание чемпиона мира. 
С. Карякин (Россия) - 
Магнус Карлсен (Норве-
гия). 8-я партия. Прямая 
трансляция из США

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

фанклубов». (16+)
10.30, 18.15  Золотая 

лихорадка. (16+)
11.30 PRO-обзор. (16+)
12.00 Русские хиты. Чем-

пионы понедельника. 
(16+)

13.00 PRO-клип. (16+)
13.05, 17.10  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)

14.00, 23.30  Check-IN 
на Муз-ТВ. (16+)

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

(16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
19.00 Песня года-2013. 

(16+)
21.45 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)
22.30 R’n’B чарт. (16+)
00.30 PRO-клип. (16+)
00.35 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Двойной удар. (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 Искусство 

звучащего слова
10.15 Русские праведники
11.00, 13.30  Книжная Москва
12.00 Русские судьбы
12.30 Новый храм
12.45 Святая Русь
13.00 Первая высота
14.00 Город равных 

возможностей
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Остров Веры в море 

суеты
16.35 Патриарший хор
18.00 Монастырская кухня
18.30 Мусоргский: Вперед 

к новым берегам!

18.50, 20.05, 03.45, 07.45  
Портреты

20.00 История русского 
костюма

20.25 Спросите батюшку
21.00 Мой путь к Богу
21.30, 01.15  Пешком 

по Москве
21.45 Монастыри России
22.00 Школа милосердия
22.30 Встреча
23.00 Новости
00.00 Святыни Кремля
00.30 Книги и файлы
01.30 Концерт
02.30 Общая трапеза
03.00 Синяя птица. Гжель
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Россия и Мир
05.30 Небо на земле
06.00 Путь времени
06.45 Первый русский 

планетарий
07.00 Сольбинские ступени

21 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5.

Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных.

Архангелов Гав-
риила, Рафаила, 
Уриила, Селафи-
ила, Иегудиила, 
Варахиила и Ие-
ремиила.

Поста нет.

Как огонь огнем не гасится, так и 
гнев гневом не побеждается, но 
еще больше разжигается. А крото-

стью часто и самые свирепые враги пре-
клоняются, умягчаются и примиряются».

Свт. Тихон Задонский

Православный календарь

«

CARTOON 
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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». (16+)

 

Свадьба Жеки и Нины 
заставляет Игоря с Ка-
тей и Вику с Даней по-
чувствовать себя ближе. 
Давний знакомый обра-
щается к Мажору за по-
мощью. Между Даней и 
Мажором наконец уста-
навливается мир.

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет». 

(16+)
01.20 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. 

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

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Пёстрая толпа музы-

кантов возвращается 
после гастролей из 
Перу. На автовокза-
ле, куда прибывает их 
транзитный автобус из 
Хельсинки, как всегда, 
многолюдно, но шу-
строму Эдику, увязав-
шемуся за оркестром 
ещё где-то в Лиме, 
удаётся всё-таки пере-
хватить свободное 
такси.

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+)
 Пан, стоящий за многи-

ми страшными престу-
плениями, производит 
кошмарное впечатление 
на тех, кто видит его 
жуткое, уродливое ли-
цо. Не получив долю от 
ограбления банка, Пан 
намерен устранить гла-
варя «Черной кошки».

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

23.55 «Команда» 
с Рамзаном Кадыро-
вым. (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+)
 На пустыре найден 

труп молодого мужчи-
ны азиатской наруж-
ности. Выясняется, что 
это китаец-нелегал Ли, 
работавший поваром 
в шашлычной. Там же 
работала девушка Ма-
ша, на которой Ли хо-
тел жениться.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
 С Джабраиловым встре-

чается лидер местной 
ОПГ Илья Черт и тре-
бует, чтобы тот рас-
пространял наркотики. 
Джабраилов отказы-
вается. Вскоре в дом 
Черта проникает киллер 
и убивает авторитета. 
Светлов понимает, что 
убийство совершено по 
приказу Джабраилова, 
но не знает, как выве-
сти преступника на чи-
стую воду.

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»
 Известный адвокат за-

стает свою любовницу, 
бывшую рок-звезду, в 
объятьях другого муж-
чины... 

12.50 «Гиппократ»
13.00 «Пятое измерение»
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
 Ольга Сергеевна и Кур-

дюмов проводят в лабо-
ратории опыты с дыха-
тельными смесями. Два 
трудных года почти не 
дали результатов. 

14.45 «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»

15.00 Новости культуры
15.10 «Последнее пристани-

ще тамплиеров»
16.00 «Планета «Ключев-

ский»
16.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.10 «Больше, чем лю-

бовь»
17.50 Олег Каган и Святос-

лав Рихтер. Концерт
18.45 «Атланты. В поисках 

истины»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Юбилейный вечер 

Святейшего Патриарха 
Московского и Всея 
Руси Кирилла. Транс-
ляция из Зала Церков-
ных Соборов Храма 
Христа Спасителя

21.25 «Патриарх»
22.55 «Завтра не умрет ни-

когда»
23.20 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО»
01.30 «Великий князь Ни-

колай Николаевич 
Младший. Рад дока-
зать свою любовь к 
России»

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 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(0+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 У Лёни нет денег, чтобы 

отметить день рожде-
ния. От финансовой по-
мощи Кости он отказы-
вается. 

20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Бондарь разоблачает 

Никиту. Агент пытается 
решить проблемы Бере-
зина, но дело принима-
ет плохой оборот. Отец 
Кострова оттягивает 
разговор с сыном. 

21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

 

США, 2002 г. 
Т. Ли Джонс, У. Смит.

 Минуло четыре года. 
Агент Кей отошел от 
дел, в то время как 
агент Джей продолжает 
бесстрашно трудиться 
в рядах самой секрет-
ной организации в мире. 
Расследуя обычное де-
ло, агент Джей натыка-
ется на следы дьяволь-
ски изощренного ино-
планетного заговора.

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

01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». (12+)

02.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (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 «КРЕМЕНЬ». (16+)

12.00 Сейчас
12.30 «КРЕМЕНЬ». (16+)
14.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ВА-БАНК». (16+)
02.00 «ВА-БАНК-2». (16+)
03.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)

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

ского. (16+)
08.00 Пятница News. (16+)
 На телеканале «Пятница!» 

только хорошие новости и 
самые позитивные сюжеты. 

08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)

09.00 Олигарх-ТВ. (16+)
09.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
10.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
13.40 Еда, я люблю тебя. (16+)
14.40 На ножах. (16+)
16.50 Ревизорро. (16+)
22.00 «Экс на пляже». (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «Экс на пляже». (16+)
02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

06.00 Сегодня утром
08.10 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой 
войны». (12+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

09.15 10.05 13.15 «ЧКАЛОВ». 
(12+)

10.00 14.00 Военные новости
14.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 

(16+)
 Россия, 2009 г.
 1939 год. Майор госбезо-

пасности предлагает Анне, 
студентке филологического 
факультета, стать сотруд-
ником особого отдела.

18.30 «Автомобили в погонах»
19.20 «Легенды армии» с Алек-

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

Александром Стрижено-
вым». (6+)

00.00 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО». 
(12+)

04.05 «АКТРИСА»

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «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 «ТОЛСТЯКИ». (16+)
23.10 «Самое яркое». (16+)
00.10 «ФОНОГРАММА СТРА-

СТИ». (16+)
 

Россия, 2009 г.
 Пронзительная история 

любви. 
01.50 «Все просто!» (12+)
02.30 «Небо 360». (0+)
03.30 «Добродел 360». (12+)
04.00 Большие новости

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

американски». (16+)
08.20 «В теме». (16+)
08.45 «МастерШеф». (16+)
11.15 «В теме». (16+)
11.40 «Беременна в 16». (16+)
13.20 «Научи жену рулить». (16+)
14.20 «Няня 911». (12+)
16.00 «МастерШеф». (16+)
 Кто любит готовить, тот 

чувствует вкус к жизни во 
всём её многообразии! 
Самое масштабное кули-
нарное шоу покажет, что 
готовить со страстью могут 
мужчины и женщины, юные 
и пожилые...

18.25 «Детектор лжи». (16+)
19.15 «Дорогая, мы убиваем 

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

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

(16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.20 «5 кг до идеала». (16+)

05.00 «Женщины в православии. 
Сила моя в немощи». (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 22.00 Новости
22.15 «Фигура речи». (12+)
22.40 «Большая страна. Возмож-

ности». (12+)
23.30 «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи». (12+)
00.00 Календарь. (12+)
01.30 ОТРажение. (12+)
04.35 «Гамбургский счет». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (12+)

10.30 «Зоя Федорова. Не-
оконченная трагедия». 
(16+)

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 В доме деревенского 

викария Клемента об-
наружен труп полковни-
ка Протеро, с которым 
викарий должен был 
встретиться. 

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Без обмана. Бизнес 

на просрочке». (16+)
16.00 «Линия защиты». 

(16+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». (12+)
 Ляля с радостью при-

нимает детей Андрея, 
которых он выдает за 
своих племянников. Тем 
временем по вине сосе-
да сгорает дом Веры, и 
Ляля отдает ей и детям 
свою квартиру.

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. Нонна 

Мордюкова». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 «СМАЙЛИК». (16+)
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
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06.30 «Безграничные воз-
можности». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 15.55 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 10.30, 16.00, 18.15, 00.45 

Все на Матч!
09.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
09.30, 05.00 Спортивный ин-

терес. (16+)
11.00 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. 
(16+)

12.30 Шахматы.(0+)
12.50, 01.45 ЕвроТур. Обзор 

матчей недели. (12+)
13.35, 02.30 Спецрепортаж. (12+)
13.55 Футбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Байер» (Герма-
ния). Юношеская лига 
УЕФА. Пр. тр.

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

17.45, 06.00 «Монако. Ставки 
на футбол». (16+)

18.45 «Культ тура». (16+)
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Байер» (Герма-
ния). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

22.35 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпио-
нов. Пр. тр.

01.15 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

02.50 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Байер» (Герма-
ния). Юношеская лига 
УЕФА. (0+)

04.50 «Этот день в истории 
спорта». (12+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

ви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
19.00 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Двадцать лет Гена безро-

потно терпел все оскор-
бления и унижения от 
Сильвестра Андреевича. 

21.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРА-
КА». (16+)

 США, 2009 г.
 В. Вон, Д. Бейтман.
 Что делать, если брач-

ные узы обветшали? 
Нужно брать жену в 
охапку и двигать в 
«Эдем» - тропический 
курорт с пальмами, ба-
нанами и Жаном Рено в 
роскошном красном ха-
лате. 

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА». (12+)

03.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРА-
КА». (16+)

05.15 «Холостяк». (16+)

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

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 02.20 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

10.00 03.20 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

12.00 04.20 «Ты нам подхо-
дишь». (16+)

13.00 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+)

14.00 19.00 «СВАТЬИ». (16+)
15.55 21.00 «ДУРНАЯ 

КРОВЬ». (16+)
18.00 00.00 05.20 «6 кадров». 

(16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
00.30 «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.

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 «КУКЛЫ КОЛДУНА». 

(12+)
 Марго и Алла спасают 

предпринимателя Дани-
ила, которого бандиты 
пытались убить в лесу. 

19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

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

 

США-Германия, 2004 г. 
Триллер. К. Бэсинджер, 
К. Эванс, Э. К. Олсен.

 Однажды утром в дом 
Джессики Мартин вры-
ваются незнакомцы... 

01.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ». (16+)

03.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
(16+)

04.45 «Городские легенды». 
(12+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «КОЛОМБИАНА». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.30 «Самые шокиру-

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

 

США - Германия, 2003 г.
 В. Дизель, Л. Тейт.
 Казалось, после заклю-

чения главы наркокар-
теля под стражу, все 
управление по борьбе с 
наркотиками должно вы-
дохнуть с облегчением. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». 
(18+)

02.30 «Странное дело». (16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.45 «СОЛДАТЫ». (12+)
14.40 «Утилизатор». (12+)
15.10 Разрушители мифов. 

(16+)
16.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО». (12+)
 

США - Греция - Фран-
ция, 2014 г. Драма.

 К. Костнер, Э. Хёрд.
 Учёные разработа-

ли препарат, который 
позволяет человеку 
справиться с любой бо-
лезнью. Лекарство при-
нимает экс-агент спец-
служб Итан Раннер, ко-
торому врачи объявили 
смертельный диагноз. 

18.30 «СВЕТОФОР». (16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
21.30 «+100500». (16+)
22.00 «Утилизатор». (12+)
22.30 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО». (12+)
00.45 «ФАРГО». (18+)
01.50 «КОГДА МЫ ДОМА». 

(16+)
03.50 «100 великих». (16+)
05.00 «АНГЕЛ НА ДОРО-

ГАХ». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.30 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)

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

05.20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

07.00 «РОКОВАЯ ЛАРА». 
(16+)

09.05 «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-
ПЯТСТВИЯМИ». (16+)

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

12.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА». (12+)

14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». 

(12+)
17.35 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА». (16+)
19.30 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
21.20 «ЗАВТРАК 

В ПОСТЕЛЬ». (16+)
23.00 «SUPERНЯНЬ». (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  «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 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ». (12+)

08.20 «БУМЕРАНГ». (16+)
10.10 «ДОЧЬ». (16+)
12.10 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-

ШЕГО АЛЬПИНИСТА». 
(12+)

13.40 «МАРИАННА». (0+)
15.05 «ДОМ 

НА ОБОЧИНЕ». (16+)
17.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
18.50 «24 ЧАСА». (16+)
20.20 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
Драма, Россия, 2011 г.

22.15 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 
(16+)

00.10 «ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ». (16+)

01.40 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮ-
БОВЬ И ДРУЖБА». (18+)

03.25 «ПАПА НАПРОКАТ». 
(16+)

05.05 «ПОДКИДЫШ». (0+)

06.00, 14.00, 17.25, 03.10  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.30, 12.25, 13.10, 
18.10, 18.55, 00.50, 01.35  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

08.20 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

09.05, 19.40, 00.05  
Проект Подиум. Все 
звёзды. (16+)

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

10.50, 11.15, 16.35, 17.00, 
23.15, 23.40  «ЮНАЯ». 
(16+)

11.40, 04.45  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

15.45, 16.10, 21.25, 21.50, 
03.55, 04.20  «КУХНЯ». 
(16+)

22.15, 22.45, 02.20, 02.45  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

05.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ»

05.35 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+)

07.15 «ВЫСОТА»
08.55 «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ». (12+)
Комедия, СССР, 1946 г.

10.55 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»

12.25 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «АФОНЯ». (0+)
Комедия, СССР, 1975 г.

20.40 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
Мелодрама, СССР, 
1982 г.

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

01.00 «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 

ЗЕМЛИ». (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+)

00.10 «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ». (12+)

01.55 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА;)». (12+)

03.25 «УПАКОВАННЫЕ». 
(12+)

04.55, 06.50, 08.05, 11.25, 
12.40, 16.05  Крупным 
планом. (16+)

05.10 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК». (16+)

07.10, 11.50, 19.50  «ПРИН-
ЦЕССА И НИЩИЙ». (16+)

08.25 «РУСАЛКА». (16+)
10.05 «РАСКОП». (12+)
13.05, 13.50, 14.35, 15.20  

«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
(12+)

16.30 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+)
18.00 «МАРАФОН». (12+)

Комедия, Россия, 2013 г.
20.50 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 

ОДНУ ЗИМУ». (12+)
22.25 «МИРАЖ». (16+)

Боевик, Россия, 2008 г.

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

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

ЦЫ». (16+)
09.25, 15.20, 02.40  

«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

10.05, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

10.50, 18.50, 01.55  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

11.30, 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+)

13.40, 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 «ГОСТЬЯ». (12+)
08.25 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 

УСНУ». (16+)
10.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 

(0+)
11.40 «КАПИТАН КРЮК». 

(12+)
14.10 «ИГРА 

В ИМИТАЦИЮ». (16+)
16.10 «НЕНУЖНЫЕ 

ВЕЩИ». (16+)
18.00 «ГОСТЬЯ». (12+)
20.10 «НЕПОКОРЁННЫЙ». 

(16+)
Биографическая драма, 
США, 2009 г.

22.30 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (18+)

00.15 «ЛАБИРИНТ 
ФАВНА». (18+)

02.20 «КОМАТОЗНИКИ». 
(16+)

04.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

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

сторону другого мира. 
(12+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА № 1». (16+)

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

13.00 Новости
13.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 

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

за слово». (16+)
17.05 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». 

(16+)
19.00 Новости
19.20 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (16+)
22.00 «СИДЕЛКА». (16+)

Комедия, криминаль-
ный фильм, мелодрама, 
Россия, 2007 г. В ролях: 
Даниил Спиваковский, 
Мария Порошина, Ната-
лия Лесниковская, Ольга 
Науменко

23.45 «КРАСИВЫЙ 
И УПРЯМЫЙ». (16+)
Драма, комедия, мело-
драма, Индия, 1970 г.

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

03.00 «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 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

12.40 Раскрывая тайны 
звёзд. Михаил Глузский. 
(12+)

13.30 Это по-нашему. (16+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
15.30 Звёзды решают всё. 

(12+)
16.00 Вспомнить всё. (12+)
16.10 «ЗОЯ». (16+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». (12+)
Детектив, СССР, 1974 г. 
В ролях: Михаил Жаров, 
Татьяна Пельтцер, Лидия 
Смирнова, Роман Ткачук

22.20 Джентльмен неудачи. 
Режиссер Александр Се-
рый. (12+)

23.15 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Вуду. (12+)

00.05 В теме. (16+)
00.35 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

01.50 «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (12+)

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

06.00, 07.30  «СТРАННАЯ 
МИССИС СЭВИДЖ». 
(16+) 
Фильм-спектакль

08.35 «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ 
И…» (16+)
Драма, Италия, Фран-
ция, Испания, 1972 г.

10.10 «СПРУТ-4». (16+)
12.00, 13.10  «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)
14.00 «Буренка 

из Масленкино». (6+) 
Мультфильм

14.15 Поет А. Челентано. 
(12+)

16.20 «СПРУТ-4». (16+)
18.00 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)
Политический приклю-
ченческий детектив, 
СССР, 1984 г.

19.10 Встреча в Концерт-
ной студии с писателем 
Юлианом Семеновым. 
(12+)

20.40 Какие наши годы! 
(12+)

22.05 «СПРУТ-4». (16+)
00.00 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)
01.10 Профессия - 

киноактер. (12+)
02.45 Фил Коллинз: 

Концерт в Монтрё. (16+)
05.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ИНСПЕКТОР ВИНТЕР». 
(16+)

11.05, 19.05, 03.05  
«ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ». (12+)
Комедия, детектив, 
Франция, 2005 г.

12.55, 20.55, 04.55  «ПРИ-
ВЕТ, МНЕ ПОРА». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2012 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ЛЕДЯНОЙ». (16+)

16.20, 00.20, 08.20  
«ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». (12+)
Военная драма, СССР, 
1971 г.

07.30 «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА». (6+)

09.15 «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД». (16+)

11.00 «НЕБО В АЛМАЗАХ». 
(16+)

12.50 «СТАРШИЙ СЫН». 
(12+)

15.10 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». (0+)

16.35 «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+)

19.00 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ». (6+)

20.30 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

22.10 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
23.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (0+)

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 «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

00.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

01.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ!» (16+)

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)

10.00 Безопасность. (12+)
10.25 В лесу родилась. (12+)
10.55 Миллион на чердаке. (12+)
11.20 Топ-10. (12+)
11.50, 22.30  Зелёный уголок. (12+)
11.55 Умный дом. (12+)
12.20 Королевский сад Хэмптон Корт. 

(12+)
13.05 Нескучный вечер. (12+)
13.20 История одной культуры. (12+)
13.50 Забытые ремесла. (12+)
14.05 Домоводство. (12+)
14.20 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
14.50 Зелёный штрих. (12+)
15.00 Я - фермер. (12+)
15.30 Крымские дачи. (12+)
16.00 Цветы зимой. (12+)
16.25 Сад мечты. (12+)
16.50 Чужеземцы. (12+)
17.05 Дачная экзотика. (6+)
17.35 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+)

08.30 Горная охота с Эдуардом 
Бендерским. (16+)

09.00 Рыболов-эксперт. (12+)
09.30 Поплавочный практикум. (12+)
10.00, 23.30  Донская рыбалка. (12+)
10.25 Майская рыбалка. (12+)
10.50 Охота с луком. (16+)
11.15 Рыбалка в полводы. (12+)
11.45 Карпфишинг. (12+)
12.10, 18.00  Энциклопедия рыбалки. (12+)
12.40 Я и моя собака. (16+)
13.05 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
13.30 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
13.55 Морская охота. (16+)
14.25 Универсальный фидер. (12+)
14.50, 20.25  Советы бывалых. (12+)
15.05 Водный мир. (12+)
15.35 Нахлыст на разных широтах. (12+)
16.00 Сомы Европы. (12+)
16.30 Богатства дикой природы. (16+)
17.30 Технология зимнего клева. (12+)
18.35 Приключения рыболова. (12+)
19.00 Рыбалка без границ. (12+)
19.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
20.00 Прикладная ихтиология. (12+)
20.40 Король реки. (12+)
21.05 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
21.35 Охотничьи меридианы. (16+)
22.05 Лето в охотничьих угодьях. (16+)
22.30 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
23.00 Сезон охоты. (16+)

00.00, 03.00, 14.30  Китайская 
оздоровительная гимнастика. (12+)

01.00 Йогатерапия: Здоровый 
позвоночник. (0+)

01.30 Целебная кулинария от Пегги К. 
(0+)

02.00 Просто красиво. (0+)
02.30, 16.30, 22.00  Танцы. Стрит-джаз. 

(0+)
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+)
10.00 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
10.30 Просто красиво. (0+)
11.00 PilatesУтро. (12+)
14.00 Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (0+)
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, 20.00  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 Легенды Крыма. (12+)
04.30, 09.50, 14.15, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
04.50 Тайны истории. (12+)
06.50 Камикадзе в коротких 

штанишках. (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+)
13.35 Киноистория. Обсуждение. (12+)
14.35 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
15.05 Андропов. Человек из КГБ. (12+)
16.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
17.25 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
17.55 Искатели. (12+)
18.40 Париж. Сказание о столице. 

(12+)
21.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
22.25 Личность в истории. (12+)
23.20 Рожденные в СССР. (6+)

08.00, 04.50  Команда времени. (12+)
08.50 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
09.55 Музейные тайны. (12+)
10.40 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
11.30 Тайная война. (12+)
12.25 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
13.15 Теории заговоров
14.05 Музейные тайны. (12+)
14.50 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.45 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
16.50, 06.10  Люди Гитлера. (12+)
17.45 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
18.30, 05.45  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 эпохи 

Тюдоров. (12+)
01.00 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
02.00 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
02.55 Запретная история. (12+)
03.45 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)

06.00 Человек против YouTube. (12+)
06.45, 07.10, 07.30, 07.55, 08.20, 13.25, 

13.50, 14.10, 14.30, 21.00, 21.20, 
00.50, 01.10, 03.50, 04.15, 05.35  
Научные глупости. (12+)

08.45, 09.10  Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном. (12+)

09.30 Седьмой континент: 
Антарктика. (12+)

10.20 Годы опасной жизни. (16+)
11.05 Дикий тунец. (16+)
11.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.40 Человек против YouTube. (12+)
14.55, 15.15  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (12+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.10 Седьмой континент: 

Антарктика. (12+)
18.00 Годы опасной жизни. (16+)
18.40 2000-е: время, когда мы 

увидели всё. (16+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.10 Сборник «Игр разума». (12+)
21.45, 22.10, 01.30, 01.55, 04.40, 05.05  

Широкий взгляд с Кэлом Пенном. 
(12+)

22.30, 02.20  2000-е: время, когда мы 
увидели всё. (16+)

23.15, 03.00  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

00.00 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 В отпуск по купонам. (16+)
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! (12+)
16.00 Кейт и восемь детей - 

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

Великобритания. (16+)
18.00, 18.30  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
19.00, 05.10  Король пекарни. (12+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  Лиа Ремини: 

всё относительно. (16+)
22.00 Внезапное богатство. (16+)
23.00, 02.40  Жизнь на высоте. (18+)
00.00 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. (16+)
03.30 Я не знала, что беременна. 

(16+)

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 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 Укротители аллигаторов. (16+)
13.40 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 В дебрях Африки. (12+)
16.25 Охота на крупную рыбу. (12+)
17.20 Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10, 02.25  В дебрях Африки. (12+)
20.05 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
21.00 Правосудие Техаса. (12+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50 Охота на крупную рыбу. (12+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
00.40, 04.49  Правосудие Техаса. (12+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
04.02 Охота на крупную рыбу. (12+)
05.36 Укротитель по вызову. (12+)

06.00 Аляска: семья из леса. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00 Быстрые и громкие. (16+)
10.00 Священная сталь. (16+)
11.00 Уличные гонки. (16+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

В погоне за классикой. (12+)
18.00 Дороги России. (12+)
19.00, 03.30  Как это сделано? (12+)
19.30, 03.55  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 05.10  Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00, 04.20  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+)
04.45 Сверхчеловеческая наука. (16+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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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»

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

09.40 Давайте рисовать! «Ритм»
10.05 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
10.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 «Маша и Медведь»
14.00 «Перемешка»
14.10 «Маша и Медведь»
15.00 «Приключения Ам Няма»
15.05 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Смешарики. Новые 

приключения»
19.10 «Малыши-прыгуши»

Комедийный мультсериал об удиви-
тельных прыгучих существах, кото-
рые могут появляться из… разно-
цветных мячей! Малыши-прыгуши 
напоминают ярких плюшевых мед-
ведей с длинными хвостами, кото-
рые оканчиваются помпонами. Каж-
дый персонаж может превращаться 
в яркий прыгучий шарик и обратно.

19.40 «Маленький зоомагазин».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Щенячий патруль»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.50 «Время Йо-Кай»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 «Навигатор. Дайджест»
23.40 «Зиг и Шарко»
00.25 «Любимчики»
01.40 «Томас и его друзья»
03.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Попугай Кеша и чудовище»
03.35 «Новые приключения попугая 

Кеши»
04.00 «Бобик в гостях у Барбоса»
04.10 «Принцесса Лилифи»

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 «Капитан Джейк и пираты 

Нетландии». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Большой фильм 

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

и силы зла». (12+)
23.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». (12+)
00.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)

06.00, 11.20  «Пингвины 
из Мадагаскара». (6+)

06.25 «Королевская Академия». (6+)
06.50, 13.05  «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+)
11.45 «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+)
18.25 «Школа Эвер Афтер: 

Заколдованная зима». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.50 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)

07.05 «Ах, эти жмурки!» (6+)
07.20 «Волчище - серый хвостище». (0+)
07.25 «Лягушка-путешественница». (0+)
07.45 «Сказка про Колобок». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.25, 15.25, 21.25  «Белка и 

Стрелка. Спортивная команда». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Попался, который 

кусался!» (6+)
09.10, 16.10, 22.10  «Африканская 

сказка». (0+)
09.25, 16.25, 22.25  «Волшебная 

флейта». (0+)
09.35, 16.35, 22.35  «Жил у бабушки 

козел». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Свинья-копилка». 

(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  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.55, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.35, 19.35  «Дрейкерс». (6+)
14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ. СУПЕР САМУРАИ». (6+)
14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
23.25 «Маша и Медведь». (0+)

08.25, 18.00  «Крутые девчонки». (6+)
08.55, 18.25  «Проказник Энджело». (6+)
09.25, 17.20  «Бен 10: Омниверс». (6+)
09.35, 17.30  «Юные титаны, вперед!» (6+)
09.55, 18.55  «Удивительный мир 

Гамбола». (6+)
10.25, 19.35  «Вся правда 

о медведях». (6+)
10.55, 20.15  «Кларенс». (6+)
11.25, 15.10, 21.15  «Время 

приключений». (12+)
11.50, 20.45  «Дядя Деда». (12+)
12.20 «Остров отчаянных героев». (12+)
12.45, 15.50  «Драконы: Гонки 

по краю». (6+)
13.15 «Скуби-Ду: Мистическая 

корпорация». (12+)
14.10 «Мой друг - обезьяна». (6+)
16.20 «Нексо рыцари». (6+)
16.50, 23.00  «Ниндзяго - Мастера 

Кружитцу». (6+)
21.40 «Отчаянные герои: Все 

звезды». (12+)
22.10 «Обычный мультик». (12+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.15, 10.35, 21.45  
Тележурнал Watts. (0+)

03.30 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Китай. 
Обзор. (0+)

05.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Глазго. (0+)

07.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
20 лет). (0+)

08.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА». (0+)

09.00, 09.45, 22.00, 22.45, 
02.30  Автоспорт. Серия 
WTCC. (0+)

10.45, 18.30  Снукер. Northern 
Ireland Open. Финал. (0+)

12.30 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Глазго. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

15.00, 21.15  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Об-
зор. (0+)

15.30, 20.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. (0+)

17.00 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Китай. (0+)

23.30 Формула E. Iceberg 
Drive. (0+)

00.30 Автоспорт. Этап чем-
пионата мира по гонкам 
на выносливость. Бах-
рейн. Обзор. (0+)

01.00 Мировой туризм. 
Directors Box. (0+)

01.30 Автоспорт. FIA GT. (0+)

06.00, 16.50  Латиноамери-
канские танцы. Чемпио-
нат мира-2016. (0+)

07.05, 03.05  Баскетбол. 
Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Швейцария. (0+)

08.45, 20.15  Специальный 
репортаж «Точка. Черно-
быль». (16+)

09.15, 16.00, 00.45  
Новости. (0+)

09.20, 16.05  Зарядка ГТО. (0+)
09.40 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. (0+)
11.30, 20.45  Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. (0+)
13.15, 01.15  Мини-футбол. 

Чемпионат России. (0+)
15.05, 04.45  Алина Кабае-

ва. Легкость как награ-
да. (16+)

16.25, 00.50, 05.40  Мини-
футбол в России. (0+)

17.55 Волейбол. Женщи-
ны. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Краснодар, 
Россия) - «Визура» (Сер-
бия). (0+)

19.50 Место силы. (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Лестер» (Англия) 
- «Брюгге» (Бельгия). 
Прямая трансляция

05.00, 21.50  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, 18.15  Золото. (16+)
11.30 Икона стиля. (16+)
12.00 PRO-клип. (16+)
12.05 Только жирные хиты. 

(16+)

12.55, 17.10  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

14.00 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

14.55, 00.30  PRO-клип. (16+)
15.00 Русский чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Песня года-2013. (16+)
21.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
22.30 Муз-ТВ чарт. (16+)
23.30 Ждите ответа. (16+)
00.35 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
03.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
04.00 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Русские судьбы
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Новый храм
09.15 Святая Русь. 

Мотопаломничество
09.30 Русь. В поисках 

истоков
10.30 Первая высота
11.00 Книжная Москва
12.00 Остров Веры в море 

суеты
12.40 Мусоргский: Вперед 

к новым берегам!
13.00 Патриарший хор
14.00 Город равных 

возможностей
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Национальное 

достояние
16.30 Россия и Мир

18.00 Сольбинские 
ступени

18.45, 07.15  Портреты
20.00 Искусство 

звучащего слова
20.25 Спросите батюшку
21.00 Вечность и время
22.00 Русские праведники
22.30 Церковь и мир
23.00 Новости
00.00 Мой путь к Богу
00.30, 05.15  Пешком 

по Москве
00.45 Монастыри России
01.15 Школа милосердия
01.45 Встреча
02.00 Монастырская кухня
02.30 Российские 

династии
03.00 От Восток Солнца
04.00 Святыни Кремля
04.30 Книги и файлы
05.30 Концерт
06.30 Синяя птица. Гжель
07.30 Общая трапеза

22 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5.

Мчч. Онисифора и Порфирия. 
Прп. Матроны. Прп. Феок-
тисты. Мч. Александра Со-
лунского. Мч. Антония. Прп. 
Иоанна Колова. Прпп. Евсто-
лии и Сосипатры. Прп. Они-
сифора Печерского. Свт. Не-
ктария, митр. Пентапольско-
го, Эгинского чудотворца. 
Сщмчч. Парфения, еп. Ана-

ньевского, Константина, Димитрия, Не-
стора, Феодора, Константина, Виктора, 
Илии, Павла пресвитеров, Иосифа диако-
на и прмч. Алексия. Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Скоропослушница».

Поста нет.

Господь терпит всякие немощи че-
ловеческие, не терпит же челове-
ка, всегда ропщущего, и не остав-

ляет его без вразумления». 
Прп. Исаак Сирин

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY 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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
 На детской площадке 

обнаружен труп моло-
дой женщины, одетой по 
моде 1970-х с залитыми 
чёрной краской глазами 
и обрывком газетной 
статьи во рту. Расследо-
вание поручают молодо-
му следователю. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». 

(16+)
02.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.15 Модный приговор

04.15 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. 

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

Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В своём кресле у рабо-

чего стола найден труп 
известного на весь го-
род профессора пси-
хологии Терентьева, 
уже много лет ведуще-
го частную практику у 
себя на дому. Специ-
альностью профессора 
была семейная пси-
хология, он помогал 
парам, находящимся 
на грани разрыва, со-
хранить семейные от-
ношения.

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+)
 Маша рассказывает 

Ивану о расспросах 
Каратова и о найден-
ном дневнике Ильи, в 
котором тот вел записи 
каких-то денежных по-
ступлений. Иван на-
стойчиво просит Машу 
не говорить Каратову о 
дневнике, но она не же-
лает подчиниться. Ан-
дрей вынужден заста-
вить Машу замолчать 
навсегда.

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

01.05 «СВАТЫ». (12+)
03.20 «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+)
 Погибают два преста-

релых брата-близне-
ца. Предсмертная за-
писка наталкивает на 
версию о том, что один 
брат убил другого с его 
согласия, а потом по-
кончил с собой. Опрос 
жильцов дома показы-
вает, что братья храни-
ли золотой крест рас-
стрелянного отца - свя-
щенника.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
 Невеста Кота Васи-

лиса попадает в лапы 
бандитов, которые, 
угрожая расправой, 
отнимают документы 
на судоходную компа-
нию, которой владеет 
ее отец. Кот вызыва-
ет Батю с Багирой, и 
втроём они проника-
ют на борт судна, где 
держат в заложницах 
Василису.

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»
 Фотограф Фредди Бра-

уэр выигрывает в лоте-
рею 30 млн долларов. 
Но он разводится с же-
ной, и чтобы не делить-
ся с ней, просит своего 
дядю Леона получить 
выигрыш вместо него. 

12.50 «Энигма»
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
 Два года прошло с тех 

пор, как умер Никифо-
ров, и лабораторию воз-
главила Ольга Сергеев-
на, а обещанного откры-
тия не произошло. 

14.30 «Великий князь Нико-
лай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою 
любовь к России»

15.00 Новости культуры
15.10 «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович»
15.50 «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм тор-
говли»

16.05 «Граф истории Карам-
зин»

16.30 Искусственный отбор
17.10 «Острова»
17.50 Олег Каган, Наталия 

Гутман и Юрий Баш-
мет. Концерт

18.45 «Атланты. В поисках 
истины»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Янковский. Носталь-

гия по Олегу»
21.55 «Власть факта»
22.35 «Лютеция - колыбель 

Парижа»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО»
01.30 «Граф истории Карам-

зин»
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 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Аня просит Веру при-

ютить её на пару дней. 
Вера с удовольствием 
соглашается...

20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Царёв узнаёт шокиру-

ющую правду. Березин 
оказывается в боль-
нице. Бакин старший 
слишком увлёкся подго-
товкой к выборам.

21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

 

CША, 2012 г. 
У. Смит, Д. Бролин.

 Агент Джей узнаёт, что 
защитного галактическо-
го щита, способного от-
разить иноземный удар, 
не существует. Агент 
Кей не построил его, 
потому что был убит в 
1969 году. Агент Джей 
должен совершить пу-
тешествие во времени, 
чтобы спасти Землю и 
жизнь напарника.

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

01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». (12+)

02.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (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 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)

12.00 Сейчас
12.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
12.45 «ВИЖУ ЦЕЛЬ!» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 22.25 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
00.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ». (16+)
02.20 «ВИЖУ ЦЕЛЬ!» (12+)
04.55 «ОСА». (16+)

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

ского. Классный журнал. 
(16+)

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

ского. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
11.55 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+)
13.00 Олигарх-ТВ. (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
15.00 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
22.00 «Экс на пляже». (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «Экс на пляже». (16+)
02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

06.00 Сегодня утром
08.10 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой 
войны». (12+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

09.15 «Теория заговора». (12+)
09.50 10.05 13.15 «КОГДА РАС-

ТАЯЛ СНЕГ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (12+)
18.30 «Автомобили в погонах»
19.20 «Последний день». (12+)
20.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.30 «Процесс». (12+)
22.25 «Секретная папка». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым». (6+)

00.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
(12+)

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

03.45  «НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ 
СТРЕКАЧЕВА»

05.30 «Москва фронту». (12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «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 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». (16+)
 

Франция, 2009 г.
 13-й район, три года 

спустя... 
22.45 «Самое яркое». (16+)
23.45 «ЭЛЕГИЯ». (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+)
08.45 «МастерШеф». (16+)
11.15 «В теме». (16+)
11.40 «Беременна в 16». (16+)
13.20 «Научи жену рулить». (16+)
14.20 «Няня 911». (12+)
 Эти суперняни могут найти 

подход к самым капризным 
и неуправляемым малы-
шам. Они знают милли-
оны игр, сказок, а также 
колыбельных, под которые 
малыши моментально 
засыпают.

16.00 «МастерШеф». (16+)
18.25 «Детектор лжи». (16+)
19.15 «Дорогая, мы убиваем 

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

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

(16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.20 «5 кг до идеала». (16+)

05.00 23.30 «Женщины в 
православии. Сила моя в 
немощи». (12+)

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

ство». (12+)
07.30 Календарь. (12+)
09.05 10.05 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-

РИИ». (12+)
10.00 11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 Новости
12.05 22.40 «Большая страна. 

Общество». (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 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-

РИИ». (12+)
21.00 22.00 Новости
22.15 «Гамбургский счет». (12+)
00.00 Календарь. (12+)
01.30 ОТРажение. (12+)
04.35 За строчкой архивной... 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «ЕВДОКИЯ»

10.35 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 
(12+)

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 В газете заштатного го-

родка помещено стран-
ное объявление об 
убийстве, которое долж-
но состояться в Литл-
Пэддоне в семь часов 
вечера. 

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Нонна 

Мордюкова». (16+)
16.00 «Линия защиты». (16+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». (12+)
 Виталий женится на Ди-

не. С подачи Юры брач-
ный контракт составля-
ется таким образом, что 
в случае развода жене 
достанется половина ак-
ций Большакова. 

19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Лонго против 

Грабового». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». 

(12+)
01.10 «МЕХАНИК». (16+)
03.00 «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь». 
(12+)

04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+)
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06.30 «Безграничные воз-
можности». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 
13.35, 15.00, 18.15 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.05, 15.05, 18.20, 00.45 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Спортинг» 

(Португалия) - «Реал 
(Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. (0+)

11.35 Футбол. «Монако» 
(Франция) - «Тоттен-
хэм» (Англия).  (0+)

13.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. С. Пав-
лович - А. Кудин. (16+)

15.45 «Культ тура». (16+)
16.15 Смешанные единобор-

ства. UFC. А.  (16+)
18.50 Специальный репор-

таж. (12+)
19.20, 22.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. «Ростов» 

(Россия) - «Бавария» 
(Германия).  Лига чем-
пионов. Пр. тр.

22.35 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах, Гер-
мания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига 
чемпионов.  Пр. тр.

01.15 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ (Фран-
ция).  (0+)

03.15 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

03.45 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. (0+)

05.45 «1+1». (16+)

– Дорогой, я сегодня вся на нервах! И не спраши-
вай почему.
– Хорошо.
– Вот тебе всегда было всё равно!

Эх чуден, однако, русский язык! Вроде бы сино-
нимы, а какая огромная разница между людьми 
близкими и людьми недалёкими.

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

ви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «ФИЗРУК». (16+)
19.00 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Майкл идёт в детский 

сад с недетскими на-
мерениями. Сможет ли 
воспитатель детского 
сада устоять перед оба-
янием известного лове-
ласа?

21.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
 Канада - США, 2010 г.
 Д. Джонсон, Э. Джадд.
 Дерек Томпсон - угрю-

мый накачанный хокке-
ист, который не верит 
в чудеса и сказки, чем 
сильно расстраивает 
детей своей девушки 
Карли, Рэнди и Тэсс - 
хотя они к нему со всей 
душой. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-
КО». (16+)

02.55 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
05.00 «Холостяк». (16+)
06.25 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». (16+)

05.00 09.00 «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+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ОДИНОЧКА». (16+)
17.00 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.50 «Самые шокиру-

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

 

США - Австралия, 2007 г.
 Фантастический триллер.
 Н. Кидман, Д. Крэйг. 
 С обитателями Зем-

ли происходит что-то 
странное - они пере-
стали испытывать ка-
кие-либо эмоции. Не-
обычная эпидемия рас-
пространяется по всей 
планете.

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ». (16+)
02.50 «Странное дело». (16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». 
(16+)

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

(16+)
16.00 «ВЫКУП». (16+)

 

Великобритания - Кана-
да - США, 2006 г. Драма.

 П. Броснан, М. Белло.
 У Нила и Эбби Рэндалл 

идеальный брак и иде-
альная жизнь. Вместе 
с дочкой Софи они яв-
ляются живым вопло-
щением «американской 
мечты»... но мечты за-
канчиваются... 

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 «ВЫКУП». (16+)
00.20 «ФАРГО». (18+)
01.20 «КОГДА МЫ ДОМА». 

(16+)
03.50 «100 великих». (16+)
05.00 «АНГЕЛ НА ДОРО-

ГАХ». (12+)

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

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 02.25 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

10.00 03.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

12.00 04.25 «Ты нам подхо-
дишь». (16+)

13.00 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+)

14.00 19.00 «СВАТЬИ». (16+)
15.55 21.00 «ДУРНАЯ 

КРОВЬ». (16+)
 

Россия, 2013 г. 
М. Козакова, Р. Курцын.

 Индустриальной им-
перией «Костомаров и 
компания» управляют 
братья Иван и Фёдор, а 
также их племянник Ар-
тур. Сын Ивана Руслан 
не вовлечён в управле-
ние и ведёт образ жиз-
ни, удручающий отца. 

18.00 00.00 05.25 «6 кадров». 
(16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

00.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
(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 «КУКЛЫ КОЛДУНА». 

(12+)
 Даша уходит из дома. 

Яна просит Юрия про-
вести расследование 
пожара в деревне Кре-
стовицы. 

19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

21.30 «КОСТИ». (12+)
23.15 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 

(16+)
 

США 2002 г. Детектив.
 С. Баллок, Б. Чаплин.
 В курортном калифор-

нийском городке Сан-
Бенито совершено звер-
ское убийство: в лесном 
овраге был найден труп 
молодой женщины. 

01.30 «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

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

03.40 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
05.30 «ХОЧЕШЬ 

ИЛИ НЕТ?» (18+)
07.05 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ 

ЛЕФЭЯ». (16+)
08.45 «ПСИХОАНАЛИТИК». 

(18+)
10.40 «СДЕЛКА». (16+)
12.25 «ГЕНИАЛЬНЫЙ 

ПАПА». (16+)
14.00, 14.55, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(16+)

17.05 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2». (16+)

19.30 «ПОЛЕТТА». (16+)
21.05 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО». 

(16+)
22.45 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(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  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «Я - ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)
Сериал. Боевик, детек-
тив, Россия, 2008-2009 гг.

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

15.00, 23.00, 07.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

04.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

06.20 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 
(16+)

08.25 «ОГНИ ПРИТОНА». 
(16+)

10.30 «ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ». (16+)

12.20 «ОЛЕСЯ». (12+)
14.10 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮ-

БОВЬ И ДРУЖБА». (18+)
16.20 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(16+)
18.20 «ПУТЬ». (16+)

Приключенческий бое-
вик, Россия, 2009 г.

20.20, 21.20  «ТРИ 
ТОВАРИЩА». (16+)

22.20 «ПОРТРЕТ 
В СУМЕРКАХ». (18+)
Драма, Россия, 2011 г.

00.20 «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+)

02.20 «ШАПИТО-ШОУ: 
УВАЖЕНИЕ И СОТРУД-
НИЧЕСТВО». (16+)

04.30 «АРТИСТКА». (12+)

06.00, 14.00, 17.25, 03.10  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.30, 12.25, 13.10, 
18.10, 18.55, 00.50, 01.35  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

08.20 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

09.05, 19.40, 00.05  Проект 
Подиум. Все звёзды. (16+)

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

10.50, 11.15, 16.35, 17.00, 
23.15, 23.40  «ЮНАЯ». 
(16+)

11.40, 12.00, 04.45, 05.10  
«ПЛОХАЯ УЧИЛКА». 
(16+)

15.45, 16.10, 21.25, 21.50, 
03.55, 04.20  «КУХНЯ». 
(16+)

22.15, 22.45, 02.20, 02.45  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «АФОНЯ». (0+)
05.30 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
Мелодрама, СССР, 
1982 г.

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

09.35 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ». (12+)

12.15 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»
Комедия, СССР, 1984 г.

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
Комедия, СССР, 1971 г.

20.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
Комедия, СССР, 1983 г.

22.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
Комедия, СССР, 1980 г.

01.25 «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 

ЗЕМЛИ». (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 «УПАКОВАННЫЕ». 
(12+)

01.50 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК». (16+)

03.25, 06.50, 08.05, 12.40, 
16.10, 19.30  Крупным 
планом. (16+)

03.40, 04.25, 05.15, 06.00, 
13.05, 13.50, 14.35, 15.20  
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
(12+)

07.10, 11.50, 19.50  «ПРИН-
ЦЕССА И НИЩИЙ». (16+)

08.30 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+)
10.00 «МАРАФОН». (12+)
16.30 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 

ОДНУ ЗИМУ». (12+)
18.05 «МИРАЖ». (16+)

Боевик, Россия, 2008 г.
20.50 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
22.25 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

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

08.00 «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

08.25 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
09.10, 15.20, 02.40  

«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

09.50, 19.35, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

10.35, 18.50, 21.00, 23.50, 
02.00  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

11.15, 16.45, 20.15, 22.25  
«СКОРПИОН». (16+)

12.00, 17.25, 01.15  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.40 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

13.30, 14.55  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

13.55, 14.25  Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

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

18.10 «ЭТО МЫ». (16+)

06.10 «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА». (16+)

08.10 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (18+)

10.10 «ЛАБИРИНТ 
ФАВНА». (18+)

12.15 «НЕПОКОРЁННЫЙ». 
(16+)

14.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

16.25 «КОМАТОЗНИКИ». 
(16+)

18.25 «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА». (16+)

20.10 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
(18+)

22.10 «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (16+)

00.10 «СОЛИСТ». (16+)
02.15 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 

(16+)
04.20 «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ». (12+)

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

сторону другого мира. 
(12+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1970 г.

10.15 Сделано в СССР. Со-
ветские интерьеры. (12+)

10.40 «СИДЕЛКА». (16+)
Комедия, криминальный 
фильм, мелодрама, Рос-
сия, 2007 г.

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

13.00 Новости
13.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 

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

за слово». (16+)
17.05 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». 

(16+)
19.00 Новости
19.20 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (16+)
22.00 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ». 
(16+)
Мелодрама, Россия, 
2008 г.

23.45 «ШАХЕНШАХ». (16+)
Мелодрама, Индия, 1988 г.

03.05 «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, 03.55  «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ». (12+)

06.25 Мультиутро. (0+)
11.25 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

12.40, 04.20  Раскрывая тай-
ны звёзд. Искусственная 
красота. (12+)

13.30 Это по-нашему. (16+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
15.30 Звёзды решают всё. 

(12+)
16.00 Вспомнить всё. (12+)
16.05 «ЗОЯ». (16+)
18.10, 02.00  «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

20.00 «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

21.15 Загреметь под фан-
фары… Борис Новиков. 
(12+)

22.05 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Проклятие 
группы «Мираж». (12+)

22.55 В теме. (16+)
23.25 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

00.45 «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

05.05 Частная история. На-
талья Крачковская. (16+)

06.00, 07.10  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)

08.00 «Буренка 
из Масленкино». (6+) 
Мультфильм

08.15 Поет А. Челентано. 
(12+)

10.20 «СПРУТ-4». (16+)
12.00 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)
13.10 Встреча в Концерт-

ной студии с писателем 
Юлианом Семеновым. 
(12+)

14.40 Какие наши годы! 
(12+)

16.05 «СПРУТ-4». (16+)
18.00 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)
19.10 Профессия - 

киноактер. (12+)
20.45 Фил Коллинз: 

Концерт в Монтрё. (16+)
23.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
Сериал. Мелодрама, Ав-
стралия, 1983 г.

00.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)

01.10 Живая легенда. 
Виктор Тихонов. (12+)

01.55 Олимпиада-80. 
30 лет спустя. (6+)

04.15 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

05.10 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ИНСПЕКТОР ВИНТЕР». 
(16+)

11.05, 19.05, 03.05  «ДЖОН-
НИ ЗАМША». (12+)
Музыкальная мелодра-
ма, Швейцария, Фран-
ция, США, 1991 г.

12.45, 20.45, 04.45  «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+)
Драма, Россия, 2016 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ШПИОН». (16+)

16.15, 00.15, 08.15  
«ЭКCПРЕСС ДО ПЕКИ-
НА». (16+)
Боевик, триллер, Ка-
нада, Великобритания, 
Россия, 1995 г.

08.00 «БОЛЬШОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+)

09.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

11.00 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

12.45 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
14.30 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

У ДЯТЛА». (12+)
15.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА». (12+)
17.25 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ». (12+)
19.00 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
20.30 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-

БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+)
22.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

(12+)

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, 
Дмитрий Сутырин

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+)

09.05 Усадьбы будущего. (12+)
09.30 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
10.00 Безопасность. (12+)
10.25 В лесу родилась. (12+)
10.55, 15.30  Миллион на чердаке. (12+)
11.20 Топ-10. (12+)
11.50, 19.25, 20.50  Зелёный уголок. (12+)
11.55, 23.15  Сад мечты. (12+)
12.20 Чужеземцы. (12+)
12.35 Дачная экзотика. (6+)
13.05 Беспокойное хозяйство. (12+)
13.30 Стройплощадка. (16+)
14.00 Дачные радости. (12+)
14.30 История усадеб. (12+)
15.00 Я - фермер. (12+)
15.55 Цветы зимой. (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 Высший сорт. (12+)

08.30 Морская охота. (16+)
09.00 Сомы Европы. (12+)
09.30 Водный мир. (12+)
10.00, 18.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
10.25 Рыболов-эксперт. (12+)
10.55, 22.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.20 Богатства дикой природы. (16+)
12.25 Технология зимнего клева. (12+)
12.55 Энциклопедия рыбалки. (12+)
13.30 Приключения рыболова. (12+)
13.55 Рыбалка без границ. (12+)
14.25 Карпфишинг. (12+)
14.50 Популярная охота. (16+)
15.05 Особенности охоты на Руси. (16+)
15.35 Планета охотника. (16+)
16.00 Морская подводная охота. (16+)
16.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
17.00 Прикладная ихтиология. (12+)
17.25 Советы бывалых. (12+)
17.40 Король реки. (12+)
18.35 Охотничьи меридианы. (16+)
19.05 Лето в охотничьих угодьях. (16+)
19.30 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+)
23.00 Как поймать судака. (12+)
23.25 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
23.40 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (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  Фит Микс. 

(0+)
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, 07.20, 14.25, 19.50, 23.45  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Рожденные в СССР. (6+)
02.00 Тайны истории. (12+)
04.00, 04.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
05.50, 10.15, 13.00, 17.00, 21.05  

Летопись веков. (12+)
06.10 Прогулки по Москве. (12+)
06.30 Война и мифы. (12+)
07.30 Меценаты России. (6+)
08.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
09.35 Киноистория. Обсуждение. (12+)
10.35 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
11.05 Андропов. Человек из КГБ. (12+)
12.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
13.25 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
13.55 Искатели. (12+)
14.40 Париж. Сказание о столице. 

(12+)
15.40 Пешком по Москве. (6+)
16.00 Час истины. (12+)
17.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
18.25 Личность в истории: Терновый 

венец Патриарха Тихона. (12+)
19.20 Рожденные в СССР. (6+)
20.00 Анна Мария Луиза Медичи - 

последняя из Медичи. (16+)
21.30 «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». (16+)
23.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
23.20 Известен под именем Сид. (12+)

08.00 Команда времени. (12+)
08.50 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
09.55 Музейные тайны. (12+)
10.40 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
11.30 Люди Гитлера. (12+)
12.25 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
13.15 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
14.20 Музейные тайны. (12+)
15.10 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
16.05 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
17.05 Тайны коптских мумий
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, 07.00  Кельты: кровью и железом
01.00 Лучшие убийцы древних времён
02.00 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
02.55 Запретная история. (12+)
03.40 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
04.40 Команда времени. (12+)
05.30 Музейные тайны. (12+)
06.15 Запретная история. (12+)

06.00 Человек против YouTube. (12+)
06.40, 07.05, 07.30  Научные глупости. 

(12+)
07.50 Золото Юкона. (12+)
08.35 Необычные промыслы. (12+)
09.20, 09.40  Научные глупости. (12+)
10.05, 10.30  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (12+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.35 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.20 Человек против YouTube. (12+)
13.10, 13.30  Научные глупости. (12+)
13.55 Золото Юкона. (12+)
14.40 Необычные промыслы. (12+)
15.20 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.55, 17.20  Научные глупости. (12+)
17.40, 18.00  Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (12+)
18.25 Марс. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.10 Игры разума. (12+)
21.00, 00.40, 03.45  Золото Юкона. (16+)
21.45, 01.30, 04.30  Необычные 

промыслы. (12+)
22.30 2000-е: время, когда мы 

увидели всё. (16+)
23.10, 03.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.00 Вторжение на Землю. (12+)
02.10 Следующее мегацунами. (16+)
05.15 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 

маленького роста! (12+)
09.00, 09.30  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
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! (12+)
16.00 Внезапное богатство. (16+)
17.00, 17.30  Лиа Ремини: всё 

относительно. (16+)
18.00 Путешествия кулинара. (12+)
19.00, 05.10  Король пекарни. (12+)
20.00, 20.30  Дом у моря. (12+)
21.00 Дома из сказки. (16+)
22.00 Травмы налицо. (16+)
23.00 Очень высокие подростки. (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+)
01.50 Травмы налицо. (16+)
02.40 Очень высокие подростки. (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 В дебрях Африки. (12+)
16.25 Молот-рыба по прозвищу 

«Гитлер». (16+)
17.20 Правосудие Техаса. (12+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 В дебрях Африки. (12+)
20.05 Планета мутантов. (12+)
21.00 Будни ветеринара. (16+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50 Молот-рыба по прозвищу 

«Гитлер». (16+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
00.40 Будни ветеринара. (16+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 В дебрях Африки. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
04.02 Планета мутантов. (12+)
04.49 Будни ветеринара. (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 - 

ломбард. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00, 10.00  Охотники за оружием. 

(16+)
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 - 

ломбард. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30  

Грязные деньги. (12+)
19.00, 03.30  Как это сделано? (12+)
19.30, 03.55  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 05.10  Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00, 04.20  Что было дальше? (16+)
23.30, 04.45  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
00.00 Самогонщики. (18+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Самогонщики. (18+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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05.00 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малыши!»
07.15 «Пляс-класс»
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! 

«Приключения чёрного квадрата»
10.05 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
10.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 «Маша и Медведь»
14.00 «Перемешка»

Интеллектуальная игра для 
школьников. В игре «Перемеш-
ка» даются верные и ошибочные 
ответы на вопросы из школьной 
программы и различных областей 
знаний, рассчитанные на эруди-
рованных детей. В увлекательном 
соревновании умов ребята сра-
зятся за главный приз - ноутбук. 
Девиз «Перемешки» прост: «Нам 
всегда есть что перемешать!»

14.10 «Маша и Медведь»
15.00 «Приключения Ам Няма»
15.05 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Смешарики. Новые 

приключения»
19.10 «Малыши-прыгуши»
19.40 «Маленький зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Щенячий патруль»

Если случилась беда - щенячий 
патруль придет на помощь!

22.00 «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»

22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»

22.50 «Время Йо-Кай»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 «Навигатор. Дайджест»
23.40 «Зиг и Шарко»
00.25 «Любимчики в поисках радуги»
01.40 «Томас и его друзья»
03.10 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки»
03.50 «Лягушка-путешественница»
04.10 «Принцесса Лилифи»

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 «Капитан Джейк и пираты 

Нетландии». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Оливер и компания». (6+)
13.30 «Новая школа императора». (6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.20 «7 гномов». (6+)
16.15 «С приветом по планетам». (12+)
17.15, 21.30, 02.50  «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Начало времён». (6+)
18.40 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Бемби-2». (0+)
21.00, 02.20  «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
23.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». (12+)
00.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
03.15 Устами младенца. (0+)

06.00, 11.20  «Пингвины 
из Мадагаскара». (6+)

06.25 «Королевская Академия». (6+)
06.50, 13.05  «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+)
11.45 «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+)
18.25 «Школа Эвер Афтер: 

Заколдованная зима». (6+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.50 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)

05.00, 13.00, 19.00  Звёздный час. (6+)
05.35, 13.35, 19.35  «Дрейкерс». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ. СУПЕР САМУРАИ». (6+)
06.30, 14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
06.55 «Попался, который кусался!» (6+)
07.10 «Африканская сказка». (0+)
07.25 «Волшебная флейта». (0+)
07.35 «Жил у бабушки козел». (6+)
07.45 «Свинья-копилка». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.25, 15.30, 21.25  «Белка и 

Стрелка. Спортивная команда». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Пони бегает 

по кругу». (6+)
09.05, 16.05, 22.05  «Алим и его 

ослик». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Волк и теленок». 

(6+)
09.30, 16.30, 22.30  «Жадный Кузя». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Легенды 

Перуанских индейцев». (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  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
23.25 «Маша и Медведь». (0+)

07.10, 16.50, 23.00  «Ниндзяго - 
Мастера Кружитцу». (6+)

07.35, 16.20  «Нексо рыцари». (6+)
08.00 «Супернубы»
08.25, 18.00  «Крутые девчонки». (6+)
08.55, 18.25  «Проказник Энджело». (6+)
09.25, 17.20  «Бен 10: Омниверс». (6+)
09.35, 17.30  «Юные титаны, вперед!» (6+)
09.55, 18.55  «Удивительный мир 

Гамбола». (6+)
10.25, 19.35  «Вся правда 

о медведях». (6+)
10.55, 20.15  «Кларенс». (6+)
11.25, 15.10, 21.15  «Время 

приключений». (12+)
11.50, 20.45  «Дядя Деда». (12+)
12.20 «Остров отчаянных героев». (12+)
12.45, 15.50  «Драконы: Гонки 

по краю». (6+)
13.15 «Шоу Луни Тюнз». (6+)
14.10 «Лагерь Лазло». (6+)
21.40 «Отчаянные герои: Все 

звезды». (12+)
22.10 «Обычный мультик». (12+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.15, 09.45, 08.15, 09.00  
Автоспорт. Серия 
WTCC. (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Финал. Конфе-
ренции. «Монреаль Им-
пакт» - «Торонто». Пря-
мая трансляция

06.00, 19.00  Керлинг. Чемпи-
онат Европы. Глазго. (0+)

08.00, 11.00  Тележурнал 
Watts. (0+)

10.30 Мировой туризм. 
Directors Box. (0+)

11.30 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Глазго. Женщи-
ны. Дания - Германия. 
Прямая трансляция

14.00, 21.05  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. (0+)

15.30, 22.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Об-
зор. (0+)

16.00, 01.35  Футбол. Чем-
пионат MLS. Финал. 
Конференции. (0+)

17.15 Формула E. Iceberg 
Drive. (0+)

18.15, 23.30, 00.15  Горные лы-
жи. Кубок мира. Леви. (0+)

22.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Обзор 
сезона. (0+)

01.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

06.00, 13.00  Парусный 
спорт. Национальная па-
русная лига. V этап. (0+)

07.00, 11.15  Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. (0+)

08.45 Особый день с Ан-
дреем Кириленко. (16+)

09.00, 16.10  Новости. (0+)
09.05, 15.50, 05.45  

Зарядка ГТО. (0+)
09.25, 14.00  Футбол. Фонбет 

- Первенство России. (0+)
16.15 Вид сверху. (0+)
16.45 Мини-футбол. Чем-

пионат России. «Си-
нара» (Екатеринбург) - 
«Дина» (Москва). (0+)

18.35 Мини-футбол 
в России. (0+)

18.55 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы-2017. Жен-
щины. Отборочный тур-
нир. Россия - Греция. 
Прямая трансляция

21.00 Неизвестный спорт. 
(16+)

22.00 Шахматы. Матч за 
звание чемпиона мира. 
С. Карякин (Россия) - 
Магнус Карлсен (Норве-
гия). 9-я партия. Прямая 
трансляция из США

04.00 Баскетбол. Мужчи-
ны. Лига чемпионов ФИ-
БА. (0+)

05.00, 10.45, 18.15  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 07.15  Каждое утро. 
(16+)

07.00, 10.00, 13.45, 18.00  
PRO-новости. (16+)

09.00 Тор-чарт Европы 
плюс. (16+)

10.15 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

11.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

12.00, 14.55, 00.30  
PRO-клип. (16+)

12.05 Русские хиты. 
Чемпионы среды. (16+)

12.55, 17.10, 00.35  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

14.00, 23.30  Check-IN 
на Муз-ТВ. (16+)

15.00 R’n’B чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Песня года-2014. (16+)
21.35 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)
22.30 ClipYou чарт. (16+)
01.20 Теперь понятно! (16+)
02.20 Наше. (16+)
03.25 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Монастырские стены
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Остров Веры в море 
суеты

10.00 Патриарший хор
11.00 Город равных 

возможностей
12.00 Национальное 

достояние
12.30 Россия и Мир
13.30, 20.05, 04.30  

Пешком по Москве
13.45 Небо на земле
14.15 Портреты
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Святыни Кремля
16.30 «Песенная симфо-

ния Виктора Захарченко 
на стихи русских и укра-
инский поэтов». Концерт

18.00 Книги и файлы
18.45 Портреты
20.00 История русского 

костюма
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 Русские праведники
02.00 Видения на Неве
03.00 Пятьсот лет Успен-

скому собору Тихвин-
ского монастыря

04.00 Мой путь к Богу
04.45 Монастыри России
05.00 Школа милосердия
05.30 Встреча
06.00 Монастырская кухня
06.30 От Восток Солнца
07.30 Российские 

династии

23 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5.

Апп. от 70 Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия.

Колесование вмч. 
Георгия (Груз.). Мч. 
Ореста врача. Сщмч. 
Милия, еп. Персид-
ского, и двух учени-
ков его. Мч. Констан-
тина, кн. Грузинско-

го. Прп. Феостирикта, иже в Символех. Прмч. 
Нифонта и мч. Александра. Сщмчч. Прокопия, 
архиеп. Одесского, Дионисия, Иоанна и Петра 
пресвитеров. Сщмчч. Августина, архиеп. Ка-
лужского, и с ним Иоанна пресвитера, прмчч. 
Иоанникия и Серафима, мчч. Алексия, Аполло-
на, Михаила. Мч. Николая, мц. Анны и св. Бо-
риса исп., диакона. Мцц. Ольги и Феоктисты.

Постный день.

Кто строго расследует чужие про-
ступки, тот не получит никакого сни-
схождения к своим собственным».

Свт. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY 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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)
 Пучков встречается в 

тюрьме с Косаревым. 
Тот надеется на скорое 
освобождение, так как 
происходящие убийства 
ставят под сомнение его 
виновность в прошлом. 
Гавришин чувствует, что 
снова под подозрением. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)

01.25 «Время покажет». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». 

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

(16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная 

закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.45 Вести. 

Местное время
12.00 «СВАТЫ». (12+)
14.00 Вести
14.45 Вести. 

Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Молодой прожигатель 

жизни Игорь Купцов ре-
шил «подцепить» в ноч-
ном клубе очередную 
девушку. Познакомив-
шись с первой попав-
шейся симпатичной ту-
совщицей Катей, Игорь 
сразу же предлагает ей 
поехать в гости к себе 
домой.

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+)
 Каратов задержан кгэ-

бэшниками. Его вер-
сия о причастности 
красногорских ребят 
к преступлениям за-
крыта. Тая на грани 
нервного срыва. Виш-
невский, он же связной 
от Пана, сообщает Тае 
новость, что её отец 
не погиб на войне, а 
жив и вскоре встретит-
ся с ней.

23.00 «Поединок». 
Программа 
Владимира Соловьё-
ва. (12+)

01.00 «СВАТЫ». (12+)
03.00 «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+)
 Соловец приобретает 

подержанную иномарку 
и обмывает с коллега-
ми покупку. На следую-
щее утро выясняется, 
что машина числится 
в угоне, и ее забирают 
на штрафстоянку. В это 
время приходит сооб-
щение об убийстве.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
 Ночью преступник на-

падает на известного в 
городе математика Ко-
товского и, ударив его 
ножом, забирает дипло-
мат. Светлов и Дагаев 
не понимают, что за 
таинственные записи 
обнаружены в доме уби-
того, но устанавливают, 
что скромный учитель 
ежемесячно клал на 
свои счета крупные сум-
мы.

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители». 

(12+)
01.00 «Место встречи». 

(16+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «ХВОСТ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 На свадьбе племянни-

ка лейтенанта Коломбо 
происходит странная 
история - исчезает неве-
ста. 

12.45 «Селитряный завод 
Санта-Лаура»

13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
 Институт готовится к 

участию в международ-
ном научном экспери-
менте. Ольга Сергеевна 
должна опробовать но-
вую дыхательную смесь 
для этого проекта. 

14.40 «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»

15.00 Новости культуры
15.10 «Лютеция - колыбель 

Парижа»
16.10 «Плитвицкие озёра. 

Водный край и нацио-
нальный парк Хорва-
тии»

16.30 «Абсолютный слух»
17.10 «Листья на ветру. Кон-

стантин Сомов»
17.50 Олег Каган, Наталия 

Гутман и Святослав 
Рихтер. Концерт

18.45 «Атланты. В поисках 
истины»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
20.40 «Правила жизни»
21.05 «Вячеслав Тихонов. 

Иволга»
21.40 «Культурная револю-

ция»
22.25 «Музеи Ватикана. Меж-

ду небом и землей»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО»
01.15 «Контрапункт его жиз-

ни. Сергей Танеев»
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 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Николай редко прислу-

шивается к упрёкам в 
свой адрес, но, когда с 
ним перестаёт играть 
любимая внучка Люся, 
он решает измениться. 

20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Егор помогает Казанце-

ву найти спонсора для 
«Медведей». Царёв пы-
тается разобраться со 
своим прошлым. Отец 
Бакина использует оче-
редной матч «Медве-
дей» в качестве реклам-
ной кампании.

21.00 «ХЭНКОК». (16+)
 

США, 2008 г. Фантасти-
ческий боевик. 
У. Смит, Ш. Терон.

 Обладание сверхспо-
собностями предполага-
ет ответственность, все 
знают это - кроме Хэн-
кока. За любую задачу 
Хэнкок берётся с душой 
и наилучшими намере-
ниями. 

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

00.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». (12+)

02.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
04.00 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». 

(16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 12.40 04.25 «НОЛЬ-

СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 
КУРС». (16+)

12.00 Сейчас
13.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 22.25 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
00.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
02.45 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Врумиз». (12+)
06.40 «Смешарики». (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.00 Олигарх-ТВ. (16+)
 Марта Носова и Лукерья 

Ильяшенко устраивают экс-
курсию по баснословному 
богатству.

09.35 Орел и решка. (16+)
10.30 #Жаннапожени. (16+)
11.30 Орел и решка. (16+)
13.30 Пацанки. Спецвыпуск. 

(16+)
15.30 Пацанки. (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. (16+)
20.00 Приманка с «Пацанками». 

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

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «Экс на пляже». (16+)
02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

06.00 Сегодня утром
08.10 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой 
войны». (12+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

09.15 «Специальный репортаж». 
(12+)

09.50 10.05 13.15 «КОГДА РАС-
ТАЯЛ СНЕГ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». (12+)
18.30 «Автомобили в погонах»
19.20 «Легенды космоса». (6+)
 Более 30 лет назад на 

орбите появилась станция 
«Мир», ставшая символом 
советского, а затем и рос-
сийского освоения космоса.

20.05 «Теория заговора». (12+)
20.30 «Процесс». (12+)
22.25 «Военная приемка. След в 

истории». (6+)
00.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
02.00 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 

КАПКАНЫ...» (12+)
03.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-

ЗЫВАТЬ?..» (6+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Растем вместе». (6+)
12.00 Большие новости
13.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Растем вместе». (6+)
17.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». (16+)

19.00 Губернатор 360
20.00 Большие новости
21.00 «ФОНОГРАММА СТРА-

СТИ». (16+)
22.45 Губернатор 360
23.45 «ПРОВОКАТОР». (16+)
01.30 «Все просто!» (12+)
02.30 «Небо 360». (0+)
03.30 «Самое яркое». (16+)
04.00 Губернатор 360
05.00 Большие новости

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

американски». (16+)
08.20 «В теме». (16+)
08.45 «МастерШеф». (16+)
11.15 «В теме». (16+)
11.40 «Беременна в 16». (16+)
13.20 «Научи жену рулить». (16+)
14.20 «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.

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

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

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

(16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.15 «5 кг до идеала». (16+)
04.25 «Europa plus чарт». (16+)

05.00 23.30 «Женщины в 
православии. Сила моя в 
немощи». (12+)

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

(12+)
07.30 Календарь. (12+)
09.05 10.05 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-

РИИ». (12+)
10.00 11.00 Новости
11.05 «Прав!Да?» (12+)
12.00 Новости
12.05 22.40 «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 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-

РИИ». (12+)
21.00 22.00 Новости
00.00 Календарь. (12+)
01.30 ОТРажение. (12+)
04.35 «От первого лица». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ДОРОГА». (12+)

10.35 «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая лю-
бовь». (12+)

11.30 События
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Мисс Марпл срочно 

вызвали в Гастингтон-
холл, в имение Долли и 
Артура Бентри. Дело в 
том, что утром в библио-
теке полковника Бентри 
прислуга обнаружила 
труп никому не знакомой 
молодой женщины.

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «90-е. Лонго против 

Грабового». (16+)
16.00 «Линия защиты». (16+)
16.35 «Естественный от-

бор». (12+)
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ». (12+)
 Вера находится при 

смерти, а дети оказыва-
ются в спецприемнике. 
Обезумевшая от горя 
Ляля покупает оружие и 
едет к Юре. 

19.30 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка». (16+)
23.05 «Смерть на спортив-

ной арене». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «МОСКОВСКИЕ СУ-

МЕРКИ». (16+)
02.20 «Сон и сновидения». 

(12+)
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
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06.30 «Безграничные воз-
можности». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 
14.05, 16.55, 18.00 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.35, 17.00, 00.50 Все 

на Матч!
09.00 «500 лучших голов». 

(12+)
09.30 Футбол. «Лига чемпио-

нов. (0+)
14.10 Шахматы. (0+)
14.30 «Детский вопрос». 

(12+)
14.50 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины.  Пр. 
тр.

17.40 «Десятка!» (16+)
18.05 Все на футбол!
18.50 Футбол. «Зенит» 

(Россия) - «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль). 
Лига Европы.  Пр. тр.

20.50 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Зальцбург» 
(Австрия). Лига Евро-
пы.  Пр. тр.

22.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед»  - «Фейено-
орд». Лига Европы.  
Пр. тр.

01.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

03.20 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

03.50 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы.  (0+)

05.00 «Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого». 
(12+)

06.00 «Звёзды футбола». 
(12+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ВТОРЖЕНИЕ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 01.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ». (16+)
 

США, 1996 г. Боевик.
 Д. Дэвис, И. Зима.
 Школьная учительни-

ца живет счастливой 
жизнью и воспитывает 
дочь. Девушка даже не 
подозревает, что в про-
шлом была беспощад-
ным киллером ЦРУ. 

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

(16+)
02.30 «Минтранс». (16+)
03.20 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

10.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». 
(16+)

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

(16+)
16.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 

(16+)
 

США - Великобритания, 
1997 г. Военная драма.

 Д. Мур, В. Мортенсен.
 Для прохождения элит-

ной программы в под-
разделение спецназа 
во Флориде отправляют 
первую женщину. Ей 
становится лейтенант 
Джордан О’ Нил. 

18.30 «СВЕТОФОР». (16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
21.30 «+100500». (16+)
22.00 «Утилизатор». (12+)
22.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 

(16+)
01.00 «ФАРГО». (18+)
03.00 «КОГДА МЫ ДОМА». 

(16+)
04.30 «100 великих». (16+)
05.00 «АНГЕЛ НА ДОРО-

ГАХ». (12+)

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

07.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

07.55 02.25 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

09.55 03.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

11.55 04.25 «Ты нам подхо-
дишь». (16+)

12.55 23.00 «Свадебный раз-
мер». (16+)

13.55 19.00 «СВАТЬИ». (16+)
15.55 21.00 «ДУРНАЯ 

КРОВЬ». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
 Жители Нового Орле-

ана охвачены ужасом: 
в городе действует ма-
ньяк. За три месяца от 
рук неизвестного погиб-
ли четверо. 

00.30 «РОЗЫГРЫШ». (16+)
 

CCCР, 1977 г. Мелодра-
ма. Е. Ханаева, Д. Хара-
тьян, Н. Вавилова.

 История о проблемах 
десятиклассников, их 
увлечениях, школьных 
конфликтах, лидерстве 
и первой влюбленности.

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 «КУКЛЫ КОЛДУНА». 

(12+)
 Алла рассказывает Да-

ниилу, что ей известно о 
готовящемся покушении 
на Самарцева... 

19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
(12+)

21.30 «КОСТИ». (12+)
23.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

(16+)
 

США, 1993 г. Триллер.
 Д. Бриджес, Н. Трэвис.
 В прошлом создатель 

рекламных слоганов, а 
ныне писатель Джефф 
Харримен потерял свою 
возлюбленную Дайэн. 
Во время путешествия 
девушка пропала. 

01.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

ви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.00 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 После похода в баню 

Сильвестр начинает 
завидовать Гене. Что 
нужно сделать олигарху, 
чтобы перестать мучить 
себя?

21.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+)

 Россия, 2012 г.
 Е. Боярская, М. Матвеев. 
 Пять новогодних исто-

рий, в центре которых - 
женщины и матери. Учи-
тельница французского 
благодаря сыну попада-
ет в Париж, где падает в 
объятия Алена Делона. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

03.10 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+)

04.55 «ТНТ-Club». (16+)
05.00 «Холостяк». (16+)
06.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

05.45 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)

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

09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА». (12+)

10.30 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (18+)

12.20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

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

14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(16+)

17.05 «НЕУЛОВИМАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)

19.30 «ДОЧЬ 
Д’АРТАНЬЯНА». (0+)

21.45 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
(12+)

23.30 «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, 19.00  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

12.00, 20.00, 03.00, 04.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «Я - ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ. ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ КАИНА». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

06.20 «МАША И МОРЕ». 
(16+)

08.20, 09.20  «ТРИ 
ТОВАРИЩА». (16+)

10.20 «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+)

12.30 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА». (16+)

14.10 «ШАПИТО-ШОУ: 
УВАЖЕНИЕ И СОТРУД-
НИЧЕСТВО». (16+)

16.10 «АРТИСТКА». (12+)
Комедийная мелодрама, 
Россия, 2007 г.

18.05 «ВИЙ 3D». (12+)
20.20, 21.15  «ТРИ 

ТОВАРИЩА». (16+)
22.15 «ОРДА». (16+)

Историческая драма, 
Россия, 2011 г.

00.30 «ЛЮБОВНИК». (16+)
02.25 «БУМЕРАНГ». (16+)
04.25 «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ». (12+)

06.00, 14.00, 17.25, 03.10  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.30, 12.25, 13.10, 
18.10, 18.55, 00.50, 01.35  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

08.20, 08.40, 11.40, 12.00, 
04.45, 05.10  «ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». (16+)

09.05 Проект Подиум. Все 
звёзды. (16+)

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

10.50, 11.15, 16.35, 17.00, 
23.15, 23.40  «ЮНАЯ». 
(16+)

15.45, 16.10, 21.25, 21.50, 
03.55, 04.20  «КУХНЯ». 
(16+)

19.40, 00.05  Проект Подиум. 
Все звёзды. (16+)

22.15, 22.45, 02.20, 02.45  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»

05.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
06.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
10.05 «ПЕРЕКРЁСТОК». 

(12+)
12.05 «НА ДЕРИБАСОВ-

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

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

21.35 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ»
Мелодрама, Россия, 
1997 г.

23.05 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)
Комедия, Россия, 2000 г.

01.35 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

06.40 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (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 

ЗЕМЛИ». (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+)

00.30, 01.15, 02.00, 02.45, 
03.45, 04.30, 05.15, 06.00  
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
(12+)

06.45, 08.05, 11.25, 12.40, 
19.35  Крупным планом. 
(16+)

07.10, 11.50  «ПРИНЦЕССА 
И НИЩИЙ». (16+)

08.30 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 
ОДНУ ЗИМУ». (12+)

10.05 «МИРАЖ». (16+)
13.05 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+)
14.35 «МАРАФОН». (12+)
16.25 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
18.00 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

20.00 «БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА». (16+)

20.50 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
22.25 «14+». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2015 г.

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, 18.50, 02.00  

«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

11.15, 16.45, 20.15, 22.25  
«СКОРПИОН». (16+)

12.00, 17.25, 01.15  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

12.40, 13.10  Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

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

14.05 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

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

21.00, 23.50  «ЗАВТРА 
НЕ НАСТУПИТ». (16+)

06.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)

08.15 «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (16+)

10.10 «СОЛИСТ». (16+)
12.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 

(18+)
14.10 «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ». (12+)
16.05 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 

(16+)
18.05 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
20.10 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ». 

(16+)
Военная драма, США, 
Великобритания, 2001 г.

23.00 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». (12+)

00.45 «БУРЛЕСК». (16+)
02.40 «ИГРА С ОГНЕМ». 

(16+)
04.35 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 

УСНУ». (16+)

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

сторону другого мира. 
(12+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

10.45 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ». 
(16+)

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

13.00 Новости
13.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 

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

за слово». (16+)
17.05 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». 

(16+)
19.00 Новости
19.20 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (16+)
22.00 «ПСИХОПАТКА». 

(16+)
Иронический детектив, 
Украина, 2007 г.

23.45 «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА». (16+)
Боевик, мелодрама, Ин-
дия, 1972 г.

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

02.40 «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+)
11.15 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

12.40, 04.30  Раскрывая тай-
ны звёзд. Елена Майоро-
ва. (12+)

13.30 Это по-нашему. (16+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
15.30 Звёзды решают всё. 

(12+)
16.00 Вспомнить всё. (12+)
16.05 «ЗОЯ». (16+)
18.10, 02.10  «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

20.00 «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

21.15 Алексей Косыгин. Чу-
жой среди своих. (12+)

22.05 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Хиромантия. 
(12+)

22.55 В теме. (16+)
23.25 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

00.55 «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

04.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

05.20 Частная история. 
Любовь Руденко. (16+)

05.45 Вспомнить всё. (12+)

06.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)

07.10 Встреча в Концертной 
студии с писателем Юли-
аном Семеновым. (12+)

08.40 Какие наши годы! 
(12+)

10.05 «СПРУТ-4». (16+)
12.00 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)
13.10 Профессия - 

киноактер. (12+)
14.45 Фил Коллинз: 

Концерт в Монтрё. (16+)
17.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
18.00 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)
19.10 Живая легенда. 

Виктор Тихонов. (12+)
19.55 Олимпиада-80. 

30 лет спустя. (6+)
22.15 Кабачок 

«13 стульев». (12+)
23.10 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
00.00 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)
01.10 Юрий Соломин. «Не 

люблю фанфары». (12+)
02.05 «ЗАКЛЯТИЕ 

ДОЛИНЫ ЗМЕЙ». (16+)
03.45 Песня года-94. (12+)
04.25 Бенефис Савелия 

Крамарова. (12+)
05.10 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ИН-
СПЕКТОР ВИНТЕР». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  
«ФОРТ БЛИСС». (16+)
Военная драма, Турция, 
США, 2014 г.

12.55, 20.55, 04.55  
«РОЗЕТТА». (16+)
Драма, Франция, Бель-
гия, 1999 г.

14.30, 22.30, 06.30  «ПРАВО 
НА УБИЙСТВО». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2008 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ЛИОНЦЫ (НЕПРИКА-
САЕМЫЕ)». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, Бельгия, 2011 г.

06.45 «КОМЕДИЯ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА». (12+)

08.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)

09.35 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». (0+)

11.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
(12+)

13.20 «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+)

15.50 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ». (6+)

17.20 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

19.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(0+)

20.40 «ВОР». (16+)
22.25 «ПЕРВЫЙ 

УЧИТЕЛЬ». (0+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(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, 2002 г.

09.05 Усадьбы будущего. (12+)
09.30 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
10.00 Безопасность. (12+)
10.25 В лесу родилась. (12+)
10.55, 15.30  Миллион на чердаке. (12+)
11.20 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 Я - фермер. (12+)
15.55 Цветы зимой. (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+)

10.00 Планета рыбака. (12+)
10.25 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
10.55 Универсальный фидер. (12+)
11.25 Мой мир - рыбалка. (12+)
11.55 Прикладная ихтиология. (12+)
12.20 Советы бывалых. (12+)
12.35 Король реки. (12+)
13.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
13.30 Охотничьи меридианы. (16+)
14.00 Лето в охотничьих угодьях. (16+)
14.25, 22.30  Морская охота. (16+)
14.50 Технология зимнего клева. (12+)
15.20 Рыболов-эксперт. (12+)
15.50 Первый лед - последний лед. (12+)
16.00, 21.05  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
16.30 Сезон охоты. (16+)
17.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
17.30 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
18.30 Норвежская рыбалка. (12+)
19.00 По следам Хемингуэя. (12+)
19.30 Ловля тресковых рыб на Хитре. 

(12+)
19.55 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
20.10 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
20.40 Цель - крупный трофей. (12+)
21.35 Охота в Северной Америке. (16+)
22.00 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
23.00 Рыбалка в полводы. (12+)
23.25 Карпфишинг. (12+)

00.00, 03.00, 14.30  Китайская 
оздоровительная гимнастика. (12+)

01.00 Йогатерапия: Здоровый 
позвоночник. (0+)

01.30 Целебная кулинария от Пегги К. 
(0+)

02.00 Просто красиво. (0+)
02.30, 16.30, 22.00  Танцы. Стрит-джаз. 

(0+)
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+)
10.00 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
10.30 Просто красиво. (0+)
11.00 PilatesУтро. (12+)
14.00 Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (0+)
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, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.00, 03.45, 10.25, 15.50, 19.45, 22.45  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Рожденные в СССР. (6+)
02.00, 02.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
04.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
05.35 Киноистория. Обсуждение. (12+)
06.15, 09.00, 13.00, 17.05, 21.00  

Летопись веков. (12+)
06.35 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
07.05 Андропов. Человек из КГБ. (12+)
08.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
09.25 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
09.55 Искатели. (12+)
10.40 Париж. Сказание о столице. 

(12+)
11.40 Пешком по Москве. (6+)
13.25 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
14.25 Личность в истории. (12+)
15.20 Рожденные в СССР. (6+)
16.00 Анна Мария Луиза Медичи - 

последняя из Медичи. (16+)
17.30 «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». (16+)
19.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
19.20 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, 04.35  Команда времени. (12+)
08.50 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
09.50 Музейные тайны. (12+)
10.35 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
11.20 Тайны коптских мумий
12.15 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
13.05 Кельты: кровью и железом
14.05 Музейные тайны. (12+)
14.50 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.45 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (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 Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)
00.00 Американские принцессы 

на миллион долларов
01.00, 07.05  Жизнь Тюдоров. (16+)
01.50 Люди Гитлера. (12+)
02.45 Запретная история. (12+)
03.35 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
05.25 Музейные тайны. (12+)

06.00, 06.25  Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном. (12+)

06.50, 07.10  Научные глупости. (12+)
07.35 Ледяная дорога. (12+)
08.20 Шоссе через ад. (12+)
09.10 Золото Юкона. (16+)
09.50 Необычные промыслы. (12+)
10.40 Дикий тунец. (16+)
11.20 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.10 Человек против YouTube. (12+)
12.55, 13.20  Научные глупости. (12+)
13.40 Ледяная дорога. (12+)
14.25 Шоссе через ад. (12+)
15.10 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
16.10 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.00 Золото Юкона. (16+)
17.40 Необычные промыслы. (12+)
18.30 Марс. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.15 Человек против YouTube. (12+)
21.00 Ледяная дорога. (12+)
21.45 Шоссе через ад. (12+)
22.30 Дикий тунец: Север против Юга. 

(12+)
23.30, 03.20  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.15 Возвращение из мёртвых. (16+)
01.00, 04.05  Ледяная дорога. (12+)
01.50, 04.50  Шоссе через ад. (12+)
02.30 Землетрясение на Эвересте. 

(16+)
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 

маленького роста! (12+)
09.00 Путешествия кулинара. (12+)
10.00 Внезапное богатство. (16+)
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! (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 Я не знала, что беременна. 

(16+)
00.25, 03.55  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+)
03.30 Я не знала, что беременна. 

(16+)

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

(6+)
07.15 Будни ветеринара. (16+)
08.10 Планета мутантов. (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 Планета мутантов. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 В дебрях Африки. (12+)
16.25 Речные монстры: логово 

гигантов. (16+)
17.20 Будни ветеринара. (16+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 В дебрях Африки. (12+)
20.05 Планета мутантов: Австралия. 

(12+)
21.00 Неизведанная Европа. (12+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50 Речные монстры: логово 

гигантов. (16+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
00.40 Неизведанная Европа. (12+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 В дебрях Африки. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
04.02 Речные монстры: логово 

гигантов. (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 - 

ломбард. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00 Дальнобойщики. (12+)
10.00 Золотая лихорадка: 

посвящается Джону Шнабелю. (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 - 

ломбард. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  Космос наизнанку. 

(12+)
19.00, 03.30  Как это сделано? (12+)
19.30, 03.55  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 05.10  Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00, 04.20  Что было дальше? (16+)
23.30, 04.45  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
00.00 Самогонщики. (18+)
00.55 Махинаторы. (12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Самогонщики. (18+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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Как выбрать 
качественный галстук?
•  Хороший галстук сшит из трех деталей, а 
дешевые варианты – из двух.
•  Даже при производстве качественных 
галстуков подкладку изготавливают из ма-
териалов, отличных от ткани на ли-
цевой стороне изделия. Часто 
для подкладки используют 
хлопчатобумажную ткань, 
чтобы придать узлу галсту-
ка нужный объем. 
•  Чаще всего галстуки 
шьют из шелка, но шелк 
бывает разного качества. 
Проведите по галстуку 
рукой, оцените гладкость 
материи. Если ткань шер-
шавая, ворсинки цепляются 
за поверхность кожи – шелк 
низкого качества. Если рука 
свободно скользит, ткань не причи-
няет дискомфорта, значит, шелк хорошего 
качества. 

•  С обратной стороны каче-
ственного галстука есть корот-

кий поперечный шов, который 
закрепляет две боковые части. При 

производстве дешевых галстуков эту де-
таль пропускают.
•  Галстуки из полиэстера – это моветон.

Как правильно носить 
галстук?
•  Завязывать галстук нужно непосред-
ственно на рубашке, а не на руках, как 
делают это некоторые.
•  Кончик завязанного галстука должен 
доставать до верхней части пряжки на 
ремне брюк.
•  Ширина галстука определяется ши-
риной лацканов пиджака. Широкие 
лацканы – широкий галстук, узкие – 
узкий. 

•  Что каса-
ется цвета, 
основное 

правило 
гласит: гал-
стук должен 
быть насы-
щеннее по 
тону, чем ру-
башка. 
•  Галстуки с 
узором вы-
бирают, если 

рубашка и пиджак однотонные. Если 
рубашка или костюм имеют узор, одно-
тонным должен быть галстук.
•  Чтобы носить узкий галстук («селед-
ку»), нужно обладать стройной фигурой, 
иметь в гардеробе пиджак с узкими лац-
канами и соответствующую рубашку.

Ф
от
об
ан
к 
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и

Светлана ИВАНОВА

Мужской галстук:Галстук – особая деталь мужского гар-
дероба, которая приковывает к себе 
внимание. Оценив качество галстука, 
его цвет и ширину, а также то, как он 
завязан, можно судить о характере, со-
циальном положении и даже намерени-
ях мужчины. 

О тсюда вывод: выбирать галстук 
надо очень осмотрительно, ведь 
он может рассказать о владельце 

даже то, что тот хотел бы скрыть... Как вы-
брать галстук и как его носить, чтобы вы-
глядеть достойно?

Какие галстуки 
в моде?
•  ШИРИНА. Еще пару лет 
назад в моде были широ-
кие галстуки (в широкой 
части 8-9 см), сегодня же в 
тренде галстуки средней 
ширины (6-7 см) или узкие 
(так называемые «селед-
ки»).
•  РАСЦВЕТКА. Цвет и узор 
галстука, который вы соби-
раетесь надеть на деловую 
встречу, должны отли-
чаться сдержанностью 
и строгостью: одно-
тонные либо с мелким 
рисунком. В случае, 
если вы надеваете гал-
стук на неформальную 
встречу, можете ничем 
не ограничивать свою 
фантазию. 
•  УЗЕЛ. Толстые объем-
ные узлы тоже уходят 
в прошлое. Не боль-
шой и не маленький, не 
идеальный (слегка асим-
метричный) естественный 
классический узел сегодня 
«самое то». Он сочетается 
с большинством воротни-
ков, подходит как к узким, 
так и к широким галстукам. 

– Ничего себе! Этот галстук 
стоит 100 долларов? Да за 
эти деньги можно купить 
пару отличных туфель!
– Да, можно. Но, согласись, 
было бы странно прийти на 
важную встречу с парой ту-
фель на шее.

Важно, чтобы 
галстук был пошит 

идеально ровно. По-
ложите его на ладонь и 

оцените, как он свисает с 
руки: если перекручива-
ется, изгибается, то по-

купать такой галстук 
не стоит.

как выбирать и с чем носить?как выбирать и с чем носить?

СТРАНА СОВЕТОВ

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малыши!»
07.15 «Пляс-класс»
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! 

«Есть или не есть»
10.05 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
10.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 «Маша и Медведь»
14.00 «Перемешка»
14.10 «Маша и Медведь»
15.00 «Приключения Ам Няма»
15.05 «Свинка Пеппа»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Смешарики. Новые 

приключения»
19.15 «Малыши-прыгуши».
19.40 «Маленький зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Щенячий патруль»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
Они избраны, чтобы защищать 
Землю! Продолжение сериала о 
подвигах могучих рейнджеров. Ко-
манда рейнджеров распалась по-
сле победы над Слэджем, но их 
миссия ещё не окончена. Один из 
самых опасных сообщников зло-
дея, Хекл, и его альтер эго Снайд 
намерены закончить дело Слэджа 
и завладеть силой Энергемов, что-
бы управлять Вселенной. С новым 
оружием и союзниками рейнджеры 
готовы противостоять своим са-
мым опасным врагам!

22.50 «Время Йо-Кай»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 «Навигатор. Дайджест»
23.40 «Зиг и Шарко»
00.25 «Ханнес и мышиный шериф»
01.30 «Томас и его друзья»
03.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Чебурашка и Крокодил Гена»
04.10 «Принцесса Лилифи»

07.10 «Лило и Стич». (6+)
08.00 «Герои в масках». (0+)
08.30 «Хранитель Лев». (0+)
09.00 «Капитан Джейк и пираты 

Нетландии». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Бемби». (0+)
13.30 «Новая школа императора». (6+)
14.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.20 «7 гномов». (6+)
16.15 «С приветом по планетам». (12+)
17.15, 01.50  «Гравити Фолз». (12+)
18.10 «Начало времён». (6+)
18.40 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Золушка». (6+)
21.00 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». (12+)
23.55 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ». (12+)

06.00 «Пингвины из Мадагаскара». 
(6+)

06.25, 11.20  «Королевская Академия». 
(6+)

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

Квадратные Штаны». (6+)
07.45, 21.05  «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+)
11.45 «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, 22.50  «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». 

(12+)
18.25 «Школа Эвер Афтер: 

Заколдованная зима». (6+)

07.40 «Легенды Перуанских 
индейцев». (6+)

08.00, 10.00, 15.00, 21.00  
Новый ЗанзиБар. (6+)

08.25, 15.30, 21.30  «Гора самоцветов». 
(0+)

09.00, 16.00, 22.00  «Полкан и Шавка». (0+)
09.05, 16.10, 22.10  «Алешины сказки». 

(0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Волчок». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Елочка 

для всех». (0+)
09.35, 16.35, 22.35  «Как котёнку 

построили дом». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Грибок-Теремок». (0+)
10.25 «Белка и Стрелка. Спортивная 

команда». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
11.30, 17.30, 23.30  Мы делаем «Ера-

лаш». (12+)
12.00, 18.00  «Детектив Сандра». (6+)
12.30, 18.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
13.00, 19.00  Звёздный час. (6+)
13.35, 19.35  «Дрейкерс». (6+)
14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ. СУПЕР САМУРАИ». (6+)
14.30, 20.45  «Смешарики». (0+)
20.30 Крибли Баттл. (6+)

06.25, 09.55, 18.55  «Удивительный 
мир Гамбола». (6+)

06.50, 14.10  «Джонни Тест». (6+)
07.10, 16.50, 23.00  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
07.35, 16.20  «Нексо рыцари». (6+)
08.00 «Супернубы»
08.25, 18.00  «Крутые девчонки». (6+)
08.55, 18.25  «Проказник Энджело». (6+)
09.25, 17.20  «Бен 10: Омниверс». (6+)
09.35, 17.30  «Юные титаны, вперед!» (6+)
10.25, 19.35  «Вся правда 

о медведях». (6+)
10.55, 20.15  «Кларенс». (6+)
11.25, 15.10, 21.15  «Время 

приключений». (12+)
11.50, 20.45  «Дядя Деда». (12+)
12.20 «Остров отчаянных героев». (12+)
12.45, 15.50  «Драконы: Гонки 

по краю». (6+)
13.15 «Зелёный Фонарь». (12+)
21.40 «Отчаянные герои: Все 

звезды». (12+)
22.10 «Обычный мультик». (12+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. Прямая 
трансляция

05.45 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Глазго. (0+)

07.00, 08.00  Футбол. 
Чемпионат MLS. (0+)

09.00, 09.45  Автоспорт. 
Серия WTCC. (0+)

10.30, 11.15, 19.00  Горные лы-
жи. Кубок мира. Леви. (0+)

12.15 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
20 лет). Папуа - Новая 
Гвинея. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

14.30, 01.00  Футбол. Чем-
пионат мира среди де-
вушек (до 20 лет). (0+)

15.30, 21.45  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Об-
зор. (0+)

16.15, 21.00  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. (0+)

17.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

18.00 Прыжки с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. (0+)

19.45 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142. 
Мужчины. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

22.30 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Глазго. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

06.00 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

07.50 Латиноамерикан-
ские танцы. Чемпионат 
мира-2016. (0+)

08.50, 14.30  Вид сверху. (0+)
09.20, 16.55  Новости. (0+)
09.25, 05.45  Зарядка ГТО. (0+)
09.40 Спорт за гранью. (16+)
10.05 Баскетбол. Чемпио-

нат Европы-2017. Жен-
щины. (0+)

11.50, 18.10  Баскетбол. 
Мужчины. Лига чемпио-
нов ФИБА. (0+)

13.35 Неизвестный спорт. 
(16+)

14.55 Волейбол. Мужчины. 
Чемпионат России. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - 
«Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция

17.00, 21.45  Десятка! (16+)
17.20 Спортивный 

интерес. (16+)
19.55 Мини-футбол. 

Чемпионат России. (0+)
22.00 Шахматы. Матч за 

звание чемпиона ми-
ра. С. Карякин (Россия) 
- Магнус Карлсен (Нор-
вегия). 10-я партия. Пря-
мая трансляция из США

04.00 Волейбол. Мужчины. 
Чемпионат России. (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 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.45, 18.15  Золото. (16+)
11.30 Неформат чарт. (16+)
12.00, 14.55, 00.30  

PRO-клип. (16+)
12.05 Двойной удар. (16+)

12.55, 17.10, 00.35  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

14.00 Ждите ответа. (16+)
15.00 ClipYou чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Песня года-2014. 

(16+)
21.30, 04.00  Наше. (16+)
22.30 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
23.30 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)
01.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
02.20 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Национальное 
достояние

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Россия и Мир
10.00 Первый русский 

планетарий
10.15, 13.30, 22.15, 03.45  

Портреты
10.30 Город равных 

возможностей
11.00 Небо на земле
12.00 Святыни Кремля
12.30 «Песенная симфо-

ния Виктора Захарченко 
на стихи русских и укра-
инский поэтов». Концерт

13.45 Книги и файлы
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Мой путь к Богу
16.30 Пешком по Москве

16.45 Монастыри России
17.00 Школа милосердия
18.00 Встреча
18.30 Российские династии
20.00 Искусство 

звучащего слова
20.25 Спросите батюшку
21.00 Русские судьбы
22.00 Святая Русь. 

Мотопаломничество
22.30, 01.30  Книжная Москва
23.00 Новости
00.00 С Божьей помощью
00.30 Консервативный клуб
02.00 Маленькие мамы
02.45 Пешком по Москве
03.00 Сибирский сказочник
04.00 Вечность и время
05.00 Русские праведники
05.30 Видения на Неве
06.30 Пятьсот лет Успен-

скому собору Тихвин-
ского монастыря

07.30 Народные 
промыслы России

24 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5.

Вмч. Мины. 
Мч. Виктора и мц. 
Стефаниды. Мч. Ви-
кентия. Прп. Фео-
дора Студита, исп. 
Блж. Максима, 
Христа ради юро-
дивого, Москов-
ского чудотворца. 
Мч. Стефана Дечан-
ского (Серб.). Прп. 
Мартирия Зеленец-
кого. Сщмч. Евге-
ния пресвитера.

Поста нет.

Если ты находишь, что в тебе нет 
любви, а желаешь ее иметь, то делай 
дела любви, хотя бы сначала и без 

любви. Господь увидит твое желание и ста-
рание и вложит в сердце твое любовь».

Прп. Амвросий Оптинский

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY 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+)
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.25 Премьера. «Семь мо-

рей Ильи Лагутенко». 
(12+)

01.30 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 
(16+)

 Великобритания, 2014. 
Комедия. В ролях: Ник 
Фрост, Рашида Джонс, 
Крис О’Дауд.

 35-летний в меру упи-
танный мужчина по име-
ни Брюс ведет тихую 
размеренную холостяц-
кую жизнь - ровно до тех 
пор, пока на его работе 
не появляется привле-
кательная начальница, 
увлеченная танцами. 

03.20 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕ-
РИКАНСКИЙ ГЕРОЙ». 
(16+)

05.10 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.45 Вести. 

Местное время
12.00 «СВАТЫ». (12+)
14.00 Вести
14.45 Вести. 

Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Скандальный жур-

налист Чибисов, вы-
ступивший с громким 
разоблачением кан-
дидата в депутаты 
Пучкова, становится 
жертвой жестокого 
убийства: хитроумно 
заложенное взрывное 
устройство разносит 
Чибисова на куски, 
когда он пытался от-
крыть дверь собствен-
ной квартиры.

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 «Петросян-шоу». (16+)
23.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕ-

СТОК». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Бибигуль Актан, Артём 
Осипов, Наталия Житко-
ва.

 Гуля - добрая и краси-
вая девушка. Вместе с 
мужем Анзуром она при-
ехала из Таджикиста-
на на заработки. Анзур 
- бригадир на стройке, 
Гуля работает вместе с 
ним - поваром в брига-
де. Сейчас они делают 
ремонт в загородном 
доме одного богатого 
человека.

01.10 «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+)
 Возле общежития кон-

серватории обнаружен 
труп студента - он раз-
бился, упав с крыши, 
где накануне с компани-
ей друзей весело прово-
дил время. Подозрение 
падает на его друга и 
соперника, но тот вско-
ре сам чуть не погибает 
из-за кем-то испорчен-
ных в его машине тор-
мозов.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)
 Чабин убивает Салима, 

отказавшегося сотруд-
ничать с Кочаном, но 
при этом теряет флэш-
ку, изъятую из видео-
регистратора машины 
убитого. Он едет в боль-
ницу, где по-прежнему 
без сознания находится 
Горчаков.

21.35 «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 «ВЕЛИКИЙ УТЕШИ-

ТЕЛЬ»
 СССР, 1933 г. Драма. 

К. Хохлов, А. Хохлова.
 В основу фильма поло-

жены факты биографии 
американского писате-
ля О. Генри. Америка, 
1899 год. Продавщица 
галантерейного мага-
зина Дульси мечтает 
о прекрасном мире. 

12.05 «Сказки из глины и де-
рева»

12.20 «Контрапункт его жиз-
ни. Сергей Танеев»

13.00 «Письма из провин-
ции»

13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
 Владимир чудом остает-

ся жив после испытаний 
и покидает базу еще до 
приезда Ольги Сергеев-
ны. Курдюмов и Ольга 
проводят новые погру-
жения... 

15.00 Новости культуры
15.10 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
15.50 «Рыбаков, сын Рыба-

кова, внук Рыбакова»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 «Владимир Хенкин. 

Профессия - смехач»
17.40 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 «Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

21.30 «Искатели»
22.20 «Линия жизни»
23.10 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым
01.25 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 Мария Каллас и Тито 

Гобби в «Гранд-опера»
02.50 «Вальтер Скотт»

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 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.15 «ХЭНКОК». (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)
 

США, 2008 г. 
Р. Дауни-мл., Т. Ховард.

 Гениальный изобре-
татель и глава корпо-
рации, поставляющей 
оружие во все регионы 
мира, Тони Старк от-
правляется в Афгани-
стан лично представить 
свою последнюю раз-
работку. Попав в плен к 
террористам, он пере-
сматривает свои взгля-
ды на бизнес.

23.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(0+)

 Россия, 2009 г. 
 Г. Добрыгин, И. Жидков.
 Студент МГУ Дима Май-

ков мечтает о хорошей 
машине и возможности 
красиво ухаживать за 
девушкой Настей. На 
день рождения он полу-
чает в подарок от отца 
старенькую «Волгу-21».

01.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

03.55 «АВАНТЮРИСТЫ». 
(12+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)
 

Россия, 2013 г.
 Из Москвы в южный порто-

вый город Приморск с мис-
сией особой важности при-
бывает 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 «Врумиз». (12+)
06.40 «Смешарики». (12+)
07.20 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+)

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

ского. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Леся здеся. (16+)
15.00 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
21.00 Приманка с «Пацанками». 

(16+)
22.00 Аферисты в сетях. (16+)
23.00 «АРМАГЕДДОН». (16+)
 США, 2008 г. Фантастика.
 Тень гигантского астероида 

легла на Землю... 
02.10 Пятница News. (16+)
02.40 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (16+)
04.35 Блокбастеры. (16+)
05.45 «Смешарики». (12+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.10 «Дунькин полк». (12+)
07.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 10.05 12.45 13.15 14.05 

«ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
 Россия, 2011 г.
 Военная драма.
 Молодой лейтенант, полу-

чив отпуск после ранения, 
приезжает в родные места. 
Окружённое лесами село 
мало изменилось, война 
почти не тронула его. Зем-
ляки избегают его... 

10.00 14.00 Военные новости
16.30 «Комиссар госбезопасно-

сти». (12+)
17.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» (12+)
20.15 22.25 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 

НАС». (0+)
04.00 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

(6+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Губернатор 360
12.00 Большие новости
13.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ». (16+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Растем вместе». (6+)
17.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». (16+)
19.00 Большие новости
21.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». 

(16+)
 

США, 2009 г.
 Успешную Бет интуиция 

никогда не подводила... 
22.45 «Самое яркое». (16+)
23.45 «НА МОРЕ!». (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+)
05.45 «Топ-модель по-

американски». (16+)
08.25 «В теме». (16+)
08.55 «МастерШеф». (16+)
11.20 «В теме». (16+)
11.45 «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+)

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

(16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
01.50 «5 кг до идеала». (16+)

05.00 «Женщины в православии. 
Сила моя в немощи». (12+)

05.40 22.05 «Культурный обмен 
с Сергеем Николаевичем». 
(12+)

06.30 12.05 22.50 «Большая 
страна. Открытие». (12+)

07.30 14.05 Календарь. (12+)
09.05 10.05 20.05 21.05 «ВЫ-

СТРЕЛ В ТУМАНЕ». (12+)
 СССР, 1964 г. Боевик.
 Публикация работы 

молодого ученого Игоря 
Пантелеева произвела 
сенсацию. 

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
19.00 21.00 22.00 Новости

10.30 «Нити добра». (12+)
11.05 19.25 «За дело!» (12+)
11.45 Занимательная наука. 

(12+)
13.20 21.30 «От первого лица». 

(12+)
15.00 01.30 ОТРажение. (12+)
23.40 «Светлейший и отвергну-

тый». (12+)
00.20 «КОНЕЦ АТАМАНА». (12+)
04.40 «У нас одна Земля». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 

(6+)

09.25 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК». (12+)

11.30 События
11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». (12+)
 Настоятель храма отец 

Серафим знакомит 
участковую Петрову с 
олигархом Грачевым, 
подарившим храму бес-
ценный колокол. Спустя 
два дня Татьяна узнает 
об исчезновении колоко-
ла и покушении на само-
го олигарха. 

17.35 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР». (12+)

 Россия, 2016 г. Детек-
тив. В ролях: Мария 
Иващенко, Ярослав 
Жалнин.

 «Конец света близок, 
грядет нашествие ино-
планетян, и изменить 
уже ничего нельзя». Нет, 
это не реклама фанта-
стического блокбастера, 
а фрагмент научно-попу-
лярного фильма.

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «Евгений Миронов. 

Один в лодке». (12+)
01.15 «РЕБЁНОК К НОЯ-

БРЮ». (12+)
03.05 Петровка, 38. (16+)
03.25 «Обложка». (16+)
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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06.30 «Безграничные воз-
можности». (12+)

07.00, 07.25, 09.30, 14.15, 15.25 
Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 11.45, 15.30, 23.00 Все 

на Матч!
08.15 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. 
Пары. Короткая про-
грамма. Пр. тр.

09.35 Спецрепортаж. (12+)
10.05 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. Жен-
щины. Короткая про-
грамма. Пр. тр.

12.15 Футбол. Лига Европы. 
(0+)

14.20 Шахматы.  (0+)
14.40 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. Муж-
чины. Короткая про-
грамма. (0+)

16.00 «Второе дыхание». (16+)
16.30 «После боя. Фёдор 

Емельяненко». (16+)
17.00 «ВОИН». (16+)
18.40, 23.45 «Бой в большом 

городе». (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Пр. тр.
22.00 Все на футбол! (12+)
00.45 Кёрлинг. Чемпионат 

Европы.  (0+)
01.45 «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА». 

(16+)
03.05 «Пантани: Случайная 

смерть одарённого ве-
лосипедиста». (16+)

05.00 «500 лучших голов». 
(12+)

05.30 «Достичь свои преде-
лы». (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
 Дизайнер Иван Нырков 

сделал из 18-метровой 
гостиной многофункци-
ональную комнату, от-
вечающую всем потреб-
ностям молодой семьи 
Кляченко. 

12.30 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ». 

(18+)
 Россия - Франция, 2015 г.
 Триллер. С. Устинова, 

Д. Чаруша, П. Аскери. 
 Мистическая новогод-

няя история, в которой 
замешаны Франция, 
любовь и криптозооло-
гия. Илья и Александра 
проводят новогодние 
каникулы во француз-
ской глуши и находят на 
берегу моря тушу неиз-
вестного животного. 

02.55 «Холостяк». (16+)
06.00 «ГОРОД ГАНГСТЕ-

РОВ». (16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «КОНТАКТ». (16+)

 

США, 1997 г. Фантасти-
ческий триллер. Д. Фо-
стер, М. МакКонахи.

 Астроном Элли посвяти-
ла поискам внеземного 
разума всю свою жизнь. 
Девушка теряет источ-
ник финансирования... 

01.45 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 
(16+)

03.45 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 
(16+)

06.00 Разрушители мифов. 
(16+)

08.00 «Дорожные войны». 
(16+)

11.25 «КРЫЛЫШКО ИЛИ 
НОЖКА». (0+)

13.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (0+)

16.45 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». (16+)

18.30 Угадай кино. (12+)
19.30  «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+)
 

США, 1991 г. Приклю-
ченческая комедия.

 Б. Уиллис, Д. Айелло. 
 «Гудзонский Ястреб» - 

это прозвище непре-
взойдённого вора Эдди, 
способного открыть лю-
бой сейф за считанные 
секунды. 

21.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА». (16+)

 Германия - США, 2005 г.
23.35 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 

(18+)
01.55 Деньги. Sex. Радику-

лит. (16+)
02.55 Концерт группы «Ку-

крыниксы». (16+)
04.00 «100 великих». (16+)
05.00 «АНГЕЛ НА ДОРО-

ГАХ». (12+)

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 Татьяной Лариной». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА». (16+)

 

США, 1998 г. Триллер.
 Т. Ли Джонс, У. Снайпс.
 Сэм Джерард - сотрудник 

службы федеральных 
маршалов. После очеред-
ной операции Джерарда 
обвиняют в том, что он 
ударил заключённого. 

22.30 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ». (12+)

01.15 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». (12+)

03.15 «ВЕДЬМЫ». (0+)
05.15 «Городские легенды». 

(12+)

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

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 18.00 23.40 «6 кадров». 
(16+)

08.05 02.25 «По делам не-
совершеннолетних». 
(16+)

10.05 «НИНА». (16+)
 Россия, 2001 г. 

С. Чуйкина, А. Балуев.
 На глазах преуспеваю-

щей модели Нины Си-
лаковой Сотрудники РУ-
ОПа убивают мужа... 

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». (16+)

19.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (16+)

 

Россия, 2012 г. 
Е. Кузнецова, И. Жидков.

 Молодой столичный 
врач Андрей, оказав-
шись в деревне, спорит 
с другом, что художница 
Лиза его полюбит. 

22.40 «Я не боюсь сказать». 
(16+)

00.30 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШ-
КИ». (16+)

03.25 «Звёздные истории». 
(16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.05 «SUPERНЯНЬ». (16+)
02.35 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
04.10 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ 

ЛЕФЭЯ». (16+)
05.45 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО». 

(16+)
07.20 «ГЕНИАЛЬНЫЙ 

ПАПА». (16+)
09.00 «СДЕЛКА». (16+)
10.45 «ПОЛЕТТА». (16+)
12.15 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
14.00, 14.55, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00, 16.50  «МОЯ БОЛЬ-

ШАЯ АРМЯНСКАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

17.50 «БАРМЕН». (16+)
19.30 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (16+)
21.30 «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ». (16+)
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ-3». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КАИ-
НА». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

06.20 «ОРДА». (16+)
08.35, 09.30  «ТРИ 

ТОВАРИЩА». (16+)
10.30 «ЛЮБОВНИК». (16+)
12.30 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА». (16+)

14.10 «БУМЕРАНГ». (16+)
16.10 «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ». (12+)
18.15 «ДОЧЬ». (16+)

Криминальная драма, 
Россия, 2012 г.

20.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)
Комедия, Россия, 2007 г.

22.10 «ЛЕГЕНДА № 17». 
(6+)
Биографическая драма, 
Россия, 2012 г.

00.40 «МУСОРЩИК». (12+)
02.40 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 

(16+)
04.50 «ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ». (16+)

06.00, 14.00, 17.25, 03.10  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.30, 12.25, 13.10, 
18.10, 18.55, 00.50, 01.35  
«КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ». 
(16+)

08.20, 08.40, 11.40, 12.00, 
04.45, 05.10  «ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». (16+)

09.05 Проект Подиум. Все 
звёзды. (16+)

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

10.50, 11.15, 16.35, 17.00, 
23.15, 23.40  «ЮНАЯ». 
(16+)

15.45, 16.10, 21.25, 21.50, 
03.55, 04.20  «КУХНЯ». 
(16+)

19.40, 00.05  Проект Подиум. 
Все звёзды. (16+)

22.15, 22.45, 02.20, 02.45  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

06.15 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ»

07.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)
Комедия, Росия, 2000 г.

10.10 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». (12+)

11.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ»

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (12+)
Комедия, СССР, 1964 г.

20.40 «РОДНЯ». (12+)
Трагикомедия, СССР, 
1981 г.

22.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
Комедия, СССР, 1968 г.

00.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

07.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (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 

ЗЕМЛИ». (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+)

00.30, 01.15, 02.05, 02.50  
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
(12+)

03.35 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+)
05.05 «МАРАФОН». (12+)
06.50, 11.25, 14.10, 15.50, 

19.35, 23.45  
Крупным планом. (16+)

07.10 «ПРИНЦЕССА 
И НИЩИЙ». (16+)

08.10 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

09.45 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

11.50, 20.00  «БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА». (16+)

12.40 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 
ОДНУ ЗИМУ». (12+)

14.30 «МИРАЖ». (16+)
16.15 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
17.50 «14+». (16+)
20.50 «ПОЛНОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)
22.15 «СМАЙЛИК». (16+)

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

И ДЖОУИ». (16+)
08.40 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
09.25, 15.20  «ГОВОРЯЩАЯ 

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

(16+)
10.50, 18.50, 01.55  «АНАТО-

МИЯ СТРАСТИ». (16+)
11.30, 16.45, 20.15, 22.25  

«СКОРПИОН». (16+)
12.15, 17.30, 01.15  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
12.55, 14.10  Кулинарный по-

единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

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

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

18.10 «ЗАВТРА 
НЕ НАСТУПИТ». (16+)

21.00, 23.50  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

06.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 
(0+)

07.40 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». (12+)

09.25 «БУРЛЕСК». (16+)
11.30 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ». 

(16+)
14.10 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 

УСНУ». (16+)
15.50 «ИГРА С ОГНЕМ». 

(16+)
17.00 «КАПИТАН КРЮК». 

(12+)
20.10 «СЛАДКИЙ 

НОЯБРЬ». (12+)
22.15 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
Триллер, США, 2011 г.

00.20 «БРОШЕННАЯ НА 
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». 
(16+)

02.10 «ЛАБИРИНТ 
ФАВНА». (18+)

04.25 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (18+)

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

сторону другого мира. 
(12+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(12+)

09.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». (12+)
Драма, комедия, музы-
кальный фильм, СССР, 
1985 г.

10.40 «ПСИХОПАТКА». 
(16+)

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

13.00 Новости
13.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (16+)
16.00 Новости
16.10 Секретные 

материалы. (16+)
17.05 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА». 

(16+)
19.00 Новости
19.20 «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ». (16+)
22.45 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 

(12+)
Семейное кино, сказка, 
СССР, 1983 г.

00.05 «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ 
ОЗ». (16+)
Фэнтези, боевик, коме-
дия, США, 2011 г.

03.05 Держись, шоубиз! 
(16+)

03.30 «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 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

12.40, 05.05  Раскрывая тай-
ны звёзд. Бывший муж - 
друг или враг? (12+)

13.30 Это по-нашему. (16+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Ваше телевидение. 

(12+)
15.30 Звёзды решают всё. 

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

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
21.15 Народный маркиз 

Советского Союза. Игорь 
Дмитриев. (12+)

22.05 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

22.55 В теме. (16+)
23.25 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

00.45 «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

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

03.55 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

04.20 Частная история. 
Анна Шатилова. (16+)

06.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)

07.10 Профессия - 
киноактер. (12+)

08.45 Фил Коллинз: 
Концерт в Монтрё. (16+)

11.05, 17.10, 23.10, 05.05  
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+)

12.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)

13.10 Живая легенда. 
Виктор Тихонов. (12+)

13.55 Олимпиада-80. 
30 лет спустя. (6+)

16.15 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

18.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)

19.10 Юрий Соломин. «Не 
люблю фанфары». (12+)

20.05 «ЗАКЛЯТИЕ 
ДОЛИНЫ ЗМЕЙ». (16+)
Приключения, СССР, 
Польша, 1987 г.

21.45 Песня года-94. (12+)
22.25 Бенефис Савелия 

Крамарова. (12+)
00.00 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)
01.10 «СИНИЙ ЛЕД». (16+)

Триллер, Великобрита-
ния, США, 1992 г. В ролях: 
Майкл Кейн, Шон Янг

02.55 Песня года. Лучшее. 
(6+)

03.20 «ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ». (16+)

10.00, 11.05, 18.00, 19.05, 
02.00, 03.05  «ИНСПЕК-
ТОР ВИНТЕР». (16+)

12.10, 20.10, 04.10  
«В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ 
Я БУДУ СТРЕЛЯТЬ В 
СЕРДЦЕ». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, 2014 г. В ролях: 
В ролях: Гийом Кане, Ана 
Жирардо, Патрик Азам

14.05, 22.05, 06.05  
«АПОКАЛИПСИС». (16+)
Триллер, приключения, 
США, 2006 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ПЛЕННИЦА». (16+)
Триллер, мелодрама, Ка-
нада, ЮАР, 2012 г.

06.50 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

08.35 «СТАРШИЙ СЫН». 
(12+)

10.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА». (12+)

12.25 «ПЕРВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ». (0+)

14.10 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ». (12+)

15.45 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
17.15 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-

БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+)
19.00 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ». (16+)
20.40 «ФАНТАЗИИ 

ФАРЯТЬЕВА». (0+)
23.15 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 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, 2002 г.

10.00 Безопасность. (12+)
10.25 В лесу родилась. (12+)
10.55, 15.30  Миллион на чердаке. (12+)
11.20 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+)
13.50 Травовед. (12+)
14.05 Побег из города. (12+)
14.35 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
15.00 Я - фермер. (12+)
15.55 Цветы зимой. (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+)
20.00 Королевский сад Хэтлу. (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+)
22.25 Зелёный штрих. (12+)
22.35 Домашняя экспертиза. (12+)
23.30 Чужеземцы. (12+)
23.40 Дачная экзотика. (6+)

09.30 По Якутии с Александром 
Борисовым. (12+)

10.00, 20.25  Водный мир. (12+)
10.25 Сомы Европы. (12+)
10.55 Планета рыбака. (12+)
11.25 Сезон охоты. (16+)
11.55 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
12.25 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
13.25 Норвежская рыбалка. (12+)
13.55 По следам Хемингуэя. (12+)
14.25 Рыбалка без границ. (12+)
14.50 Оружейные дома мира. (16+)
15.20 Охотничьи меридианы. (16+)
15.50 Я и моя собака. (16+)
16.15 Советы бывалых. (12+)
16.30 Ловля тресковых рыб на Хитре. 

(12+)
16.55 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
17.10 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
17.40 Цель - крупный трофей. (12+)
18.05 Нахлыст на разных широтах. (12+)
18.35 Охота в Северной Америке. (16+)
19.00 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
19.30 Зимний сезон в Канаде. (12+)
19.55 Карпфишинг. (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 Энциклопедия рыбалки. (12+)
23.00 Богатства дикой природы. (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  Фит Микс. 

(0+)
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, 15.45, 18.45  

Семь дней истории. (12+)
01.10, 07.40, 22.30  Пешком по Москве. 

(6+)
01.30, 03.30, 11.20  Рожденные в СССР. 

(6+)
02.00 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
02.35 Андропов. Человек из КГБ. (12+)
04.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
05.00, 09.00, 13.05, 17.00, 20.30  

Летопись веков. (12+)
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+)
12.00 Анна Мария Луиза Медичи - 

последняя из Медичи. (16+)
13.30 «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». (16+)
15.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
15.20 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 Битва за Африку. (12+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

08.00, 04.40  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 Затерянный мир Александра 

Великого. (12+)
13.05 Американские принцессы 

на миллион долларов
14.05 Музейные тайны. (12+)
14.50 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.45, 03.35  Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
16.50 Происхождение современных 

монархий Европы. (12+)
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+)
21.15 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+)
01.55 Люди Гитлера. (12+)
05.35 Музейные тайны. (12+)
06.20 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II. (16+)

06.00, 06.25  Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном. (12+)

06.50, 07.10  Научные глупости. (12+)
07.35 Марс. (12+)
08.35 Земля из космоса. (16+)
09.20 Ледяная дорога. (12+)
10.10 Шоссе через ад. (12+)
10.50 Дикий тунец. (16+)
11.40 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.25 Человек против YouTube. (12+)
13.10, 13.30  Научные глупости. (12+)
13.55 Марс. (12+)
14.55 Земля из космоса. (16+)
15.40 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.10 Ледяная дорога. (12+)
18.00 Шоссе через ад. (12+)
18.40 Эвакуация Земли. (16+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.15 Человек против YouTube. (12+)
21.00 Марс. (12+)
22.00 Год в открытом космосе. (12+)
22.45 2000-е: время, когда мы 

увидели всё. (16+)
23.30, 03.35  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
00.15 Секреты Зоны 51 - Взгляд 

изнутри. (12+)
01.00, 04.20  Марс. (12+)
02.00 Год в открытом космосе. (12+)
02.50 Больше, чем тираннозавр. (12+)
05.20 Год в открытом космосе. (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 

маленького роста! (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! (12+)
16.00, 16.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
17.00, 17.30  Король кондитеров. (12+)
18.00 Отпуск наизнанку. (16+)
19.00, 05.10  Король пекарни. (12+)
20.00 Двое на миллион. (16+)
21.00 Очень высокие подростки. (16+)
22.00, 22.30  Самые плохие татуировки 

в Америке. (16+)
23.00 Внезапное богатство. (16+)
00.00, 03.30  Я не знала, 

что беременна. (16+)
00.25 Мой муж - гангстер. (16+)
00.55 Отпуск наизнанку. (16+)
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 Планета мутантов. (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 Планета мутантов. (12+)
14.35 Аквариумный бизнес. (12+)
15.30 В дебрях Африки. (12+)
16.25 Речные монстры: логово 

гигантов. (16+)
17.20 Неизведанная Европа. (12+)
18.15 Аквариумный бизнес. (12+)
19.10 Королева-львица. (12+)
20.05 Планета мутантов: Серрадо 

(Бразилия). (12+)
21.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
21.55 Укротители аллигаторов. (16+)
22.50 Речные монстры: логово 

гигантов. (16+)
23.45 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
00.40 Охота на крупную рыбу. (12+)
01.35 Аквариумный бизнес. (12+)
02.25 Королева-львица. (12+)
03.15 Укротители аллигаторов. (16+)
04.02 Речные монстры: логово 

гигантов. (16+)
04.49 Охота на крупную рыбу. (12+)
05.36 Укротитель по вызову. (12+)

06.00 Аляска: семья из леса. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
08.30 Охотники за складами. (16+)
09.00 Аляска: семья из леса. (16+)
10.00 На краю Аляски. (16+)
11.00 Дороги России. (12+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
14.30 Охотники за складами. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  Железная дорога 

Аляски. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 05.10  Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
21.30 Охотники за складами. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00, 04.20  Что было дальше? (16+)
23.30, 04.45  Молниеносные 

катастрофы. (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+)
05.35 Охотники за складами. (16+)
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Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Биополе. 
Каска. Марксизм. Геренук. Те-
рьер. Саксаул. Сыр. Мякиш. По-
топ. Крот. Надбровие. Сжатие. 
Льновод. Скань.
По вертикали: Иерарх. После-
дыш. Лязг. Наперсток. Скрупул. 
Смета. Мегаполис. Вязанье. 
Симбиоз. Протон. Отрез. Колок. 
Ежик.

ÄÓÀËÜ

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
06.55 «С добрым утром, малыши!»
07.15 «Пляс-класс»
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»

Мультсериал описывает приклю-
чения юного динозавра Бадди. На 
удивительном поезде динозавров 
он отправляется в межвременное 
путешествие, чтобы исследовать 
древний мир и познакомиться с 
другими видами этих удивитель-
ных животных.

11.55 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»

12.15 «Поезд динозавров»
13.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
13.30 «Поезд динозавров»
14.20 «Перемешка»
14.30 «Поезд динозавров»
16.15 «Видимое невидимое»

Сегодня мы будем наблюдать за 
тем, как открываются цветы. Суще-
ствует множество нам знакомых и 
привычных декоративных растений, 
зацветающих весной, но и они могут 
открыть немало секретов, если вни-
мательно наблюдать за ними!

16.30 «Поезд динозавров»
17.20 «Клуб Винкс»
18.15 «Смешарики. Новые 

приключения»
19.15 «Малыши-прыгуши»
19.40 «Маленький зоомагазин»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Щенячий патруль»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД»
22.50 «Время Йо-Кай»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
23.35 «Навигатор. Дайджест»
23.40 «Зиг и Шарко»
00.25 «Корабль сокровищ»
01.30 «Томас и его друзья»
03.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Котёнок по имени Гав»
03.55 «Прекрасная лягушка»
04.10 «Принцесса Лилифи»

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 «Капитан Джейк и пираты 

Нетландии». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Геркулес». (12+)
13.30 «Новая школа императора». (6+)
15.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
17.15 «Дорога в Страну Чудес». (6+)
18.10 «Бемби-2». (0+)
19.30 «Золушка-2: Мечты 

сбываются». (0+)
21.00 «Гравити Фолз». (12+)
23.10 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (6+)
01.00 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (6+)

06.00 «Пингвины из Мадагаскара». 
(6+)

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

05.35, 13.35, 19.35  «Дрейкерс». (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ. СУПЕР САМУРАИ». (6+)
06.30, 14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
06.55 «Полкан и Шавка». (0+)
07.10 «Алешины сказки». (0+)
07.20 «Волчок». (6+)
07.25 «Елочка для всех». (0+)
07.35 «Как котёнку построили дом». (6+)
07.45 «Грибок-Теремок». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.25, 15.25, 21.30  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Пойга и Лиса». (0+)
09.15, 16.15, 22.15  «Витамин роста». (12+)
09.20, 16.20, 22.20  «Вот какие 

чудеса». (6+)
09.30, 16.30, 22.30  «Железные 

друзья». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Как лечить 

Удава». (0+)
09.50, 16.50, 22.50  «Ай ай ай». (0+)
10.55, 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  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.55, 19.00  Звёздный час. (6+)

07.10, 16.50, 23.00  «Ниндзяго - 
Мастера Кружитцу». (6+)

07.35, 16.20  «Нексо рыцари». (6+)
08.00 «Супернубы»
08.25, 18.00  «Крутые девчонки». (6+)
08.55, 18.25  «Проказник Энджело». (6+)
09.25, 17.20  «Бен 10: Омниверс». (6+)
09.35, 17.30  «Юные титаны, вперед!» (6+)
09.55, 18.55  «Удивительный мир 

Гамбола». (6+)
10.25, 19.35  «Вся правда 

о медведях». (6+)
10.55, 20.15  «Кларенс». (6+)
11.25, 15.10, 21.15  «Время 

приключений». (12+)
11.50, 20.45  «Дядя Деда». (12+)
12.20 «Остров отчаянных героев». (12+)
12.45, 15.50  «Драконы: Гонки 

по краю». (6+)
13.15 «Шаолиньские разборки». (6+)
14.10 «Лаборатория Декстера». (6+)
21.40 «Отчаянные герои: Все 

звезды». (12+)
22.10 «Обычный мультик». (12+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 21.00, 00.00  Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон. 
Прямая трансляция

06.15 Баскетбол. 
Еврокубок. (0+)

07.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
20 лет). (0+)

08.30 Футбол. Тележурнал 
«ФИФА». (0+)

09.00, 09.45, 16.15, 17.00  
Автоспорт. Серия 
WTCC. (0+)

10.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Финал. Конферен-
ции. (0+)

12.15 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
20 лет). Папуа - Новая 
Гвинея. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

14.30, 02.45  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. (0+)

16.00, 20.45  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Об-
зор. (0+)

17.45 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Рука. HS 
142. Мужчины. Квали-
фикация. (0+)

18.45 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Рука. HS 
142. Мужчины. Прямая 
трансляция

23.45 Тележурнал Watts. (0+)

06.00, 20.10, 01.05  Футбол. 
Фонбет - Первенство 
России. (0+)

07.50 Латиноамерикан-
ские танцы. Чемпионат 
мира-2016. (0+)

08.55 Десятка! (16+)
09.15, 16.05, 23.00  

Новости. (0+)
09.20 Зарядка ГТО. (0+)
09.40, 23.20  Баскетбол. 

Мужчины. Лига чемпио-
нов ФИБА. «Умана Рей-
ер» (Италия) - «Авто-
дор» (Россия). (0+)

11.25, 18.20, 02.55  Волей-
бол. Мужчины. Чем-
пионат России. «Локо-
мотив» (Новосибирск) 
- «Белогорье» (Белго-
род). (0+)

13.15 Алина Кабаева. Лег-
кость как награда. (16+)

14.10, 16.40  Баскетбол. 
Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Греция. (0+)

15.50, 23.05, 05.45  Созвез-
дие гандбола. (0+)

16.10, 22.30  Культ тура. (16+)
22.00 Вид сверху. (0+)
04.45 Парусный спорт. На-

циональная парусная 
лига. V этап. (0+)

05.00, 10.45, 18.20, 04.00  
Золотая лихорадка. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)
07.00 PRO-новости. (16+)
07.15 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 PRO-новости. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
12.00 PRO-клип. (16+)
12.05 Наше. (16+)
12.55, 17.10, 03.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
13.45 PRO-новости. (16+)

14.00 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

14.55 PRO-клип. (16+)
15.00 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
19.00 Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х». 
(16+)

22.30 Русский чарт. (16+)
23.30 Танцпол. (16+)
00.40 Только жирные хиты. 

(16+)
02.20 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (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 «Песенная симфо-
ния Виктора Захарченко 
на стихи русских и укра-
инский поэтов». Концерт

10.00 Книги и файлы
10.45, 12.30, 20.05, 06.15  

Пешком по Москве
11.00 Общая трапеза
12.00 Мой путь к Богу
12.45 Монастыри России
13.00 Школа милосердия
13.30 Встреча
14.00 Российские династии
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Народные 

промыслы России
16.30 Вечность и время
18.00 Русские праведники

18.30 На брегу реки 
Фонтанки

20.00 История русского 
костюма

20.25 Спросите батюшку
21.00 Украинский вопрос
22.00 Небо на земле
22.30 «Искусство, рожден-

ное огнем. Художествен-
ное литье Урала XVIII-XXI 
вв.» Выставка в музее-за-
поведнике Коломенское

23.00 Новости
00.00 Русские судьбы
01.15, 07.45  Портреты
01.30, 06.30  Книжная Москва
02.00 Искусство 

звучащего слова
02.15 Купечеством всякое 

государство богатится
03.00 Победа духа
04.00 С Божьей помощью
04.30 Консервативный клуб
05.30 Маленькие мамы
07.00 Сибирский сказочник

25 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5.

Свт. Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского. 

Прп. Нила постни-
ка. Пророка Ахии. 
Блаженного Иоан-
на Власатого, Ро-
стовского. Прп. Ни-
ла Мироточивого, 
Афонского. Сщмчч. 
Константина, Вла-
димира, Алексан-
дра, Матфея, Дими-
трия пресвитеров. 
Иконы Божией Ма-
тери «Милостивая».

Постный день.

Если ты прощаешь, это значит, что 
и тебе Господь простил; а если не 
прощаешь брату, то значит и твой 

грех остается с тобою».
Прп. Силуан Афонский

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



42 СУББОТА, 26 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 «УСПЕХ». (12+)
 СССР, 1984. В ролях: 

Леонид Филатов, Алиса 
Фрейндлих, Александр 
Збруев, Лев Дуров.

08.00 Играй, гармонь люби-
мая!

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Телебио-

графия. Эпизоды». К 
юбилею Александра 
Маслякова. (12+)

11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 «Голос». Специаль-

ный выпуск. (12+)
16.40 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

17.50 Вечерние новости с 
субтитрами

18.00 Жеребьевка Кубка 
конфедераций по 
футболу-2017. Прямая 
трансляция из Казани

18.35 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.40 «Подари жизнь»
00.15 «МОЛОДОСТЬ». (18+)
 Италия - Франция - Ве-

ликобритания - Швей-
цария, 2015. В ролях: 
Майкл Кейн, Харви Кей-
тель.

02.30 «МАРГАРЕТ». (16+)

04.55 «КАКТУС И ЕЛЕНА». 
(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 Аншлаг и Компания. 

(16+)
14.00 Вести
14.20 «ДУБЛЁРША». (12+)
 Россия, 2011 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Банщикова, Татьяна Лю-
таева.

 Сестры-близнецы Рита 
и Лиля выросли в дет-
доме. Сейчас им под 
тридцать лет, и кажется, 
что жизнь обеих уда-
лась, хотя и по-разному. 
Рита - известный в го-
роде художник-керамик, 
счастливо замужем за 
Никитой Воронцовым, 
преуспевающим бизнес-
меном.

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Ольга Дятловская, Да-
рья Парменкова, Елиза-
вета Фалей.

 Маше Громовой 17 лет. 
В небольшом провинци-
альном городке, где она 
живет с родителями, все 
называют ее «пластмас-
совой королевой». Ведь 
отец Маши - владелец 
крупнейшего в городе 
завода по производству 
пластика. Девушка меч-
тает продолжить дело 
отца.

00.35 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗ-
НИ». (12+)

02.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+)

05.05 «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+)
 Семью Антипиных мы 

планируем посадить в 
клетку, а вернее, поло-
жить - примерно так бу-
дет выглядеть их новая 
кровать. 

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+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Мировая закулиса. 

Таблетка от здоро-
вья». (16+)

22.50 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.40 Охота. (16+)
 Триллер в реальном 

времени продолжается! 
Нервы участников на 
пределе, ведь ставки 
высоки. 

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 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
 СССР, 1982 г. Мелодра-

ма. Юрий Назаров, 
Маргарита Терехова.

 Случайно встретив-
шись, Елена и офицер 
в отставке Николай Су-
ворин в шутку сказали 
друг другу «давай по-
женимся». Союз немо-
лодых людей мог и не 
состояться, если б не 
усилия Николая, кото-
рый терпеливо и дели-
катно взял на себя ини-
циативу обустройства 
совместной жизни.

11.55 «Юрий Назаров»
12.35 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

13.05 «Душа России». Гала-
концерт

14.35 Алексей Симонов. «Ку-
сочки жизни...»

15.00 «Прощай, старый 
цирк»

16.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

17.00 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским

17.30 «Музеи Ватикана. Меж-
ду небом и землей»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «ДВА ФЕДОРА»
21.00 Большая опера-2016
22.55 «Белая студия»
23.35 «КРАСНЫЙ КРУГ»
 Франция - Италия, 1970 г. 

Криминальный триллер. 
Ален Делон, Бурвиль.

 Согласно буддийскому 
изречению, если не-
знакомым друг с другом 
людям суждено встре-
титься, то, какими бы 
путями они не шли, они 
неотвратимо сойдутся в 
границах красного круга 
судьбы. 

01.55 «Искатели»
02.40 «Дом Луиса Баррага-

на. Миф о модерне»

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

Чана». (6+)
07.25 «Страстный Мадага-

скар». (6+)
07.45 «Забавные истории». 

(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 Премьера! «Успеть 

за 24 часа». (16+)
11.30 «Забавные истории». 

(6+)
11.40 «Страстный Мадага-

скар». (6+)
12.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(0+)
14.05 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 

(12+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
17.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)
19.20 «Пингвины Мадагаска-

ра». (0+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2». (12+)
 

США, 2010 г. 
Фантастический боевик. 
Р. Дауни-мл., Г. Пэлтроу.

 Прошло полгода с по-
следних событий. Об-
щественность требует, 
чтобы Старк открыл се-
крет своих уникальных 
разработок правитель-
ству США, но Тони не 
спешит этого делать.

23.25 «АВАРИЯ». (16+)
01.10 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

БА». (16+)
02.50 «МАЧЕХА». (12+)
05.15 «Ералаш». (0+)
05.45 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 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ». (16+)
 

Россия, 2010 г. Боевик.
 1986 год. Афганистан. 

Моджахеды получают из 
Пакистана переносные 
зенитные комплексы «Стин-
гер», способные уничтожать 
советские самолеты и 
«вертушки». Командиру раз-
ведбатальона Оковалкову 
поручают задание...

22.50 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 
(16+)

02.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
(16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.30 «Врумиз». (12+)
06.40 «Смешарики». (12+)
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+)

09.35 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ». (16+)

11.30 Еда, я люблю тебя. (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
13.30 #Жаннапожени. (16+)
14.35 «АРМАГЕДДОН». (16+)
17.40 «ГРАВИТАЦИЯ». (16+)
 Великобритания, США, 

2013 г. Фантастика.
 Доктор Райан Стоун, 

блестящий специалист в 
области медицинского ин-
жиниринга, отправляется в 
свою первую космическую 
миссию под командовани-
ем ветерана астронавтики 
Мэтта Ковальски.

19.30 Леся здеся. (16+)
20.30 Ревизорро. (16+)
23.40 «Экс на пляже». (16+)
02.45 «ФЕНОМЕН». (16+)
05.15 «Смешарики». (12+)

06.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
07.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 

(6+)
16.35 18.20 «В ЛЕСАХ ПОД 

КОВЕЛЕМ»
21.05 22.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». 

(16+)
 Беларусь, 2004 г.
 Военная драма.
 В центре сюжета история 

трех братьев Купревичей. 
В июне 1941 года лейте-
нанта милиции Алексея 
Купревича из Минска 
командируют в Западную 
Украину, где в одном из 
селений орудует банда.

23.00 «Ещё одна жизнь». (16+)
23.25 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 Губернатор 360
10.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.20 «Растем вместе». (6+)
17.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)

22.25 «ПРОВОКАТОР». (16+)
00.10 «Самое яркое». (16+)
01.40 «Отдых 360». (12+)
02.30 «Небо 360». (0+)
03.30 «Самое яркое». (16+)
04.00 «Все просто!» (12+)
05.00 Будни

05.10 Популярная правда. (16+)
05.40 «В теме». (16+)
06.05 «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 «ОСТРОВ НИМ». (12+)
 США, 2008 г. Фэнтези.
 Девочка по имени Ним жи-

вет на удаленном острове 
со своим отцом. Ее друзья - 
это игуана Фред, морской 
лев Селки, черепаха Чика 
и спутниковая тарелка для 
выхода в Интернет. И когда 
отец неожиданно исчезает, 
она должна проявить всю 
свою храбрость, чтобы 
разыскать его…

01.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.00 «В теме. Лучшее». (16+)
04.10 Starbook. (12+)

05.30 «Светлейший и отвергну-
тый». (12+)

06.15 «Нити добра». (12+)
06.45 «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-

ШИНЕ». (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.40 «Большая наука». (12+)
09.35 00.25 «КОНЕЦ АТАМАНА». 

(12+)
10.45 Занимательная наука. (12+)
11.00 18.45 00.00 «От первого 

лица». (12+)
11.30 Вспомнить всё. (12+)
12.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
12.15 «Основатели». (12+)
12.30 «За дело!» (12+)
13.10 23.20 «Иностранка на 

русском престоле». (12+)
13.50 «Дом Э». (12+)
14.15 Специальный репортаж. 

(12+)
14.25 «Культурный обмен». (12+)
15.10 «ТАКСИСТ». (12+)
19.00 Новости
19.20 01.40 «ЧАРОДЕИ». (12+)
21.55 «Семья года». (12+)
04.10 «Фигура речи». (12+)
04.40 «У нас одна Земля». (12+)

ЗВЕЗДА

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ». (16+)
09.00 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ»
10.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(12+)
 

СССР, 1978 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Каменкова, Владлен Би-
рюков.

 Мария ждала жениха из 
армии. И дождалась - 
тот вернулся с молодой 
женой, тем самым опо-
зорив Маню перед одно-
сельчанами. 

11.30 События
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(12+)
13.10 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ». (12+)
14.30 События
14.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ». (12+)
17.10 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ-2». (12+)
 Россия, 2016 г. Детек-

тив. В ролях: Марина 
Коняшкина, Сергей Га-
лахов.

 После нескольких меся-
цев затишья в столице 
возобновляются ритуаль-
ные убийства девушек. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Украина. Три года 

ждут». Спецрепортаж. 
(16+)

03.20 «ВЕРА». (16+)
05.15 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
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06.30, 08.05, 10.55, 12.40, 
17.05, 19.55 Новости

06.40 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Тан-
цы на льду. Пр. тр.

08.10 «Бой в большом горо-
де». Live. (16+)

08.30 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. 
Пары. Пр. тр.

10.00 Все на Матч! События 
недели. (12+)

10.25 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
11.00 Спортивный вопрос
12.00 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. Жен-
щины. Пр. тр.

12.45 Спецрепортаж. (12+)
13.05 Все на футбол! (12+)
13.50 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. Пр. тр.

15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Пр. тр.

17.10, 20.00, 23.25 Все на Матч!
17.50 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. Пр. тр.

20.25 Футбол. «Челси» - 
«Тоттенхэм». Чемпио-
нат Англии.  Пр. тр.

22.25 «Бой в большом горо-
де». (16+)

00.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. (0+)

00.45 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы.  (0+)

02.15 «Битва полов». (16+)
04.00 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. (0+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. 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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА». (16+)
 Болгария - Великобри-

тания - США, 2016 г.
 Боевик. Д. Батлер, 

А. Экхарт, М. Фриман. 
 На прощание с умершим 

премьером Великобри-
тании прилетают главы 
40 государств, включая 
президента США. Бес-
прецедентные меры 
безопасности, полный 
бардак в логистике и са-
мая высокая террористи-
ческая угроза в истории 
человечества. 

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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК». (16+)
06.00 «ГОРОД ГАНГСТЕ-

РОВ». (16+)

05.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 
(16+)

05.30 «КОНТАКТ». (16+)
08.20 «Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение». 
(6+)

09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25 12.35 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30 16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

19.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
(16+)

 

США - Канада, 2014 г.
 Фантастический боевик.
 Том Круз, Эмили Блант.
 Мимики - раса инопла-

нетян, которые втор-
глись на Землю и пре-
вратили ее в обитель 
хаоса. Люди изо всех 
сил оказывают сопро-
тивление пришельцам. 

21.10 «ОСТРОВ». (12+)
23.45 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». (16+)
01.30 «ЗАРАЖЕНИЕ». (16+)
03.30 «СТОУН». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.35 «КРЫЛЫШКО ИЛИ 

НОЖКА». (0+)
09.40 «РАЗИНЯ». (0+)
11.45 «Леонардо да Винчи. 

Ученик Бога». (16+)
13.00 «100500 городов». (16+)
13.30 «Заповедник». (0+)
14.30 КВН на бис. (16+)
15.05 «16 КВАРТАЛОВ». (12+)

 

Германия - США, 2006 г.
 Криминальный боевик
 Б. Уиллис, Я. Бей.
 Полицейский, находя-

щийся на грани нерв-
ного срыва, должен до-
ставить свидетеля обви-
нения через 16 опасных 
кварталов Нью-Йорка от 
полицейского участка до 
здания суда. 

17.00 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». (16+)

18.55 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА». (16+)

21.00 Деньги. Sex. Радику-
лит. (16+)

22.00 «+100500». (16+)
23.00 «100500 городов». (16+)
00.00 «БРОНСОН». (18+)
01.45 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 

(16+)
04.00 «РАЗИНЯ». (0+)

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

07.30 «БОББИ». (16+)
10.20 05.00 «Домашняя кух-

ня». (16+)
10.50 «KТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-

ТО НАХОДИТ». (16+)
 Россия, 2014 г. 
 М. Порошина, Я. Бойко.
 Новогодняя сказочная 

история, которая прои-
зошла между пожарным 
и работницей бюро на-
ходок. 

14.20 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ». (16+)

 

Россия, 2014 г. Детектив.
 А. Секирин, С. Колешня.
 Причина, по которой 

владелица старинной 
усадьбы мадам Шеста-
кова приглашает сыщи-
ков к себе в дом, снача-
ла кажется пугающей... 

18.00 «Великолепный век». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.55 «Героини нашего вре-
мени». (16+)

23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ». (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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)
 США, 2000 г. Комедия.
 С. Буллок, М. Кейн.
 Провалив спецзадание, 

агент ФБР Грейси Харт 
временно отстраняется 
от работы в расследо-
ваниях. Неожиданно по-
является шанс отрабо-
тать провинность... 

21.15 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА 
И ОПАСНА». (12+)

 

США, 2005 г. Комедия.
 Д. Бадер, С. Баллок.
 Грейс успешно дебюти-

ровала на конкурсе кра-
соты «Мисс Америка»... 

23.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ». (16+)

01.15 «КТО Я?» (12+)
03.45 «ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
05.30 «Городские легенды». 

(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «ПСИХОАНАЛИТИК». 
(18+)

02.30 «ЛЮБОВЬ С ПРЕ-
ПЯТСТВИЯМИ». (16+)

04.25, 15.40  Между нами. (16+)
05.20 «РОКОВАЯ ЛАРА». 

(16+)
07.20 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
09.10 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ». 

(12+)
10.50 «ОХ, УЖ ЭТИ 

РОДИТЕЛИ». (16+)
12.25 «ОХ, УЖ ЭТОТ 

ОТПУСК». (12+)
14.00 «ПО ПРИЗНАКАМ СО-

ВМЕСТИМОСТИ». (16+)
16.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(12+)
17.50 «ПОЛЕТТА». (16+)
19.25 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
21.15 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО». 

(16+)
22.55 «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ». (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-3». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КАИ-
НА». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

06.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

08.10 «ЛЕГЕНДА № 17». 
(6+)

10.40 «МУСОРЩИК». (12+)
12.35 «КАИН XVIII». (6+)
14.35 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 

(16+)
16.35 «ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ». (16+)
18.20 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
Драма, Россия, 2011 г.

20.20 «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
Комедия, Россия, 2013 г.

22.10 «МАРШРУТ 
ПОСТРОЕН». (16+)

00.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

01.35 «ПОРТРЕТ 
В СУМЕРКАХ». (18+)

03.20, 04.10  «ТРИ 
ТОВАРИЩА». (16+)

05.00 «МАРИАННА». (0+)

06.00, 06.40  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

07.25 «ПЛОХАЯ УЧИЛКА». 
(16+)

07.45, 08.30, 09.20, 10.05, 
10.55, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45  «КОРОЛЕ-
ВА СЕРДЕЦ». (16+)

11.40, 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 «ЖЕЛТОГЛАЗЫЕ 
КРОКОДИЛЫ». (16+)

00.00 «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ». (16+)
Комедия, США, 2013 г.

05.35 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (12+)

05.25 «РОДНЯ». (12+)
07.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»
08.50 «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ»
10.30 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ». (12+)
12.05 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ»
Комедия, СССР, 1966 г.

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (12+)
Комедия, СССР, 1961 г.

20.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
Комедия, СССР, 1963 г.

22.20 «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ»
Фантастическая коме-
дия, СССР, 1956 г.

23.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

03.25 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 
(16+)

04.15, 05.05  «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА». (16+)

05.55 «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (16+)

06.45 «ЧИРС». (16+)
07.10 «АГЕНТСТВО 

МОДЕЛЕЙ». (12+)
08.00 «САВАННА». (12+)
08.50, 09.40, 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+)
00.00 «ОПЕРАТИВНИК». (16+)
00.45, 01.30  «ГРАНИЦА». (16+)

00.00 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+)
01.30, 03.30, 05.20, 10.30, 

23.35  Крупным планом. 
(16+)

01.50 «МАРАФОН». (12+)
03.50 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 

ОДНУ ЗИМУ». (12+)
05.35 «МИРАЖ». (16+)
07.05 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
08.40 «14+». (16+)
10.50, 11.40  «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
(16+)

12.40 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

14.15 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

16.00 «ПОЛНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.25 «СМАЙЛИК». (16+)
19.00, 19.50  «СЕДЬМОЕ 

НЕБО». (16+)
20.50 «НАД ГОРОДОМ». (16+)
22.10 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)

08.00, 08.20  «ПАПОЧКА». 
(16+)

08.45, 09.25, 10.10, 10.55, 
11.35  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.20, 13.00, 13.45, 14.25, 
15.10  «КАСЛ». (16+)

15.50 «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, 02.15, 
02.40, 03.00, 03.20, 03.40, 
04.05, 04.25  
«ПАПОЧКА». (16+)

04.45, 05.05, 05.25, 05.50, 
06.10  «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

06.30 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

06.10 «НЕПОКОРЁННЫЙ». 
(16+)

08.25 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

10.25 «БРОШЕННАЯ НА 
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». 
(16+)
Драма, Бразилия, 2009 г.

12.10 «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ». (12+)

14.10 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (18+)

15.55 «ЛАБИРИНТ 
ФАВНА». (18+)

17.55 «НЕПОКОРЁННЫЙ». 
(16+)

20.10 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
22.20 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 

(16+)
00.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 

(16+)
02.00 «СОЛИСТ». (16+)
04.20 «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)
Комедия, приключения, 
СССР, 1970 г.

07.55 Союзники. (12+)
08.20 Мультфильмы. (6+)
09.00 Ой, мамочки. (12+)
09.30 Мой лучший друг. (6+)
10.00 Новости
10.15 Достояние 

республик. (12+)
10.45 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 

(12+)
Комедия, музыкальный 
фильм, СССР, 1978 г. 
В ролях: Юрий Соломин, 
Людмила Максакова, Ла-
риса Удовиченко, Вита-
лий Соломин, Олег Видов

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

13.40 «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА». (16+)
Боевик, мелодрама, Ин-
дия, 1972 г.

16.00 Новости
16.15 «НЕОТЛОЖКА». (16+)

Сериал. Драма, Россия, 
2004 г.

22.45 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
(12+)

01.10 «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА». (16+)

03.10 «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ 
ОЗ». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00  Новости

06.15, 19.10  Пищевая 
революция. (12+)

07.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 20.15, 21.15, 22.15, 
23.15, 00.15, 02.15, 03.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

07.35, 15.30, 01.35  
Без церемоний. (16+)

08.15 Афиша. (12+)
08.35, 23.30  Наизнанку. (12+)
09.15, 01.15  Понаехали. (12+)
09.35, 22.35  И о погоде. (12+)
10.15 Городской репортаж. 

(12+)
10.35, 20.35  Безопасность. 

(16+)
11.15 Революция 

потребления. (12+)
12.15 Московский патруль. 

(16+)
12.35, 21.30, 05.35  

До звезды. (16+)
13.15, 04.15  Рулевые игры. 

(12+)
13.35, 02.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
14.35 Фанимани. (12+)
16.35 Спортивный момент. 

(12+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (12+)
18.15 Важная персона. (12+)
03.30 Сделано в Москве. (12+)
04.30 Ой, всё! (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.00 Вера. Надежда. 

Любовь. (6+)
10.30 Второе и компот. 

(12+)
11.20 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

17.00 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

17.50 «РОДНЯ». (12+)
Трагикомедия, СССР, 
1981 г.

19.35 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)
Мелодрама, СССР, 
1963 г.

21.15 «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА». (12+)
Комедия, СССР, 1966 г.

22.55 «НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2002 г. В ролях: Рената 
Литвинова, Дмитрий Ор-
лов, Ярослав Бойко

00.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

04.30 Частная история. 
Анна Дубровская. (16+)

05.00 Вспомнить всё. (12+)
05.05 Раскрывая тайны 

Маргариты Назаровой. 
(12+)

06.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)

07.10 Живая легенда. 
Виктор Тихонов. (12+)

07.55 Олимпиада-80. 
30 лет спустя. (6+)

10.15 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

11.10 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

12.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)

13.10 Юрий Соломин. «Не 
люблю фанфары». (12+)

14.05 «ЗАКЛЯТИЕ 
ДОЛИНЫ ЗМЕЙ». (16+)

15.45 Песня годя-94. (12+)
16.25 Бенефис Савелия 

Крамарова. (12+)
17.10 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
18.00 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)
19.10 «СИНИЙ ЛЕД». (16+)
20.55 Песня года. Лучшее. 

(6+)
21.20 «ГРОЗОВОЙ 

ПЕРЕВАЛ». (16+)
23.05, 05.05  «ВСЕ РЕКИ 

ТЕКУТ». (12+)
00.00 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)
01.10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (16+)
02.45, 03.50  «ДАМЫ 

И ГУСАРЫ». (12+) 
Фильм-спектакль

10.00, 18.00, 02.00  
«НЕСТОР БУРМА». (12+)
Сериал. Детектив, Фран-
ция, 1991 г.

11.30, 19.30, 03.30  
«ТАКСИ-2». (12+)
Криминальная комедия, 
Франция, 2000 г.

13.00, 21.00, 05.00  
«МАРИЯ». (12+)
Триллер, драма, Италия, 
Франция, США, 2005 г.

14.30, 22.30, 06.30  «ДЕ-
ВЯТЬ ЯРДОВ-2». (16+)
Криминальная комедия, 
США, 2003 г.

16.10, 00.10, 08.10  «СОЛО 
НА САКСОФОНЕ». (12+)
Драма, Россия, 2012 г.

09.00 «БОЛЬШОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+)

10.15 «ПЕРВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ». (0+)

12.00 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ». (16+)

13.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)

16.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА». (12+)

17.30 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ». (6+)

19.00 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ». (12+)

20.35 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

22.15 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г.

22.00 «КОВБОИ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

23.00 «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+)
00.00 «ОСНОВНАЯ 

ВЕРСИЯ». (16+)
01.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 

ДЕВОЧКИ!» (16+)
02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 

(16+)
Сериал. Мистическая 
драма, Россия, 2002 г. 
В ролях: Татьяна Колга-
нова, Анна Герм, Ярослав 
Иванов, Игорь Копылов

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, 00.40  Школа ландшафтного 

дизайна. (12+)
11.35 Дизайн своими руками. (12+)
12.00 История одной культуры. (12+)
12.30, 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. 

Возрождение. (12+)
15.45 Побег из города. (12+)
16.15 Альтернативный сад. (12+)
16.45 Домашняя экспертиза. (12+)
17.10 Прогулка по саду. (12+)
17.40 Старые дачи. (12+)
18.25 Лучшие дома Австралии. (12+)
19.30 Строим дом. (12+)
20.00 Тихая моя родина. (12+)
20.30 Огородные вредители. (12+)
20.55 В лесу родилась. (12+)
21.25 Зелёный штрих. (12+)
21.35 Сельсовет. (12+)
21.45 Проект мечты. (12+)
22.15 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
23.40 Дизайн чужими руками. (12+)

06.00, 19.45  Охотничий альманах. (16+)
06.25, 13.20, 21.35  Загадки 

толстолобика. (12+)
07.00, 20.40  На краю земли. (12+)
07.50, 20.15  Планета охотника. (16+)
08.20, 22.05  Приключения рыболова. 

(12+)
08.45 Популярная охота. (16+)
09.00, 23.00  Секреты «трудных» 

водоемов. (12+)
09.30 Энциклопедия рыбалки. (12+)
10.00, 22.30  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 19.15  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.00, 00.55  Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. (12+)
11.30 По следам Хемингуэя. (12+)
12.00 Рыболовные путешествия. (12+)
12.55 Уральская рыбалка. (12+)
13.55, 00.00  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
14.20 Охотничьи меридианы. (16+)
14.50 Мой мир - рыбалка. (12+)
15.20 Богатства дикой природы. (16+)
16.20, 23.30  Норвежская рыбалка. (12+)
16.50 Карпфишинг. (12+)
17.20 Лето в охотничьих угодьях. (16+)
17.45 Морская охота. (16+)
18.15 Нахлыст на разных широтах. 

(12+)
18.45 Сезон охоты. (16+)
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 Цигун. (12+)
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, 11.45, 14.45, 23.20  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Пешком по Москве. (6+)
01.30 Рожденные в СССР. (6+)
02.00 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
03.00 Париж. Сказание о столице. 

(12+)
05.00, 09.05, 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 Анна Мария Луиза Медичи - 

последняя из Медичи. (16+)
09.30 «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». (16+)
11.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
11.20 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+)
18.30 Пешком по Москве. (6+)
18.50 Битва за Африку. (12+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00, 20.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
22.10 Прогулки по Москве. (12+)
22.30 Возмездие: Иван Демьянюк - 

последний нацист. (12+)
23.30 Меценаты России. (6+)

08.00 Вторая мировая война: Чего 
стоит империя. (12+)

08.55 Невоспетые герои. (16+)
09.25 Люди Гитлера. (12+)
10.15 Жизнь Тюдоров. (16+)
11.00, 22.00  Американские принцессы 

на миллион долларов
12.05 Женщины-викинги. (12+)
13.00 Кельты: кровью и железом
14.05 Сокровища нефритовой 

империи. (6+)
14.55 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены. (12+)
15.50 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
17.20 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
18.10 Иерусалим. История 

священного города. (12+)
19.05 Изгнанники. (16+)
20.00 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
21.00 Париж и Берлин: Путешествие 

сквозь время
23.00 История тайных обществ. (16+)
23.50 Лучшие убийцы древних времён
00.50, 07.10  Теории заговоров
01.40 Спецназ древнего мира. (16+)
02.30 Панорамный взгляд 

на гражданскую войну в США. (16+)
03.25 История римского Колизея. 

(12+)
04.10 Команда времени. (12+)
05.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
05.25 Музейные тайны. (12+)
06.10 Женский гений живописи. (12+)

06.00 Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном. (12+)

06.10 Научные глупости. (12+)
06.20 Широкий взгляд с Кэлом 

Пенном. (12+)
06.45, 07.10  Научные глупости. (12+)
07.30, 08.15, 09.00  Служба спасения 

Аляски. (16+)
09.45 Необычные промыслы. (12+)
10.30 Дикий тунец. (16+)
11.15 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.00 Человек против YouTube: 

Безумный теннис. (12+)
12.50, 13.10  Научные глупости. (12+)
13.30 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.

14.20, 15.20  Марс. (12+)
16.20 Год в открытом космосе. (12+)
17.10, 18.00, 18.40  Эвакуация Земли. 

(16+)
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 22.30, 23.15  

Вторжение на Землю. (12+)
00.00 Известная Вселенная: 

Выживание в космосе. (12+)
00.50 Известная Вселенная: Крупней-

шие космические взрывы. (12+)
01.40, 02.25  Паранормальное. (16+)
03.10 Вторжение на Землю. (12+)
04.00, 04.45  Известная Вселенная. 

(12+)
05.40 Научные глупости. (12+)

06.00 Путешествия кулинара: Китай. 
(12+)

07.00, 07.30  Любить, желать, сбежать. 
(16+)

08.00, 08.30  Лиа Ремини: всё 
относительно. (16+)

09.00 Внезапное богатство. (16+)
10.00, 10.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
11.00, 11.30  Король кондитеров. (12+)
12.00 Купономания: крупнейшая 

распродажа года. (12+)
13.00 Купономания: полуночное 

безумие. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Оденься к свадьбе. (12+)
17.00 Мне 15! (12+)
18.00, 19.00, 20.00  Я вешу 300 кг. (16+)

В этой передаче вы увидите 12 че-
ловек, каждый из которых весит 
около 300 кг. Впереди у них целый 
год, чтобы избавиться от лишне-
го веса.

21.00, 22.00, 23.00  Салон «Последний 
шанс». (16+)

00.00 Травмы налицо. (16+)
00.55 Очень высокие подростки. (16+)
01.50 Жизнь на высоте: Любовь 

к высоким женщинам. (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 В дебрях Африки: Окаванго. 

(12+)
12.45 В дебрях Африки: Намибия. (12+)
13.40 В дебрях Африки: Нгоронгоро. 

(12+)
14.35 В дебрях Африки: Замбези. (12+)
15.30 Королева-львица. (12+)
16.25 В дебрях Африки: Окаванго. 

(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 Дикий Криминал: Слоновая 

кость. (16+)
00.40 В дебрях Африки: Намибия. (12+)
01.35 В дебрях Африки: Нгоронгоро. 

(12+)
02.25 В дебрях Африки: Замбези. (12+)
03.15 Королева-львица. (12+)
04.02 В дебрях Африки: Окаванго. 

(12+)
04.49 В дебрях Африки: Намибия. (12+)
05.36 Укротитель по вызову. (12+)

06.00 Выжить после селфи. (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30  

Грязные деньги. (12+)
09.00 В поисках сокровищ: змеиный 

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

всё на виду. (16+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 На краю Аляски. (16+)
14.00 Как устроена Вселенная. (12+)
15.00 Космос наизнанку. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (16+)
17.00 Священная сталь. (16+)
18.00 Уличные гонки. (16+)
19.00 Как устроена Вселенная: 

Земля, злой близнец Венеры. (12+)
Так же, как и наша планета, Вене-
ра была покрыта водой, которая 
исчезла из-за солнечного воздей-
ствия и вулканической активно-
сти. Что если Землю ждёт такая 
же судьба?

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: 

всё на виду. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.40  

В погоне за классикой. (12+)
05.10 Быстрые и громкие. (16+)
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Чем скорее Козероги переде-
лают все намеченные дела, тем 
быстрее добьются финансовой 

стабильности. И, надо сказать, это у вас 
получится. А вот в любовной сфере так 
быстро вряд ли все удастся уладить. По-
требуется вся ваша харизма и смелость, 
чтобы добиться расположения понравив-
шегося вам человека. 

Намеченные Скорпионами пла-
ны могут потребовать серьезной 
доработки. Весьма полезными 

окажутся ваши тактические и стратегиче-
ские способности. От них будет зависеть 
успех любого предприятия. В личной 
жизни вероятны бурные события и яркие 
эмоции.

Раки могут оказаться на пике 
профессиональных успехов. 

А занимаясь новыми проектами, всегда 
помните, что выдержка и профессиона-
лизм – отличные помощники в карьере. 
Если любимый человек готов вас поддер-
живать, цените – это дорогого стоит. 

Рыбам звезды советуют привести 
в порядок все свои тылы. Сделать 
инвентаризацию желаний и сосре-

доточиться на главном. Неделя для этого 
подходит как нельзя лучше. Не стоит 
бояться ответственной работы. Вы к ней 
вполне готовы.

Успех придет к Тельцам тем бы-
стрее, чем усерднее они станут 
трудиться. А за успехом потянет-
ся исполнение честолюбивых 

планов и денежная прибыль. Вот только 
для финансовых вложений время пока не 
самое подходящее. В личной жизни пока 
затишье. 

Водолеям представится от-
личная возможность раскрыть 
все грани профессионально-
го мастерства. Несомненно, 

это будет замечено и одобрено руковод-
ством. Превосходный шанс продвинуться 
по карьерной лестнице! Если вы пока оди-
ноки, звезды обещают в скором времени 
судьбоносное знакомство.

Весам придется противостоять 
напору и козням нечестных лю-
дей, которые могут оказаться на 

пути в достижении целей. Но обмануть 
вас будет непросто, если вы проявите 
бдительность и самостоятельность в при-
нятии решений. 

Овнам придется запастись терпе-
нием и выдержкой. На пути к по-
ставленной цели эти качества вам 

очень пригодятся. Дела, которыми придется 
заниматься в ближайшую неделю, потребу-
ют ловкости и смекалки. Старайтесь сохра-
нять ровные отношения с окружающими. 

Деловое чутье Близнецов обо-
стрится до предела. Пользуй-

тесь моментом. Бизнес-начинания недели 
вполне могут оказаться успешными. А вот 
в любви успехи будут переменчивыми. Но 
не отчаивайтесь. Попробуйте разобраться 
в своих чувствах и намерениях. 
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Тельцам звезды обещают голово-
кружительные профессиональные 
успехи. Однако есть и неприятный 

момент, придется налаживать отношения 
с людьми, которые вам не очень симпа-
тичны. Но такт и дипломатия помогут не 
сорваться.

Удачной в сфере бизнеса и 
финансовой прибыли неделя 

будет для Львов. Возможно, даже придется 
выбирать среди выгодных деловых пред-
ложений. Звезды советуют только четко 
оценивать свои возможности, чтобы не 
просчитаться. 

Девам придется буквально про-
бивать лбом стену, чтобы добить-

ся поставленных целей на предстоящей 
неделе. Это трудно, но не даст засидеться 
на одном месте и погрузиться в уныние и 
скуку. К слову, вы вполне можете восполь-
зоваться помощью коллег, они не откажут. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Черепашка Лулу»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Барбоскины»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 Международный конкурс ис-

полнителей детской песни «Евро-
видение 2016»

10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»

Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

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 «Инспектор Гаджет»
Инспектор Гаджет - легендарный 
детектив полиции, киборг, в тело 
которого встроены невероятные 
устройства для поимки врагов.

12.50 «Гуппи и пузырики»
Ныряйте в подводный мир обуче-
ния и развлечения вместе с ве-
селыми Гуппи! В удивительном 
подводном классе, под чутким 
руководством доброго учителя, 
маленькие русалочки, а вместе с 
ними и телезрители, узнают мно-
го нового и интересного о науках, 
здоровье, музыке, окружающем 
мире и правилах поведения. Каж-
дый урок посвящен новой теме, 
которую ученики обсуждают с учи-
телем.

14.00 «Литтл Чармерс»
16.00 «Непоседа Зу»
17.00 «Томас и его друзья: Большая 

гонка»
18.00 «Свинка Пеппа»
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.

01.00 «Фиш и Чипс»
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 «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 «Легенда о Тарзане». (6+)
14.00 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
15.00 «Финес и Ферб». (6+)
16.10 «Вольт». (6+)
18.00 «Золушка-2: Мечты 

сбываются». (0+)
19.30 «Золушка-3: Злые чары». (0+)
21.00 «НЯНЯ». (12+)
22.40 «НЯНЯ-2». (12+)
00.25 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ». (12+)

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, 23.45  

«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+)
23.20 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)

07.20 «Вот какие чудеса». (6+)
07.30 «Железные друзья». (6+)
07.40 «Как лечить Удава». (0+)
07.50 «Ай ай ай». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.10  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.25, 15.30, 21.35  

«Гора самоцветов». (0+)
08.55, 16.00, 22.05  «Поединок». (0+)
09.10, 16.10, 22.15  «Весенняя сказка». (6+)
09.30, 16.30, 22.35  «Желтик». (6+)
09.40, 16.40, 22.45  «Как Львенок 

и Черепаха песню пели». (0+)
09.50, 16.50, 22.50  «А вдруг 

получится!» (0+)
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 «Алиса знает, что делать!» (6+)
13.00 Звёздный час. (6+)
13.35 «Дрейкерс». (6+)
14.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. 

СУПЕР САМУРАИ». (6+)
14.30 «Смешарики». (0+)
17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
17.30 «Маша и Медведь». (0+)
18.00 «ГРОМОБОЙ». (12+)
19.30 «МИО, МОЙ МИО». (6+)

06.25, 08.30, 14.45  «Удивительный 
мир Гамбола». (6+)

06.50 «Шаолиньские хроники». (6+)
07.35, 16.20  «Нексо рыцари». (6+)
08.00, 15.55, 23.00  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
09.00 «Вся правда о медведях». (6+)
09.30, 16.45  «Проказник Энджело». (6+)
10.05, 20.50  «Крутые девчонки». (6+)
10.30, 20.25  «Бен 10». (6+)
11.00 «Том и Джерри»
12.15, 17.25  «Кларенс». (6+)
12.50, 17.55  «Дядя Деда». (12+)
13.20, 18.30, 21.20  «Время 

приключений». (12+)
13.50 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
14.20 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием». (12+)
15.30 «Супернубы»
19.00 «Вселенная Стивена». (12+)
19.55 «Юные титаны, вперед!» (6+)
21.50 «Отчаянные герои: Все 

звезды». (12+)
22.20 «Обычный мультик». (12+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 Хоккей. Прямая 
трансляция

06.15, 09.30, 02.00  
Тележурнал Watts. (0+)

06.30, 07.15, 09.45, 10.30  
Автоспорт. (0+)

08.00 Футбол. (0+)
11.15, 13.45  Прыжки с трам-

плина. Кубок мира. (0+)
12.00 Санный спорт. Кубок 

мира. Винтерберг. Пря-
мая трансляция

12.45, 17.00  Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Рука. 
Прямая трансляция

14.15 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Рука. Прямая 
трансляция

16.15, 02.15  Хоккей. НХЛ. 
Регулярный сезон. Об-
зор. (0+)

17.45 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Рука. HS 
142. Прямая трансляция

19.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Киллингтон. (0+)

20.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
Прямая трансляция

22.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк-Луис. Пря-
мая трансляция

23.15 Снукер. Прямая 
трансляция

01.05 Зимние виды спорта. 
Обзор событий. (0+)

06.00 Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

07.55 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
Прямая трансляция

10.00 Культ тура. (16+)
10.30 Спорт за гранью. (16+)
11.00 Латиноамерикан-

ские танцы. Чемпионат 
мира-2016. (0+)

12.00 Алина Кабаева. Лег-
кость как награда. (16+)

12.55 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Волгарь» (Астрахань) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

14.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Цмоки-Минск» 
(Беларусь) - «Химки». 
Прямая трансляция

16.55 Футбол. Фонбет - Пер-
венство России. «Химки» 
- «Мордовия» (Саранск). 
Прямая трансляция

18.55 Твои правила. (12+)
19.50, 04.00  Футбол. Фонбет 

- Первенство России. (0+)
21.40 Мини-футбол 

в России. (0+)
22.00 Шахматы. Матч за зва-

ние чемпиона мира. Пря-
мая трансляция из США

05.50 Особый день с Ан-
дреем Кириленко. (16+)

05.00 PRO-новости. (16+)
05.20 Двойной удар. (16+)
06.25 МузРаскрутка. (16+)
06.55 PRO-клип. (16+)
07.00 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
09.30 PRO-новости. (16+)
09.50, 22.40  Золотая 

лихорадка. (16+)
11.00 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
12.00 Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х». 
(16+)

15.20 Ждите ответа. (16+)
16.15 PRO-клип. (16+)
16.20 Звёздный допрос. 

(16+)
17.00 «Запретный Мир». 

Большое концертное шоу 
группы «Винтаж». (16+)

19.05 PRO-обзор. (16+)
19.35 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
22.05 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
00.00 Танцпол. (16+)
01.00 Только жирные хиты. 

(16+)
04.10 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Мой путь к Богу
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Монастыри России
10.15, 02.00  Пешком 

по Москве
10.30 Школа милосердия
11.00 Встреча
12.00 Народные 

промыслы России
12.30 Вечность и время
13.30 Пятьсот лет Успен-

скому собору Тихвин-
ского монастыря

15.00, 22.00  Русские 
праведники

15.45, 06.00  Искусство 
звучащего слова

16.00 С Божьей помощью
16.30 Консервативный клуб

18.00 Сибирский сказочник
18.45, 05.15  Портреты
19.00 Город равных 

возможностей
19.30, 05.30  Книжная Москва
20.00 Национальное 

достояние
21.00 Россия и Мир
22.45 Простое чувство 

Родины
00.00 Украинский вопрос
01.00 Небо на земле
01.30 «Искусство, рожден-

ное огнем. Художествен-
ное литье Урала XVIII-XXI 
вв.» Выставка в музее-за-
поведнике Коломенское

02.15 Коснувшиеся неба
03.00 Паисий Святогорец
04.00 Русские судьбы
05.00 Святая Русь. 

Мотопаломничество
06.15 Купечеством всякое 

государство богатится
07.00 Победа духа

26 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 5.

Свт. Иоанна Златоустого, 
архиеп. Константинопольского.

Мц. Манефы. Мчч. Антонина, Никифора и 
Германа.

Поста нет.

Страсти искореняются и обраща-
ются в бегство непрестанным по-
гружением мысли в Боге. Это – 

меч, умерщвляющий их». 
Прп. Исаак Сирин

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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05.40 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
06.40 «СЕМЬ НЯНЕК»
 СССР, 1962. В ролях: 

Семен Морозов, Влади-
мир Ивашов, Валентин 
Буров.

08.15 «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора». 

(16+)
13.45 Юбилейный концерт 

Вячеслава Добрынина
15.30 «Точь-в-точь». Новый 

сезон. (16+)

18.40 «Клубу Веселых и На-
ходчивых - 55 лет!» 
Юбилейный выпуск. 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?». 

(16+)
 Франция - Бельгия, 

2014. Мелодрама. В ро-
лях: Софи Марсо, Па-
трик Брюэль.

 Ламбер, решает отка-
заться от близкого об-
щения с девушками и с 
головой погружается во 
временную работу се-
мейного консультанта. 

01.15 «Я - АЛИ». (16+)
03.20 Модный 

приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
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. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 «МЕЗАЛЬЯНС». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Влад 
Канопка, Екатерина Да-
нилова.

 Костик - москвич и «те-
пличный» мальчик. Его 
тетя Алла Даниловна, 
доктор наук и вели-
кая эстетка, озабоче-
на поиском достойной 
партии для ветреного 
племянника. Подруга 
Костика Майя тетю ка-
тегорически не устра-
ивает - по ее мнению, 
девушка слишком про-
ста.

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+)

00.30 «Георгий Жженов. 
«Русский крест». (12+)

02.25 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
 Их пятеро. Они - след-

ственная бригада. Ра-
циональный и опытный 
Нефедов, его правая 
рука Мария, ответ-
ственный, но часто за-
блуждающийся Денис, 
романтичная и азартная 
Светлана, и Филипп - 
«золотой» сынок отца-
фсбшника, пришедший 
набраться опыта.

03.35 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

05.00 «Их нравы». (0+)
05.25 Охота. (16+)
07.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10 «ОДЕССИТ». (16+)
 Россия, 2013 г. Детек-

тив. В ролях: Антон Ма-
карский, Мария Горбань.

 В Питер, к частному де-
тективу Саше Кучину 
из Одессы приезжает 
друг - майор украинской 
мiлiцii Аркаша Резник. 
Следом прибывают два 
«хлопца», посланные 
одесским криминаль-
ным авторитетом.

16.00 Сегодня
16.20 «ОДЕССИТ». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». 

(16+)
 Россия, 2016 г. В ро-

лях: Алексей Манцыгин, 
Вадим Андреев, Алек-
сандр Устюгов.

 1924 год. В малень-
кий городок Чуйск на 
границе с Китаем воз-
вращается из Харбина 
сбежавший во время 
революции золотопро-
мышленник Астахов. 
Сопровождает его че-
кист Павел Самсонов. 
По договорённости с 
властями, Астахов дол-
жен указать, где спрята-
но его золото.

21.30 «Киношоу». (16+)
00.05 «ПРО ЛЮБОВЬ». (16+)
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «ХВОСТ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ДВА ФЕДОРА»
12.05 Легенды кино
 Сценарист, поэт и ре-

жиссер, автор сцена-
рия фильмов «Застава 
Ильича», «Я шагаю по 
Москве» и других, Шпа-
ликов всегда тянулся к 
празднику в жизни. 

12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.30 «Дикие острова»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Гении и злодеи»
15.40 «Искатели»
 В 1967 году во время 

раскопок на древнем 
кладбище в селении 
Даргавс в Северной Осе-
тии была обнаружена 
старинная лодка с чело-
веческими останками.

16.25 «Жизнь после жизни»
18.25 «Пешком...»
19.00 «Библиотека приклю-

чений»
19.15 «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
 ГДР, 1981 г. Комедий-

ный вестерн. Дин Рид, 
В. Некар, К. Байер.

 По дорогам Дикого За-
пада разъезжают в по-
исках удачи бродячие 
артисты: певец Джо и 
клоун Бени. Однажды 
они обнаруживают в 
своем фургоне девочку 
Сюзанн, которая видит в 
Джо прекрасную партию 
для своей матери.

20.35 Дмитрий Лихачёв. 
Встреча в Концертной 
студии «Останкино»

22.05 «Ближний круг Нико-
лая Лебедева»

23.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
00.20 «Юрий Назаров»
01.00 «Дикие острова»
01.55 «Искатели»
02.40 «Шибам. В «Чикаго 

Пустыни» трескается 
глина»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». (0+)
07.15 «Фиксики». (0+)
07.45 «Пингвины из Мадага-

скара в рождествен-
ских приключениях». 
(6+)

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 «Пингвины из Мадага-

скара в рождествен-
ских приключениях». 
(6+)

10.40 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 
(12+)

 

Канада - США, 2002 г. 
К. Гудинг-мл., Д. Кобурн.

 Богатый дантист Тед 
Брукс из солнечной 
Флориды узнаёт, что 
является приемным ре-
бёнком в своей семье. 

12.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». (12+)

15.00 Премьера! «Мастер-
шеф. Дети». (6+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

17.30 «Пингвины Мадагаска-
ра». (0+)

19.10 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3». (12+)

 США - Китай, 2013 г. 
 Когда мир Старка ру-

шится на его глазах по 
вине неизвестных про-
тивников, Тони жаждет 
найти виновных и све-
сти с ними счёты. 

23.25 «ПЕРЕВОДЧИЦА». (16+)
01.55 «НЕ СДАВАЙСЯ». (16+)
03.40 «Инсайдеры». (16+)

07.35 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «СЛЕД». (16+)
18.00 Главное
19.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
 

Россия, 2012 г. Военный.
 План захвата СССР 

«Барбаросса» в действии. 
Фашисты широко шагают 
по оккупированным со-
ветским землям. Сначала 
нашим героям предстоит 
вырвать из лап врага 
захваченных на отдыхе со-
ветских ученых и их семьи.

03.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
(16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.30 «Врумиз». (12+)
06.40 «Смешарики». (12+)
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+)

08.55 Еда, я люблю тебя. (16+)
10.00 Леся здеся. (16+)
 Леся Никитюк отправляет-

ся в путешествие по миру, 
чтобы найти его - един-
ственного и неповторимого. 
Сегодня прекрасную блон-
динку ждут невероятные 
свидания, интригующие 
предложения и откровен-
ные разговоры с женихами 
Тель-Авива.

11.00 Проводник. (16+)
13.00 На ножах. (16+)
14.00 Ревизорро. (16+)
17.15 Пацанки. (16+)
18.15 Барышня-крестьянка. (16+)
19.15 «ГРАВИТАЦИЯ». (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
00.05 «Экс на пляже». (16+)
02.10 «ФЕНОМЕН». (16+)
04.40 Блокбастеры. (16+)
05.40 «Смешарики». (12+)

06.00 «Крылья для флота». (12+)
06.20 «Воздушный лев Амет-

Хан». (12+)
07.05 «ПОРОХ». (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 13.15 «Теория заговора» 

с Андреем Луговым. Тем-
ная сторона медицины». 
(12+)

13.00 22.00 Новости дня
14.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». (12+)
16.10 «22 МИНУТЫ». (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Фетисов». (12+)
19.30 22.20 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
23.10 «Прогнозы». (12+)
23.55 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» (12+)
01.40 «ВЕРТИКАЛЬ»
03.10 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
05.10 «Маршал Василевский». 

(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 «Все просто!» (12+)
13.20 «Растем вместе». (6+)
15.00 Новости 360
15.20 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». (16+)
18.10 «Четыре реки». (12+)
18.40 «Вкусно 360». (12+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». 

(16+)
22.15 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)
 Франция, 2009 г.
 Боевик.
23.55 «Самое яркое». (16+)
01.40 «Отдых 360». (12+)
02.30 «Небо 360». (0+)
03.30 «Самое яркое». (16+)
04.00 Будни
05.00 «Все просто!» (12+)

05.10 «В теме. Лучшее». (16+)
05.40 «МастерШеф». (16+)
08.05 «Едим для вас». (12+)
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.35 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «Можно всё!» (16+)
12.00 «Моя необычная беремен-

ность». (16+)
12.55 «Женщины в опасном по-

ложении». (16+)
13.45 «Папа попал». (16+)
18.00 «Научи жену рулить». (16+)
22.00 «Папа попал». (16+)
02.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
 

Ты увидишь работу лучших 
следователей ФБР из-
нутри...

04.05 Starbook. (16+)

05.30 «Служу Отчизне!» (12+)
06.00 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

06.45 19.40 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР». (12+)

08.10 «От прав к возможностям». 
(12+)

08.40 «Большая наука». (12+)
09.35 «КОНЕЦ АТАМАНА». (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 «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-

ШИНЕ». (12+)
 СССР, 1976 г.
 По мотивам сказок Ганса 

Христиана Андерсена. 
13.40 01.30 «Семья года». (12+)
15.10 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 

(12+)
19.00 23.20 ОТРажение недели
21.10 02.50 «ЛАВИНА». (12+)
22.55 «Нити добра». (12+)
00.00 Календарь. (12+)
04.35 Вспомнить всё. (12+)

ЗВЕЗДА

05.50 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
(12+)

07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.25 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.55 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-

ГОВОР». (12+)
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30 События
11.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА». (12+)
 

СССР, 1962 г. Музы-
кальная комедия. В ро-
лях: Лариса Голубкина, 
Юрий Яковлев.

 Избалованной барышне 
Шурочке Азаровой надо-
ели куклы и наряды. 

13.35 Смех с доставкой на 
дом. (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ». (12+)
17.00  «СИНХРОНИСТКИ». 

(12+)
 Россия, 2016 г. Лириче-

ская комедия. В ролях: 
Евгения Осипова, Вера 
Шпак.

20.40 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА». (12+)

 Россия, 2016 г. Детек-
тив. В ролях: Илья Но-
сков, Петр Коврижных.

 Московский режиссер 
Максим Озеров и начи-
нающий сценарист Фе-
дор Величковский едут 
в захолустный городок, 
чтобы записать радио-
спектакль с участием 
труппы местного театра. 

00.15 События
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.40 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ». (12+)
04.35 «Лекарство от старо-

сти». (12+)
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информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пр. тр.

08.30, 12.05, 15.00 Новости
08.35 Все на Матч! События 

недели. (12+)
09.05 Футбол. Чемпионат 

Германии. (0+)
11.05 «Бой в большом горо-

де». (16+)
12.10 «Лица биатлона». (12+)
12.40 Баскетбол.  Единая 

лига ВТБ. Пр. тр.
15.05 Шахматы.  (0+)
15.25, 23.10 Все на Матч!
15.50 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби. Прямая 
трансляция

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Швеции

18.50 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. (0+)

22.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

23.00 «Бой в большом горо-
де». Special. (16+)

00.10 «ВОИН». (16+)
01.50 «Энди Маррей. Чело-

век с ракеткой». (16+)
03.00 «Достичь свои преде-

лы». (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби. (0+)

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

21 ноября. Гавриил, Марфа, Михаил. 
22 ноября. Алексей, Афанасий, Виктор, 
Дмитрий, Илья, Максим, Тимофей, Яков.
23 ноября. Александр, Анна, Борис, Денис, 
Николай, Ольга, Пётр, Родион, Юрий.
24 ноября. Викентий, Виктор, Евгений, 
Максим, Степан, Фёдор.
25 ноября. Дмитрий, Борис, Владимир, Иван, 
Карина, Константин, Лев, Николай, Степан.
26 ноября. Герман, Иван.
27 ноября. Александр, Алексей, Василий, 
Григорий, Дмитрий, Михаил, Сергей, Фёдор, 
Филипп.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

Луховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

КлинКлин

Мытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

-70

-110

НогинскНогинск

ШатураШатура

-50

-120

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

-60

-100

-40

-90

-50

-110

-50

-120

-50

-130
-50

-140

-50

-110

-40

-110

-50

-110

-50

-130

-60

-130

-40

-70

-50

-130

17
ноября

18
ноября

19
ноября

20 
ноября

21
ноября

22
ноября

-10..-30 00..+20 00..+20 00..-20 -10..-30 -30..-50

-40..-60 +10..-10 00..+20 +10..-10 -30..-50 -70..-90

08.09 08.05 08.02 07.58 07.55 07.52

21 ноября   День работника 
налоговых органов 
Российской Федерации
День бухгалтера в России

22 ноября  День сыновей
День психолога в России

24 ноября   День моржа 
26 ноября  Всемирный день 

информации
27 ноября  День матери в России

День морской пехоты 
России
День оценщика в России

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

С Ераста жди 
крепкого наста 
21 ноября по народному 
календарю наступал Михай-
лов день. Частые оттепели или 
туман утром даже определяли 
название погоды – Михайлов-
ские грязи. Тогда до 19 декабря 
(зимнего Николы) дороги были 
грязными. 
Родион (Родион Ледолом) и Ераст. 
Так называли 23 ноября на-
ши предки. Лед на реках еще не 
был прочным, и те, кто рискнул 
переправиться по льду, риско-
вали: «Придет Родион – возьмет 
мужика в полон». А вот про снеж-
ный покров были уверены, что «С 
Ераста жди крепкого наста».
25 ноября, на Ивана Ми-
лостливого, если выпадал снег 
или шел дождь, то оттепели 
продолжались до 4 декабря (до 
Введения). 
Если 27 ноября, на Филип-
повку, выпадал иней, это пред-
вещало хороший урожай овса, а 
дождь – пшеницы. Облачность и 
снег сулили ненастье в мае. После 
Филиппова дня начинался Рожде-
ственский (Филипповский) пост.16 íîÿáðÿ

Долгота дня: 08.13
Восход Солнца: 08.08
Заход Солнца: 16.21
Фаза Луны: 

Егорьевск

Газета «ТЕЛЕК пресса.ру».
Газета зарегистрирована 
Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, 
информационных  технологий 
и массовых коммуникаций 
Свидетельство ПИ № ФС 77 – 
57024 от 25.02.2014 г.

Издается с февраля 2012 года

Учредитель, редакция и издатель: 
© ООО «Издательский дом «КАРДОС» 
Генеральный директор 
ВАВИЛОВ А.Л.

Адрес редакции: 115088, г. Москва, 
ул. Угрешская, д. 2, стр. 15. 
e-mail: telek@kardos.ru

Адрес издателя: 105318, 
г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 35, 
стр. 2, пом. I, ком. 14.

Главный редактор БАКЛАНОВ О.С.
Тел. 8-495-937-41-31

Зам. главного редактора ЯШКОВА А.А.

Региональный редактор 
ЖУЧКОВА С.С.

Бильд-редактор ТЮТЧЕВА Л.В.

Директор департамента дистрибуции 
ЗАВЬЯЛОВА О.А.
Тел. 8-495-933-95-77, доб. 220

Менеджер по подписке
ЕФРЕМОВА С.Н.
Тел. (495) 933-95-77, доб. 237,
e-mail: distrib@kardos.ru

Директор департамента рекламы 
ДАНДЫКИНА А.Л.
Тел. 8-495-792-47-73

Ведущие менеджеры отдела рекламы:
ВОЛКОВ В.Е., СЕМЕНОВА Т.Ю.
Тел. 8-495-933-95-77, доб. 142, 206

Ведущие менеджеры по работе 
с рекламными агентствами: БЕХ О.В., 
ГРИГОРЬЕВА Л.А.
Тел. 8-495-933-95-77, доб. 147, 273
Дизайнер ЛЕХТОНЕН И.П.

Телефон рекламной службы: 
8-495-933-95-77, доб. 225, 
e-mail: reklama@kardos.ru

№46 (250). Время подписания в печать по графику: 

01.00 час. 15.11.2016 г., фактическое: 01.00 час. 15.11.2016 г. Дата 

выхода в свет 16.11.2016 г. 

Отпечатано в типографии ЗАО «Прайм Принт Москва», 141700, 

Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5В.

Заказ 3792. Выходит во всех областях ЦФО. 

Тираж 801 700 экз. Рекомендованная цена в розницу 18 рублей.

Еженедельная семейная газета для читателей 12+

Объём 14 п.л. Сайт газеты telek.kardos.media
Подписной индекс  П2939  в каталоге «ПОЧТА РОССИИ»  

и на сайте   https://podpiska.pochta.ru

Редакция не несёт ответственности за достоверность содержания 

рекламных материалов.

уу

ЛЛ

ЛЛЛ

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕггггггггггггггггггггЕЕЕЕЕЕЕг

33333333

рр

убыв.убыв.убыв.убыв.убыв.убыв.

убыв.

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России». 

(16+)
14.30 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА». (16+)
16.35 «ПАРКЕР». (16+)
 США, 2013 г. Боевик.
 Д. Стэйтем, Д. Лопез.
 Очередная экранизация 

похождений Паркера - 
современного Робина 
Гуда с волевой лыси-
ной. Ограбление ярмар-
ки обогатило честного 
вора разве что пулей, 
а неверные напарники 
махнули жировать на 
Палм-Бич. 

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «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 «МУЖСКОЙ СТРИП-

ТИЗ». (16+)
03.45 «Холостяк». (16+)
05.25 «ЗАЛОЖНИКИ». (16+)
06.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

05.00 «СТОУН». (16+)
05.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.50 «ЗНОЙ». (16+)
08.45 «ОСТРОВ». (12+)

 

США, 2005 г. Боевик.
 Ю. МакГрегор, Д. Хонсу.
 Глобальная катастрофа 

уничтожила большую 
часть населения и сде-
лала Землю непригод-
ной для жизни. Немно-
гие выжившие собра-
лись в изолированном 
комплексе. 

11.20 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
(16+)

13.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(16+)

 В фуру к напарникам 
забралась банда сбе-
жавших заключенных. 
Они берут водителей в 
заложники и заставля-
ют ехать в указанное 
место, но у Сани с Ива-
нычем всегда найдется 
план, чтобы выпутаться 
из трудной ситуации.

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 Мультфильмы. (0+)
09.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». (16+)
11.15 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 

(16+)
 

Россия, 2008 г. Боевик.
 А. Чадов, А. Гуськов. 
 Они живут на предель-

ной скорости. Они - 
стритрейсеры, уличные 
гонщики. Для них гонки - 
смысл жизни. Страсть, 
способная объединить 
самых разных людей. 

13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
22.30 «100500 городов». (16+)
23.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 

(18+)
 США - Китай, 2012 г.
 Б. Уиллис, Э. Блант. 
 В недалёком будущем, 

где стали возможны пу-
тешествия во времени, 
некая корпорация от-
правляет неугодных лю-
дей в прошлое, чтобы 
их там ликвидировать...

01.15 «БРОНСОН». (18+)
03.00 «Леонардо да Винчи. 

Ученик Бога». (16+)
04.10 «Заповедник». (0+)
05.00 «100 великих». (16+)

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

07.30 18.00 00.00 «6 кадров». 
(16+)

08.05 «Матрона московская. 
Истории чудес». (16+)

09.05 12.45 «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». (16+)

 Продолжение истории. 
На самом деле Ан-
дрей просто поспорил 
со своим другом на 
Лизу, о чём она, к со-
жалению, узнает слиш-
ком поздно. Девушке 
предстоит пережить 
невероятное количе-
ство разочарований, 
преодолеть множество 
трудностей на пути к 
счастливому финалу.

16.05 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+) 

18.05 «Великолепный век». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.00 «Не забудь позвонить 
маме». (16+)

00.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». (16+)

04.35 «Звёздные истории». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Азбука здоровья с 

Геннадием Малахо-
вым». (12+)

07.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

08.00 «Места Силы». (12+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». 

(12+)
15.45 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)

 

США, 1997 г. Комедия.
 Д. Керри, М. Тирни.
 Малыш Макс Рид уве-

рен, что профессия па-
пы называется «лжец», 
потому что Рид-старший 
никогда и никому не го-
ворит правды. Ложь и в 
самом деле можно на-
звать его специально-
стью, потому что на ней 
стоит вся его жизнь. 

17.15 «ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
19.00 «КТО Я?» (12+)
21.30 «КОЛОНИЯ». (12+)
 США, 1997 г. Боевик.
23.15 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА». (16+)
01.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА 
И ОПАСНА». (12+)

03.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ». (16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

04.15 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ 
ЛЕФЭЯ». (16+)

05.55 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

07.35 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)

09.20 «ХОЧЕШЬ 
ИЛИ НЕТ?» (18+)

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

12.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА». (12+)

14.00 «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ». (16+)

15.45 Между нами. (16+)
16.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (16+)
18.00 «ДОЧЬ 

Д’АРТАНЬЯНА». (0+)
20.15 «ГЕНИАЛЬНЫЙ 

ПАПА». (16+)
21.55 «ЗАВТРАК 

В ПОСТЕЛЬ». (16+)
23.35 «СДЕЛКА». (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-3». (12+)

13.00, 21.00  «Я - ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ. ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КАИНА». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

05.00 «Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
СТАРЫЕ СЧЕТЫ». (16+)

06.20 «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)

08.10 «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». (0+) 
Мультфильм

09.30 «МАРШРУТ 
ПОСТРОЕН». (16+)

11.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

12.35 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА». (0+)

14.20 «ОГНИ ПРИТОНА». 
(16+)

16.20 «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+)

18.30 «ВОЛШЕБНЫЙ 
ПОРТРЕТ». (0+)

20.20 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». (16+)
22.45 «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
00.20 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 

(16+)
02.00, 03.10  «ТРИ 

ТОВАРИЩА». (16+)
04.05 «ОРДА». (16+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 
07.40  «ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». (16+)

08.05, 08.50, 09.35, 10.20, 
11.05, 01.35, 02.20, 03.10, 
03.55, 04.45  «КОРОЛЕ-
ВА СЕРДЕЦ». (16+)

11.50, 12.35  Проект Подиум. 
Все звёзды. (16+)

13.20, 14.20  Правила моей 
кухни. (16+)

15.20, 15.45, 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 «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ». (16+)

23.45 «ЛЮБОВЬ - ЭТО 
ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ». (16+)

05.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)

04.00 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (12+)

05.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
06.55 «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ»
08.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)

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

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

13.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

19.00 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ». (12+)

20.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

23.05 «СУЕТА СУЕТ»
Комедия, СССР, 1979 г.

00.45 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

02.15, 02.55, 03.35, 04.20  
«ГРАНИЦА». (16+)

05.05, 23.00  «УЗНАЙ 
ВРАГА». (16+)

06.00, 00.00  «ОПЕРАТИВ-
НИК». (16+)

06.45 «ЧИРС». (16+)
07.10 «ТИХИЕ 

ПАЛИСАДЫ». (12+)
08.00 «САВАННА». (12+)
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+)

00.10 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ 
ОДНУ ЗИМУ». (12+)

01.45 «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+)
03.10 «МИРАЖ». (16+)
04.35 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
06.05 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+)

07.50 «ПОЛНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)

09.15 «СМАЙЛИК». (16+)
10.50, 11.40  «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
(16+)

12.35 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
14.15 «14+». (16+)
16.05 «НАД ГОРОДОМ». 

(16+)
17.30 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
19.00, 19.50  «СЕДЬМОЕ 

НЕБО». (16+)
20.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(16+)

08.00, 08.20, 08.40, 09.05, 
09.25  «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

09.45, 10.10, 10.35, 12.55, 
13.20, 04.30, 04.55, 05.20, 
05.40, 06.05  Джейми 
Оливер. Готовим за 15 
минут. (12+)

10.55, 11.30, 12.00, 12.25  
Быстрые, свежие и про-
стые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

13.45, 14.30, 15.15, 16.05, 
01.20, 02.05, 02.55, 03.40, 
06.30, 07.15  Кулинарный 
поединок с Джейми Оли-
вером. (12+)

16.50 «ЭТО МЫ». (16+)
17.35 «ЗАВТРА 

НЕ НАСТУПИТ». (16+)
18.15, 19.00, 19.40, 20.25, 

21.05  «СКОРПИОН». (16+)
21.50, 22.30, 23.15, 23.55, 

00.40  «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». 
(16+)

06.10 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
(18+)

08.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 
(16+)

10.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 
(16+)

12.10 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
14.20 «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (16+)

16.15 «СОЛИСТ». (16+)
18.25 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 

(18+)
20.10 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ». (12+)
Семейный фильм-
фэнтези, Германия, Вели-
кобритания, США, 2008 г.

22.10 «ОНА». (16+)
Фантастическая мело-
драма, США, 2013 г.

00.20 «МОНСТР». (18+)
02.15 «БУРЛЕСК». (16+)
04.30 «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ». (12+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Такие странные. (16+)
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 «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ». (16+)
Сериал. Драма, крими-
нальный фильм, Россия, 
Украина, 2009 г. В ролях: 
Александр Песков, Евге-
ний Сидихин, Елена Ксе-
нофонтова

14.20 Знаем русский. (6+)
15.00 Держись, шоубиз! 

(16+)
15.30 Почему я? (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЛЕГАЛЬНЫЙ 

ДОПИНГ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
спортивный фильм, Рос-
сия, 2004 г. В ролях: На-
талья Лукеичева, Олег 
Масленников-Войтов, 
Евгений Морозов

21.00 Итоговая программа 
«Вместе»

22.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ». (16+)

22.55 «НЕОТЛОЖКА». (16+)
04.55 Мультфильмы. (6+)

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30  
Новости

06.15, 19.10  Революция 
потребления. (12+)

07.15, 10.15, 12.15, 15.35, 
17.15, 20.15, 21.15, 22.15, 
23.15, 00.15, 02.15, 05.15  
Спец. репортаж. (12+)

07.35 Познават. фильм. (12+)
08.15, 03.15  Городской 

репортаж. (12+)
08.35 Сделано в Москве. (12+)
09.15, 18.15  Рулевые игры. 

(12+)
09.35, 22.35  Фанимани. (12+)
10.35, 20.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
11.15 Пищевая революция. 

(12+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (12+)
13.15 Афиша. (12+)
13.35, 02.35  Безопасность. 

(16+)
14.15, 14.35, 15.15  

Прямо и сейчас
14.20 Игропром. (12+)
16.15, 04.15  Понаехали. (12+)
16.35, 04.35  Наизнанку. (12+)
17.35, 00.35  До звезды. (16+)
18.35 Без церемоний. (16+)
23.35 Ой, всё! (16+)
01.15 Важная персона. (12+)
03.35 И о погоде. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.50 Песня с историей. 

(12+)
11.20 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

16.55 Хочу вашего мужа. 
(16+)

17.50 «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА». (12+)
Комедия, СССР, 1966 г.

19.30 «НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2002 г.

21.05 «РОДНЯ». (12+)
Трагикомедия, СССР, 
1981 г. В ролях: Нонна 
Мордюкова, Светлана 
Крючкова, Андрей Петров

22.55 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)
Мелодрама, СССР, 1963 г. 
В ролях: Ирина Губано-
ва, Лев Свердлин, Нина 
Сазонова, Александр 
Демьяненко, Олег Даль

00.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

04.30 Частная история. 
Нина Шацкая. (16+)

05.00 Вспомнить всё. (12+)
05.10 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)

06.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)

07.10 Юрий Соломин. «Не 
люблю фанфары». (12+)

08.05 «ЗАКЛЯТИЕ 
ДОЛИНЫ ЗМЕЙ». (16+)

09.45 Песня года-94. (12+)
10.25 Бенефис Савелия 

Крамарова. (12+)
11.10, 17.05, 23.05, 05.05  

«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+)
12.00 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)
13.10 «СИНИЙ ЛЕД». (16+)
14.55 Песня года. Лучшее. 

(6+)
15.20 «ГРОЗОВОЙ 

ПЕРЕВАЛ». (16+)
18.00 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)
19.10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (16+)
Детективная комедия, 
Франция, 1980 г.

20.45, 21.50  «ДАМЫ 
И ГУСАРЫ». (12+) 
Фильм-спектакль

00.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)

01.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

02.55 Живая легенда. Бо-
рис Гребенщиков. (12+)

03.40 Аквариум. Ко дню 
рождения Б. Гребенщи-
кова. (12+)

04.35 Утренняя почта. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«НЕСТОР БУРМА». (12+)

11.30, 19.30, 03.30  
«ТАКСИ-3». (16+)
Криминальная комедия, 
Франция, 2003 г.

13.00, 21.00, 05.00  «45 ЛЕТ». 
(16+)
Мелодрама, Великобри-
тания, 2015 г.

14.40, 22.40, 06.40  «СЕКС 
- ЗА ДЕНЬГИ, ЛЮБОВЬ - 
БЕСПЛАТНО». (16+)
Комедия, Италия, 2011 г.

16.20, 00.20, 08.20  «СЛЕ-
ПОЙ ГОРИЗОНТ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2003 г. В ролях: Вэл Кил-
мер, Нил Кэмпбелл

04.45 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

06.30 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

08.15 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». (0+)

09.40 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
(12+)

11.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(0+)

13.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
(12+)

15.45 «ГОРЬКО!». (16+)
17.30 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
19.00 «ФАНТАЗИИ 

ФАРЯТЬЕВА». (0+)
21.35 «ВОР». (16+)
23.20 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (0+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Сер-
гей Плотников, Антон 
Семкин, Сергей Пиотров-
ский, Михаил Бабичев

22.00 «КОВБОИ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

23.00 «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

00.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

01.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ!» (16+)

02.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 
(16+)

07.00, 20.25  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, 21.50  Проект мечты. (12+)
08.45, 22.15  Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки. (12+)
09.10, 14.40  Детская мастерская. (12+)
09.25, 22.55  Дачные радости. (12+)
09.55, 23.25  Сады Великобритании. (12+)
10.55, 00.25  Побег из города. (12+)
11.25, 00.55  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, 20.50  Зелёный уголок. (12+)
15.30 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
15.55 Школа ландшафт. 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 Гранат - райский плод Армении. 

(12+)

06.00, 19.45  Боб Надд. Ловите 
правильно! (12+)

06.20 Советы бывалых. (12+)
06.35, 20.10  Рыболовные 

путешествия. (12+)
07.30, 12.00, 21.10  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
08.00, 21.40  Как охотились наши 

деды. (16+)
08.25 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
08.45 Популярная охота. (16+)
09.00, 15.55, 23.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
09.30 Технология зимнего клева. (12+)
10.00, 22.30  Сезон охоты. (16+)
10.30, 18.45  Энциклопедия рыбалки. (12+)
11.00, 23.00  Морская охота. (16+)
11.30 Водный мир. (12+)
12.30 Богатства дикой природы. (16+)
13.30 Карпфишинг. (12+)
14.00 Планета охотника. (16+)
14.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
14.55 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
15.25, 00.00  Рыбалка без границ. (12+)
16.25 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
16.50 По следам Хемингуэя. (12+)
17.20 Рекордсменки. (12+)
18.15 Норвежская рыбалка. (12+)
19.15, 00.30  Секреты «трудных» 

водоемов. (12+)
22.05 Охота и рыбалка. (16+)

00.00, 08.00, 15.00, 21.00  «Какие на-
ши роды?» с Туттой Ларсен. (16+) + 
Гимнастика для беременных. (0+)

00.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
01.00 Что заварим? (0+)
01.30 Естественная красота. (0+)
02.30 Танцы для детей. (0+)
03.00 Экспресс-фитнес. (12+)
03.30 Цигун. (12+)
04.30 Бодислим. (12+)
05.00, 13.00, 21.30  Территория 

фитнеса. Кроссфит. (12+)
05.30 Танец живота. (0+)
06.30 Современные танцы. (0+)
07.30 Йога для Вас. (12+)
08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00 Что заварим? (0+)
09.30 Естественная красота. (0+)
10.30 Бодислим. (12+)
11.00 Экспресс-фитнес. (12+)
11.30 Современные танцы. (0+)
12.30 Танцы для детей. (0+)
13.30 Цигун. (12+)
14.30 Экспресс-фитнес. (12+)
15.30, 16.00  Бодислим. (12+)
16.30 Танец живота. (0+)
17.30 Современные танцы. (0+)
18.30 Танцы для детей. (0+)
19.00 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
19.30 Что заварим? (0+)
20.00 Естественная красота. (0+)
22.00 Современные танцы. (0+)
23.00 Цигун. (12+)

02.00 Расшифрованные сокровища. (12+)
03.00 Личность в истории. (12+)
04.00 Анна Мария Луиза Медичи - 

последняя из Медичи. (16+)
05.05, 09.00, 12.30, 17.50, 21.25  

Летопись веков. (12+)
05.30 «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». (16+)
07.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
07.20 Известен под именем Сид. (12+)
07.45, 10.45, 19.20  Семь дней истории. 

(12+)
08.00 Час истины. (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+)
14.30 Пешком по Москве. (6+)
14.50 Битва за Африку. (12+)
15.45, 23.40  Тайное становится явным. 

(12+)
16.00, 16.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
18.10 Прогулки по Москве. (12+)
18.30 Возмездие: Иван Демьянюк - 

последний нацист. (12+)
19.30 Меценаты России. (6+)
20.05 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЁДОРОВ». (12+)
20.50 Киноистория. Обсуждение. (12+)
21.40 Пережить Холокост. Война 

Фредди Ноллера. (12+)
22.40 Людовик ХIV, загадка форта 

Сент Себастьян. (12+)

08.00 Вторая мировая война: 
Чего стоит империя. (12+)

08.50 Отчаянные дегустаторы 
отправляются… (12+)

09.50 История римского Колизея. (12+)
10.35 Сокровища нефритовой 

империи. (6+)
11.25 Париж и Берлин: Путешествие 

сквозь время
12.25 Американские принцессы 

на миллион долларов
13.25, 14.15  Теории заговоров
15.05 Изгнанники. (16+)
16.00 «МУШКЕТЁРЫ». (16+)
17.00 Париж и Берлин: Путешествие 

сквозь время
18.05 Великие памятники 

архитектуры. (6+)
19.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
20.00 Американские принцессы 

на миллион долларов
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 Париж и Берлин: Путешествие 

сквозь время
04.35 Команда времени. (12+)
05.25 Музейные тайны. (12+)
06.10 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
07.10 История тайных обществ. (16+)

06.00, 06.25  Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном. (12+)

06.50, 07.10  Научные глупости. (12+)
07.30 Служба спасения Аляски. (16+)
08.20, 09.10  Золото Юкона. (16+)
09.50 Необычные промыслы. (12+)
10.35 Дикий тунец. (16+)
11.20 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
12.10 Человек против YouTube. (12+)
12.55, 13.20  Научные глупости. (12+)
13.40, 14.00, 14.25, 14.50  Игры разума. 

(12+)
15.10, 15.55  Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
16.40, 18.00  Марс. (12+)
18.40 Экспедиция на Марс. (12+)

Насладитесь эпичной миссией мар-
соходов «Спирита» и «Оппортью-
нити», а также станьте свидетеля-
ми их удивительных открытий.

20.10 Смерть марсохода. (12+)
21.05 Марс. (12+)
21.50 Эвакуация Земли. (16+)

Эта программа посвящена вероят-
ности одновременного извержения 
всех вулканов на нашей планете и 
возможным последствиям такого 
сценария.

22.40 Смерть марсохода. (12+)
23.40 Вторжение на Землю. (12+)
00.25 Марс. (12+)
01.25, 02.10  Вторжение на Землю. (12+)
02.55 Марс. (12+)
04.00 Смерть марсохода. (12+)
05.00, 05.40  Эвакуация Земли. (16+)

06.00, 06.30  Свадебные платья XXL. 
(12+)

07.00, 07.30  Самые плохие татуировки 
в Америке. (16+)

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, 21.00, 05.10  Истории из роддома 

- Великобритания. (16+)
12.00 Отпуск наизнанку. (16+)
13.00, 13.30  Лиа Ремини: всё 

относительно. (16+)
14.00, 14.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
15.00, 15.30  Дом в Скалистых горах. 

(12+)
16.00 Дом для молодоженов. (12+)
16.30 Любить, желать, сбежать. (16+)
17.00 Внезапное богатство. (16+)
18.00 Большие семейства. (12+)
19.00, 19.30  Король кондитеров. (12+)
20.00 Мне 15! (12+)
22.00 Очень высокие подростки. (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. (12+)
03.30 Дом для молодоженов. (12+)
03.55 Любить, желать, сбежать. (16+)

06.00 Братья по трясине. (12+)
06.25 Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
07.15 Дома на деревьях. (12+)
08.10 Неизведанная Европа. (12+)
09.05 Правосудие Техаса. (12+)
10.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
10.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
11.50, 12.45  Необычные животные 

Ника Бейкера. (12+)
13.40 Планета мутантов: Новая 

Зеландия. (12+)
14.35 Планета мутантов: Австралия. 

(12+)
15.30 Планета мутантов: Серрадо 

(Бразилия). (12+)
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. (12+)
21.00 Аквариумный бизнес. (12+)
21.55, 22.50  Укротители аллигаторов. 

(16+)
23.45 Горные монстры. (16+)
00.40 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
01.35, 02.25, 03.15  Планета мутантов. 

(12+)
04.02, 04.49  Необычные животные 

Ника Бейкера. (12+)
05.36 Братья по трясине. (12+)

06.00, 07.00, 08.00  Железная дорога 
Аляски. (16+)

09.00 Разрушители легенд. (16+)
10.00 Выжить после селфи. (16+)
11.00 Инвесторы нового поколения. 

(12+)
12.00 Пропавшее золото. (12+)
13.00 Золотая лихорадка: 

спецвыпуск. (16+)
Обзор лучших моментов предыду-
щих сезонов, а также знакомство с 
новыми золотоискателями, приис-
ками и машинами.

14.00 Золотая лихорадка. (16+)
16.00 Охотник за антиквариатом. (12+)
17.00 Металлоломщики. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за реликвиями - 

ломбард. (12+)
19.00 Выжить после селфи. (16+)
20.00 Инвесторы нового поколения. 

(12+)
Иметь свой бизнес - заветная меч-
та многих. Группа экспертов по-
могает отдельным счастливчикам 
осуществить задуманное, ссужи-
вая деньги и предлагая практиче-
скую помощь.

21.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Металлоломщики. (12+)
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 02.15  

Грязные деньги. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Космос наизнанку. 

(12+)
05.10 Разрушители легенд. (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Притча о добром 
самарянине
«А кто мой ближний?»
И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: 
Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную? Он же сказал ему: в законе что написано? как 
читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога 

твоего всем сердцем твоим, и всею душею тво-
ею, и всею крепостию твоею, и всем разумени-
ем твоим, и ближнего твоего, как самого себя. 
Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так 
поступай, и будешь жить. Но он, желая оправ-

дать себя, сказал Иисусу: а кто мой 
ближний? На это сказал Иисус: не-
который человек шел из Иерусалима 

в Иерихон и попался разбойникам, ко-

торые сняли с него одежду, изра-
нили его и ушли, оставив его едва 
живым. По случаю один священ-
ник шел тою дорогою и, увидев 
его, прошел мимо. Также и левит, 
быв на том месте, подошел, по-
смотрел и прошел мимо. Сама-
рянин же некто, проезжая, нашел 
на него и, увидев его, сжалился и, 
подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; 
и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и 
позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул 
два динария, дал содержателю гостиницы и сказал 
ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, 
я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, 
думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? 
Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал 
ему: иди, и ты поступай так же.

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 27 ноября. 

Читая Евангелие, мы видим, что 
Спасителю часто задают прово-
кационные вопросы, выясняя Его 
отношение к тем или иным сторо-
нам практической жизни. Отвечая 
законнику, Христос показывает, 
что тот и сам знает ответ, так как 
он дан в законе. И мы слышим со-
вершенно замечательный ответ: 
любовь к Богу и ближнему являют-
ся важнейшими условиями на пути 
спасения. Христос подтверждает 
его правоту – делай это и будешь 
жить. 

Нам может показаться, что закон-
ник оказывается в странном поло-
жении. Зачем он спрашивал, если 
сам знал правильный ответ? Одна-
ко вопрос не был лишен смыс-
ла именно потому, что в учении 
Христа традиционное понимание 
слова «ближний» получало непри-
вычное толкование. Для закона, на 
который ссылался спрашивающий, 
ближним был в первую очередь 
единоверец, соплеменник – иу-
дей. В ответ на вопрос о ближнем 
Христос рассказывает законнику 
притчу. 
Ближним оказывается не тот, кто 
является таковым официально, но 
тот, кто на деле проявляет любовь 
и милосердие. И все же, разго-
варивая с законником, Христос 
желает, чтобы вывод сделал он 

сам. Из услышанного ответа ясно, 
что законник, хотя и понял смысл 
примера, не нашел в себе сил при-
знать, что ближним может быть 
даже самаритянин. Привычные от-
ношения оказались в нем сильнее, 
чем правда, которая ему откры-
лась. И это оказывается очень су-
щественным. Мы можем чувство-
вать, как надо поступить, в глуби-
не души мы можем знать правду, и 
все же не находить в себе сил для 
того, чтобы ей следовать. В раз-
говоре с законником Христос не 
только напоминает ему, кто такой 
ближний, Он делает нечто боль-
шее – обращается к его совести, 
показывает ему, что все ответы 
уже даны в ее свидетельстве и 
остается только найти в себе сме-
лость не отвернуться от них. 

ДОРОГА К ХРАМУ

ЧТО ПОЖЕЛАТЬ В МОЛИТВЕ 
БЫВШЕМУ ВОЗЛЮБЛЕННОМУ?

? Как правильно молиться за тех, кто 
тебя покинул? От меня ушёл любимый 

человек. Но я его продолжаю любить и же-
лаю счастья. Пусть не со мной. Есть ли какие 
особые молитвы, чтобы всё было хорошо? 
Вероника

М ожно простой молитвой желать ему сча-
стья: «Господи, дай ему счастья, а меня 

помилуй».

МОЖНО ЛИ ПИСАТЬ СЕБЯ 
В ЗАПИСКАХ О ЗДРАВИИ?

? Часто бываю в различных городах и 
обязательно захожу в храм, пишу за-

писочки о здравии и поминовении друзей и 
родных. А могу я себя в записке о здравии 
писать? Или это нескромно? Татьяна

П исать можно, и в храме поминать себя и 
кого хотите поименно во время Сугубой 

ектении на литургии или молебне, в конце Ев-
харистического канона. Дома можно тоже себя 
включать в молитву.
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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»
08.30 «10 друзей Кролика»

Увлекательные истории об интер-
национальном летнем лагере от-
дыха для зверят, которые приехали 
в Россию из разных уголков нашей 
замечательной планеты. Здесь всё 
очень похоже на обычный детский 
лагерь - зверята живут в своих до-
миках, у них есть парк развлече-
ний, озеро с пляжем и лодочной 
станцией, мастерская, оранжерея, 
сцена для выступлений, стадион 
и многое другое для интересного 
и разностороннего отдыха. Наши 
герои быстро находят общий язык 
друг с другом и становятся насто-
ящими друзьями, а их отдых насы-
щен приключениями, открытиями, 
развлечениями и весельем.

09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Фиксики»
11.30 «Секреты маленького шефа: 

Бургеры»
Бургеры «С пылу, с жару» и до-
машний лимонад «Глоток свеже-
сти» - ну разве можно сравнить эти 
вкусные блюда домашнего приго-
товления с тем, что делают произ-
водители? Сегодня вы научитесь 
готовить эти блюда сами!

12.00 «Барби и сёстры в поисках 
щенков»
В этом красочном, солнечном при-
ключении Барби и ее сёстры, а 
также их неугомонные питомцы 
попадут в тропики!

13.15 «Свинка Пеппа»
14.00 «Тима и Тома»
16.05 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
17.05 «Пожарный Сэм»
18.10 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
23.30 «ДОКТОР КТО». (12+)
01.10 «Фиш и Чипс»
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+)
14.00 «Геркулес». (12+)
15.20 «Новая школа императора». (6+)
16.45 «Золушка». (6+)
18.10 «Золушка-3: Злые чары». (0+)
19.30 «Вольт». (6+)
21.20 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (6+)
23.05 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (6+)
00.50 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (6+)
02.30 «НЯНЯ». (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, 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, 18.25  «Свин, Коза, Банан 

и Сверчок». (6+)
11.20, 14.25, 18.50, 23.45  

«Мой шумный дом». (6+)
11.45 «Королевская Академия». (6+)
12.15 «Школа Эвер Афтер: 

Заколдованная зима». (6+)
14.50 «LEGO Эльфы». (6+)
15.20, 22.50  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
17.10, 22.00  «ШКОЛА РОКА». (12+)
19.45 «Хлебоутки». (6+)
20.15 «Харви Бикс». (6+)
20.40 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.25 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
23.20 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)

07.30 «Желтик». (6+)
07.40 «Как Львенок и Черепаха 

песню пели». (0+)
07.50 «А вдруг получится!» (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.30, 15.30, 21.30  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 21.55  «По следам 

бременских музыкантов». (6+)
09.15, 16.15, 22.15  «Волшебное 

лекарство». (6+)
09.30, 16.25, 22.25  «Ежик плюс 

черепаха». (0+)
09.40, 16.35, 22.35  «Павлиний хвост». 

(0+)
09.50, 16.45, 22.45  «Старик 

и журавль». (0+)
11.00 Крибли Баттл. (6+)
11.15, 17.30  «Маша и Медведь». (0+)
11.50 «ГРОМОБОЙ». (12+)
13.20 «МИО, МОЙ МИО». (6+)
17.00, 23.00  Зов джунглей. (6+)
18.00 «Букашки 3D. Приключение 

в Долине Муравьев». (0+)
19.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». (6+)
20.45 «Карусельный лев». (0+)
23.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)

06.25 «Удивительный мир Гамбола». 
(6+)

06.50 «Шаолиньские хроники». (6+)
07.35 «Нексо рыцари: The Might 

and the Magic». (6+)
08.00 Зимниe марафоны: «Вся 

правда о медведях». (6+)
19.15 «Вся правда о медведях». (6+)
19.55 Зимниe марафоны: «Вся 

правда о медведях». (6+)
23.00 «Ниндзяго - Мастера 

Кружитцу». (6+)
23.45 «Шаолиньские хроники». (6+)
00.35 «Фантастическая четвёрка». 

(12+)
01.20 «Отряд курят кун-фучих». (6+)
02.10 «Робот-малыш». (6+)
03.00 «Проказник Энджело». (6+)
03.25 «Удивительный мир Гамбола». 

(6+)
04.10 «Элиот Кид». (6+)
05.00 «Проказник Энджело». (6+)
05.50 «Удивительный мир Гамбола». 

(6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 06.00, 21.00  Хоккей. 
НХЛ. Регулярный сезон. 
Прямая трансляция

05.45, 10.00, 23.45  
Тележурнал Watts. (0+)

08.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк-Луис. (0+)

09.30 Скачки. Кубок Япо-
нии. Прямая трансляция

10.30, 16.45  Керлинг. Чем-
пионат Европы. Глазго. 
(0+)

11.30, 13.45  Лыжные гонки. 
Кубок мира. Рука. Пря-
мая трансляция

12.30, 15.45  Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Рука. 
Прямая трансляция

15.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рука. HS 
142. (0+)

17.30, 20.00  Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд. Пря-
мая трансляция

18.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Киллингтон. (0+)

19.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. (0+)

00.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Финал. Конферен-
ции. «Колорадо Рэпидс» 
- «Сиэтл Саундерс». 
Прямая трансляция

02.20 Зимние виды спорта. 
Обзор событий. (0+)

06.00, 01.50, 03.40  Баскет-
бол. Единая Лига ВТБ. (0+)

07.45 Спортивный 
интерес. (16+)

08.35 Мини-футбол 
в России. (0+)

09.00, 16.50, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 15.00, 00.00  Футбол. 
Фонбет - Первенство 
России. (0+)

10.55 Латиноамерикан-
ские танцы. Чемпионат 
мира-2016. (0+)

12.00, 05.30  Культ тура. (16+)
12.25 Вид сверху. (0+)
12.55 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. «Енисей» 
(Красноярск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

16.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. ЦСКА - «Ниж-
ний Новгород». Прямая 
трансляция

18.55 Баскетбол. Женщи-
ны. Чемпионат России. 
УГМК (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Курск). (0+)

20.40 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Волгарь» (Астрахань) - 
«Динамо» (Москва). (0+)

22.30 Место силы. (16+)
23.05 Большая вода. (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00, 21.00  Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

06.55 PRO-клип. (16+)
07.00, 02.00  Только жирные 

хиты. (16+)
08.10, 04.10  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
09.00 Детская десятка с 

Яной Рудковской. (6+)
10.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
11.00 PRO-клип. (16+)

11.05 Русский чарт. (16+)
12.00, 22.00  Check-IN 

на Муз-ТВ. (16+)
13.00 Икона стиля. (16+)
13.30 «Товар года-2016». 

Концерт. (16+)
14.45 PRO-обзор. (16+)
15.15 Золото. (16+)
16.00 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
18.30 Звёздный допрос. 

(16+)
19.15 Партийная ZONA. 

(16+)
23.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
00.00 Сахар. (16+)
01.00 Gold. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 01.30  Русские 
праведники

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Вечность и время
11.00 Народные 

промыслы России
12.00 С Божьей помощью
12.30 Консервативный клуб
13.30, 19.30  Книжная 

Москва
14.00 Монастырская кухня
15.00 Сибирский сказочник
15.45 Искусство 

звучащего слова
16.00 Русские судьбы
17.00 Святая Русь. 

Мотопаломничество
17.15 Портреты
18.00 Победа духа

19.00 Город равных 
возможностей

20.00 Святыни Кремля
21.00 Праведная Матрона 

Московская
21.45, 05.00  Пешком 

по Москве
22.00 Дом на камне
22.45, 02.15  Простое 

чувство Родины
00.00 Национальное 

достояние
00.30 Россия и Мир
03.00 Желая жития 

ангельского
04.00 Украинский вопрос
05.15 Коснувшиеся неба
06.00 Паисий Святогорец
07.00 Небо на земле
07.30 «Искусство, рож-

денное огнем. Художе-
ственное литье Урала 
XVIII-XXI вв.» Выставка 
в музее-заповеднике Ко-
ломенское

27 ноября
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Глас 6.

Апостола Филиппа.
Правоверного царя Иусти-
ниана и царицы Феодоры. 
Свт. Григория Паламы, ар-
хиеп. Фессалонитского. 
Прп. Филиппа Ирапского. 
Сщмчч. Димитрия, Алек-
сандра, Виктора, Алексия, 
Михаила, Михаила, Фео-
дора, Петра, Алексия, Сер-
гия, Николая, Василия, 

Александра, Николая, Димитрия, Димитрия, 
Порфирия, Василия, Георгия, Василия, Сер-
гия, Александра, Сергия пресвитеров, Ни-
колая диакона, прмч. Аристарха, мч. Гаври-
ила и мц. Анны. Сщмч. Феодора пресвитера. 
Сщмч. Сергия пресвитера.

Поста нет. 
Заговенье на Рождественский пост.

Наихудший род греха – не призна-
вать, что ты грешен». 

Св. Кесарий Арльский

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка парке-

та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8-977-255-40-28 Мастер на час. Мел-
кий бытовой ремонт. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8 (499) 347-10-99 САНТЕХНИК. Лю-
бые виды работ. Водоснабжения, ото-
пления, канализация. Гарантия на всю 
работу. 8 (499) 347-10-99. Пенсионерам 
СКИДКА 5%

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, 
кровля, отделка. Договор. Консульта-
ция, обследование, расчеты. Гарантия 
качества. www.srublesstroy.ru, 8-903-
581-13-43

 ¡ 8 (495) 995-27-24 Альпинисты. Гер-
метизация. Кровля. Тел. 8 (495) 995-
27-24

 ¡ 8-969-085-00-01 САНТЕХНИК. Рабо-
та любой сложности. Разводка труб, ото-
пление, монтаж сантехники, устранение 
засоров, протечек. Гарантия и качество. 
8-969-085-00-01, Михаил

 ¡ 8-925-737-01-33 Замки замена, 
врезка любой сложности. Ремонт сталь-
ных дверей. 8-925-737-01-33

 ¡ 8-925-125-18-80 Ремонт квартир. 
Обои. Покраска потолков. Сантехника. 
Плитка. Декоративная штукатурка. 
Качественно. Тел.: 8-925-125-18-80, Та-
тьяна, 8-903-147-27-70, Наталья

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир и 
мелкий ремонт. 8-926-320-31-89, Алек-
сандр

 ¡ 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

 ¡ 8-903-175-34-17, 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 (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

 ¡ 8-929-630-43-36 Малярно-плиточные 
работы. Косметический ремонт. Всё каче-
ственно. Доступно. Недорого. 8-929-630-
43-36

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8 (495) 453-83-04 Маляр профессио-
нал.Выполняю все виды малярных работ 
качественно и в срок. Шпатлёвка. Поклей-
ка обоев. Откосы. Окна. Двери. Опыт рабо-
ты 25 лет. 8 (495) 453-83-04

 ¡ 8-965-16-17-485 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

 ¡ 8-916-9898-175, 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

 ¡ 8-926-338-15-61 Ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Риза. Тел. 8-926-338-15-61

 ¡ 8-926-338-15-61 Мастер на час (ма-
стер гр. РФ). Мелкий ремонт: сантехника, 
электрика, столярка. Ремонт мебели. Пол, 
плитка, стены, потолок. Отделочные рабо-
ты под ключ. Квартиры, коттеджи, офисы. 
Тел. 8-926-338-15-61

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 КОНДИЦИОНЕРЫ 

И ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПРОДАЖА, МОНТАЖ, 
РЕМОНТ, ТЕХ.  ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГАРАН-
ТИЯ. Опыт работы с 1992г. Акция на 
сплит-системы! LG  от 19  500  р. DAIKIN 
от 28 000 р. TOSHIBA от 26 000 р. Мон-
таж 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

 ¡ 8-926-601-56-70, 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

 ¡ 8-925-632-10-05 Ремонт стиральных 
машин. Оперативный выезд. Качество. Га-
рантия. Оригинальные запчасти. Скидки! 
8-925-632-10-05

 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика и 
выезд бесплатно! Постоянным клиентам 
скидка. www.bzone-service.ru, 8 (495) 722-
37-68

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58 
МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодильников и 
стиральных машин. м. «Автозаводская», 1-й 
Кожуховский проезд, д. 11, с 10 до 19 ч., суб-
бота до 17 ч. РЕМОНТ стиральных, посудомо-
ечных машин, холодильников. Замена рези-
ны. Тел.: 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58

 ¡ 8-925-505-18-84 Срочный ремонт сти-
ральных машин. Гарантия. 8-925-505-18-84

 ¡ 8 (495) 233-76-99 Срочный ремонт сти-
ральных и посудомоечных машин. Гаран-
тия! Недорого! 8 (495) 233-76-99

 ¡ 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 (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 
машин всех типов на дому у заказчика. Ка-
чество гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Хотите рекламу в газете «ТЕЛЕК»? ЗВОНИТЕ! 

8 (495) 792-47-73
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ДВЕРИ

 ¡ 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 Ломбар

ЛОМБАРДЫ

 ¡ 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

 ¡ 8  (495) 999-45-10 Установка любых 
дверей. Тел. 8 (495) 999-45-10

 ¡ 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

 ¡  (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

дверей. Тел. 8 (495) 999-45-10

¡ 8-985-766-50-48 Срубы бань

ДЕРЕВЯННОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ  ¡ 8-926-977-69-74, 8-901-546-83-66, 

8  (495) 972-83-66 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ», за-
нимаемся 16 лет психотерапевтической 
помощью. Используем разные концепции 
в психотерапии, для того, чтобы к каждо-
му человеку найти свой подход, то, что ему 
будет по душе. Наши услуги: Консультация. 
Семейная психотерапия. Скорочтение. Сня-
тие стресса. Тестирование. Тел.: 8-926-977-
69-74, 8-901-546-83-66, 8 (495) 972-83-66

¡ 8-926-977-69-74 8-901-546-83-66

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 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

69-74, 8-901-546-83-66, 8

ТУРИЗМ

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04, www.
kokoshnik.ru

¡ 8 910 420 37 76 8

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА. Выезд на 
дом 24 часа. Стерилизация, кастрация. 
Стрижка кошек. Гуманное усыпление. 
Кремация. Москва и Московская об-
ласть. Лицензия. Тел. 8 (495) 585-79-76

фарфора и др. Тел. 8 (495) 792-42-77

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРО-
ГО!!! АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕ-
РЖАННЫЕ автомобили всех марок 
купим  ДОРОГО в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с учета. ЭВА-
КУАЦИЯ  – Москва, МО. БЕСПЛАТНО. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫКУПАЕМ ДОРО-
ЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМ 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, неисправ-
ные, а также грузовые и кредитные, 
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. Выезд, оценка, 
оформление в гаи БЕСПЛАТНО!!! Пла-
тим БОЛЬШЕ автосалонов и трейд-ин! 
РАСЧЁТ НА МЕСТЕ!!! 8-916-043-44-44, 
8 (495) 664-45-62

АВТОВЫКУП. Срочный выкуп автомо-
билей. Автомобили иностранного и 
отечественного производства в лю-
бом состоянии (целых, битых, можно 
не на ходу) куплю срочно в день об-
ращения.  Выезд, эвакуация, договор 
купли-продажи бесплатно. Порядоч-
ность гарантирую. Выезд мой. Опла-
та сразу. 8-903-193-93-71, 8 (495) 
778-48-92

 ¡ 8-926-526-19-46 АВТОВЫКУП. 
СРОЧНО! КРУГЛОСУТОЧНО! Иномар-
ки. Отечественные. Аварийные. 
Кредитные. Нерастаможенные. Це-
лые. Битые. Неисправные. Выезд, 
оценка, эвакуация, переоформле-
ние бесплатно. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ НА-
ЛИЧНЫМИ! Порядочность и высокую 
оценку авто гарантируем. Тел. 8-926-
526-19-46

АВТО

Репетитор по биологии и химии. Под-
готовлю к успешной сдаче ЕГЭ, ОГЭ. 
Большой опыт преподавания в школе 
и репетиторства. Мои ученики учатся 
на бюджетных отделениях ВУЗов. Заня-
тия проходят в Алтуфьево. Тел. 8-985-
344-71-51

ОБРАЗОВАНИЕ

 ¡ 8  (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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

Прием рекламы в газету: 
8 (495) 792-47-73
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МЕБЕЛЬ
 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 

диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка мебели на до-
му. Недорого. (Ткани: натуральная кожа, 
искусственная кожа) Тел. 8-926-981-93-63

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-

дические, пружинные, беспружинные. 

 Замена раскладушек в диване. Професси-

ональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой вы-

бор 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

ЗДОРОВЬЕ
 ¡ 8-985-78-78-74-6 Лечение алкоголиз-

ма, табакокурения, сахарного диабета, из-
быточного веса и других зависимостей при 
помощи гипноза. Приём ведёт кандидат 
медицинских наук Скотаренко  чАндрей 
Васильевич. Лиц.№ ЛО-77-01-006698 
от  17.09.2013. Тел. 8-985-78-78-74-6. Име-
ются противопоказания. Проконсультируй-
тесь со специалистом!

РАБОТА

 ¡ Работа на дому: сортировка редких се-
мян, склейка фирм. конвертов, пакетов  – 
68000р./мес. Материал-бандеролями. Вы-
шлем всем БЕСПЛАТНО: в письмо влож. 
конверт с адресом. Пишите: 452000 Белебей, 
а/я 21 «Т»-ЦЕНТР. ОГРН 304025504800011

 ¡ 8-929-951-56-33 Требуется сборщик 

канцелярских изделий в надомную компа-

нию, график работы свободный, трудовой 

договор з/п от 17  000 руб в месяц. 8-929-

951-56-33

ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8-925-771-53-07, 8 (495) 771-53-07 
 Награды, знаки, значки, монеты, банк-
ноты, ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, ста-
туэтки СССР, фарфор, бронзу, картины, 
книги, фото, открытки, автографы, ян-
тарь, шкатулки, дом. архив и т.д. ку-
плю дорого. Выезд-24. 8-925-771-53-07, 
8 (495) 771-53-07

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66 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

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты, объ-
ективы, бинокли, фото-, кинотехнику, ми-
кроскоп, барометр, часы, патефон, муз.
инструменты, аудиотехнику, магнитофон, 
усилитель, деку, модели железных дорог и 
машин, строительной техники, коллекции, 
конструкторы, старые детские игрушки. Ку-
плю дорого, оплата сразу. 8 (495) 364-12-35

 ¡ 8 (495) 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

 ¡ 8-916-359-05-00, 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

 ¡ 8-985-778-79-69 ДОРОГО награды, 
иконы, фарфор пр-ва КУЗНЕЦОВА, ПО-
ПОВА, ГАРДНЕР, СССР, ЛФЗ, Дулёво, Вер-
билки, Германия с любыми дефекта-
ми, сервизы, остатки от них, значки, 
знаки, серебро, изделия из кости, 
предметы военных времён. Выезд 
Москва и область. 8-985-778-79-69

 ¡ 8 (495) 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

 ¡ 8-966-166-01-99 ЯНТАРЬ куплю ДО-
РОГО! Янтарные бусы – от 5000 руб. Из-
делия из янтаря  – от 2000 руб. Оцен-
ка бесплатно. Расчет на месте! Звоните 
8-966-166-01-99, Владимир

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

 ¡ 8-965-397-31-37 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) 797-05-24 ДОРОГО В  СВОЮ КОЛ-

ЛЕКЦИЮ иконы, знаки, значки, фарфоро-

вые сервизы ГАРДНЕРА, КУЗНЕЦОВА, ПОПО-

ВА, остатки сервизов, можно с дефектом. 

Статуэтки из фарфора, бронзы, чугуна, ко-

сти. Мельхиор, столовое серебро, портсига-

ры, подстаканники. Янтарь, картины, фото, 

открытки до 1945 года. Выезд сразу. Расчет 

на месте. 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8 (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

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 на-
грады, янтарь, подстаканник, порт-
сигар, коронки, мельхиор, столовое 
серебро до 350 р/гр, открытки, фото, 
фарфоровые статуэтки, самовар. КУ-
ПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-
921-08-38

 ¡ 8-916-742-53-03 Куплю советские кол-

лекционные автомодели масштаба 1:43 

«Сделано в СССР» 8-916-742-53-03

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-

ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 

угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-

ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 

иконы, подстаканники, портсигары, мо-

неты, детские игрушки до 80-х годов: же-

лезные дороги, оловянные солдатики, ме-

таллические машинки И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

куплю! Тел. 8 (499) 391-90-25

 ¡ 8 (495) 792-87-50 КОЛЛЕКЦИОНЕР 
ДОРОГО КУПИТ: ИКОНЫ, картины. Ста-
туэтки из фарфора  (Гарднер, Кузнецов, 
Европа, Китай). Вазы, настенные тарел-
ки, сервизы. Изделия из бронзы, кости с 
дефект. Серебро, лампады, портсигары, 
подстаканники. Золото. Монеты. Награ-
ды. Значки. Открытки. Любую старину. 
Выезд, оплата сразу. Тел. 8 (495) 792-87-
50, Ирина, Владимир Николаевич

Дорого куплю книги  – домашние би-
блиотеки (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 инте-
ресные предметы интерьера. Оплата 
сразу! Выезд. www.skupka.kvt777.ru, 
www.knigi.prof77.ru. Пишите на 
97932@mail.ru
 ¡ 8 (495) 723-19-05 Любые вещи до 

1950 года. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8-985-434-82-35 Календарики, открыт-
ки, фотографии, грамоты, книги, значки, 
фантики от конфет и жевательных рези-
нок, игрушки, документы, пригласитель-
ные конверты куплю. Тел. 8-985-434-82-35

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит из-
делия из бронзы, серебра, золота, порт-
сигары, самовары. Фарфор, иконы, 
картины, лаковую миниатюру, оптику. 
Трофеи ВОВ , атрибутику СССР: форму во-
енную, министерств и ведомств, значки 
ВЧК-КГБ , наградные знаки. 8-985-124-
11-80

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто. Желез-
ная дорога. Значки. Духи винтаж. Старые 
фото, военную форму. Фарфор. Кухонный 
сервиз. Подстаканники. Самовар. Монеты. 
Книги до 60годов. Иконы. Янтарь. Статуэт-
ки. Картины. Патефон. Граммофон. Фото-
аппараты, хронометр, старые игрушки, 
киндеры, солдатики, куклы, часы, марки, 
открытки, этикетки. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, янтар-
ные бусы СССР, фарфор, фарфоровые китай-
ские фигурки 50-х годов. Екатерина. 8-916-
643-14-63

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8-926-960-82-88, 8 (495) 532-48-26 
Антиквариат. Покупаем. Х- Оценка бесплат-
но. ул. Шаболовка, 34/3. Тел.: 8-926-960-82-
88, 8 (495) 532-48-26
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 ¡ 8 (495) 517-15-64 Порядочная семья 

русских,с 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

 ¡ 8-906-715-92-92 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 квартиру у 
добропорядочных хозяев, срочно! Чи-
стота, порядок, своевременная оплата 
гарантирована! 8 (495) 999-28-82

 ¡ 8-903-515-85-33, 8 (495) 50-25-127 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пу-
гают. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непривати-
зированную и др. проблемами. Тел.: 8-903-
515-85-33, 8 (495) 50-25-127, Эля

 ¡ 8 (495) 298-18-86 Срочно! Сниму кварти-
ру. Район не принципиален. Одна женщина 
из Подмосковья. Тел. 8 (495) 298-18-86, Ольга

 ¡ 8 (499) 755-90-04 Поможем быстро и 
выгодно сдать квартиру. Услуги для соб-
ственников бесплатные. 8 (499) 755-90-04

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Срочно сниму комна-
ту! Чистоту, порядок, своевременную опла-
ту гарантирую. 8 (495) 999-28-82

 ¡ 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) 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) 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. Мебельный 
фургон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок – 
350  руб./час. Пропуск центр, МО – 12 
руб./км. Офисные, дачные, квартирные 
переезды. Трезвые грузчики – славя-
не. Очистка квартир от хлама. Гарантия 
подачи. Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-
29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-
80 Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, МО, 
РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24 часа. 
Недорого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-
67-80

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 589-80-42 Автогрузоперевоз-
ки  + грузчики. Недорого. Профессио-
нально и быстро. Тел. 8 (495) 589-80-42

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8-925-335-33-84 Грузоперевозки. Пе-
реезды. Грузчики. По Москве. МО, регионы. 
Разборка/сборка, упаковка. Утилизация 
мебели. Все виды транспорта. 24 часа. Дё-
шево. Без выходных. Тел. 8-925-335-33-84

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузоперевозки. Грузчики. Недорого. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту. 
Дачи. Утилизация мусора. Доставка кон-
ского навоза. 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-
13-99

 ¡ 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

 ¡ 8-968-058-66-78, 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

РАЗНОЕ

ФИНАНСЫ*

Выдаем деньги от 18% годовых от 

10000 руб. на срок от 6 мес. до 5 лет. 

Гражд. РФ, работающим и безработ-

ным.  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ для 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 лю-

бой кредитной историей, чер-

ным списком. ООО «МФО РостИн-

вест» МФО 651503045006201 ОГРН 

5147746375409 СРО «Мир». Тел. 
8-968-845-29-62

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы  пенсионе-
рам и не только. Ставки снижены в 2 раза. 
ООО МФО «Евраз». ОГРН 1155958009811. 
Свид. ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 
909-00-18

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

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!

Департамент защиты прав человека. 
Бесплатная юридическая консультация 
и представление интересов от ведущих 
юристов Москвы. Звоните! 8 (495) 665-
84-49

 ¡ 8 (495) 115-02-51 Социальный юри-
дический центр. Правовое содействие 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 15 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам и многодетным семьям. 
ЗВОНИТЕ !  Тел.:  8 (495) 115-02-51

 ¡ 8 (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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-

ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. 
 Составление исков. Участие в судах. Все спо-
ры, в т. ч.: Вернём или расслужебим квар-
тиру. Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Автодела. Банкротство 
физлиц. www.socuristy.ru. 8 (499) 409-91-42

Законное избавление от непосиль-
ных кредитов.Консультации бесплат-
но. Оплата в рассрочку. elenarusveda.ru, 
8-916-041-31-09
 ¡ 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

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т. ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эконо-
мич., должност. взятки и др.; возврат кв-
ры; споры по недвиж., имуществен., жи-
лищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru. Тел.: 8 (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 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 грампластинки, 
аудио технику, ламповый радиоприемник, 
патефон, магнитолы из «Березки». Акустику, 
колонки, усилитель. Проигрыватель винила. 
Старинные фотоаппараты. Sony, Panasonic, 
Sharp, Technics. Тел. 8-985-979-56-09

¡ 8 (495) 364 12 35

КУПЛЮ

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
производится по адресам:

Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»
тел.: 8-495-792-47-73, 
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА» 
тел.: 8-495-944-30-07, 
8-495-944-22-07, 
м.  «Планерная», выезд 
курьера БЕСПЛАТНО

РА «Информ 
 Экспресс» 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский 
 проспект»

РА «МангоАдв» 
тел. 8-495-728-45-04, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд 
менеджера бесплатно

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

РА «Мир рекламы»
тел. 8-495-228-06-30, 
м. «ВДНХ», 
выезд курьера 
бесплатно

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23, 
м. «Кожуховская»

ООО «АРТ ФБР 
медиа»
тел. 8-495-787-
34-65 / 66 / 69, м. 
«Дмитровская»

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-
68, м. «Нагорная»

АРБ «Адалет» 
тел. 8-495-647-00-15, 
тел. 8-800-505-00-15 
(звонок для регионов 
бесплатный), м. 
«Курская»

РА «Солидарность-
Паблишер»
тел. 8-499-530-29-07, 
530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер 
БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info (ООО  
«Магазин рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 
8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01, 
м. «Юго-Западная», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 
8-905-756-13-43 
м. «Петровско-
Разумовская»

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская 
площадь»

ООО «Медиа-
Москва» 
тел. 8-499-705-91-05

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 которых 
предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.



ÊÐÓÃÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По кольцам: 4. Выпира-
ющее доказательство об-
жорства. 8. Исследование 
общественного мнения, 
заставляющее социологов 
выходить на улицы. 12. 
Горняк с кайлом (устар.). 
14. Спортивное соревно-
вание на автомобилях или 
мотоциклах. 15. «Ворча-
ние» морского прибоя. 16. 
Буренка «на заре туман-
ной юности». 17. Ива-
«блондинка». 18. Дубовое 
вместилище ядреных 
огурчиков. 19. Монета, 
разменивающая песо. 20. 
Надеваемый через голову 
мексиканский «плед». 
21. «Ты чернее трубочи-
ста, полюбуйся на себя: у 
тебя на шее ..., у тебя под 
носом клякса, у тебя такие 
руки, что сбежали даже 
брюки». 22. Апрельский 
«афоризм» Ленина. 23. 
Падший ангел, восставший 
против Бога. 24. Шнурок с 
бусинами для счета молитв. 
25. Закуток, где родился 
Буратино. 26. Биография 
святого Серафима. 27. Лю-
битель за рулеткой посидеть 
и в карты поиграть. 28. Гра-
циозное копытное в горах. 
29. Арена разборок между 
спросом и предложением. 
30. «Принеси!», понятное 
овчарке. 31. Закупоривание 
банок на зиму.
От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. Не остров 
это Куба, а грань одна у куба. 

2. Потерявшийся предмет. 
3. «Горит и кружится ..., над 
нашей Родиною дым. И зна-
чит, нам нужна одна победа! 
Одна на всех, мы за ценой не 
постоим» (из песни). 4. Про-
фессия, подобранная Швон-
дером Шарикову. 5. А, В или 
С, но не буквы, а полезная 
органика в овощах и фрук-
тах. 6. Целитель средствами 
на растительной основе. 7. 

«Прогулка» лектора в исто-
рию. 8. Обезвоживание с по-
мощью насоса. 9. Близость 
людей, оказавшихся на од-
ном генеалогическом древе. 
10. Бессловесный актер 
массовки. 11. Слой застыв-
шего прозрачного сахара на 
сладких мучных изделиях. 
12. Малая форма прозы. 13. 
Колонка, из которой звуки 
льются.

Ответы. По кольцам: 4. Живот. 8. Опрос. 12. Рудокоп. 14. Ралли. 15. 
Рокот. 16. Телка. 17. Ветла. 18. Кадка. 19. Сентаво. 20. Пончо. 21. Вакса. 
22. Тезис. 23. Демон. 24. Четки. 25. Каморка. 26. Житие. 27. Игрок. 
28. Серна. 29. Рынок. 30. Апорт. 31. Закатка. От внешнего кольца 
к внутреннему: 1. Квадрат. 2. Пропажа. 3. Планета. 4. Живодер. 5. 
Витамин. 6. Травник. 7. Экскурс. 8. Откачка. 9. Родство. 10. Статист. 11. 
Глазурь. 12. Рассказ. 13. Динамик.

ÖÂÅÒÎÊ

1. Болванка-полуфабри-
кат для обработки. 2. По 
какому кругу бегают ча-
совые стрелки? 3. «След», 
оставляемый на воде суд-
ном. 4. Тот, кто распоря-
жается судьбами людей. 
5. «Свои в такую погоду 
дома сидят, ... смотрят!» 6. 
«Глушитель» в рояле. 7. «Я 
не ..., я только учусь» (кры-
латая фраза из фильма 
«Золушка»). 8. «Детская» 
медицина. 9. Месячный 
«ассортимент» фильмов в 
кинотеатре. 10. Не пропу-
стит он врага и не сдастся 
никогда, храбрый малень-

кий Мальчиш по прозва-
нью ... 11. Что такое аэро-
стат с моторчиком? 12. Во 
время тумана она сильно 
снижается. 13. Антипод 
человеколюбу. 14. Отель, 
куда дал путевку врач. 
15. Инструмент, которо-
го «боятся» зазубрины. 
16. Промысловая птица, 
родственница фазанов и 
тетеревов. 17. Специаль-

но изготовленные пред-
меты сценической обста-
новки, подделанные под 
настоящие. 18. Алмаз как 
рабочий инструмент. 19. 
Мягкость в воспитании с 
точностью до наоборот. 
20. Магазин, где купишь 
лимузин. 21. Вывоз людей 
из зоны бедствия. 22. Де-
ва-воительница в сканди-
навских мифах.

Ответы. 1. Заготовка. 2. Циферблат. 3. Кильватер. 4. Вершитель. 5. 
Телевизор. 6. Модератор. 7. Волшебник. 8. Педиатрия. 9. Репертуар. 
10. Кибальчиш. 11. Дирижабль. 12. Видимость. 13. Мизантроп. 14. Са-
наторий. 15. Напильник. 16. Куропатка. 17. Бутафория. 18. Стеклорез. 
19. Строгость. 20. Автосалон. 21. Эвакуация. 22. Валькирия.

Выбираем 
высоту
Чаще всего лампы размещают на высо-
те 15-30 см от верхушек растений. Если 
источники света расположены чересчур 
низко, то на листьях растений могут по-
явиться ожоги, если слишком высоко –
результатом будут вытянутые стебли и 
мелкие листья. Поэтому очень удобно, 
если крепление ламп можно регулиро-
вать по высоте. Если нет такой возмож-

ности, поднимайте и 
опускайте горшки 

с цветами. При 
изменении рас-

стояний полез-
но знать: 

если 
высоту 
увели-

чить вдвое, 
интенсивность осве-
щения уменьшится 

в четыре раза.
Лампы лучше 
всего размещать 

сверху от растений, 
боковое расположение приве-

дет к искривлению стеблей 
по отношению к источнику 
света. 

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

ДЕТАЛИ

Зимнее время – не-
простой период 
для растений. Одни 
отправляются на 
это время в спячку, 
другие продолжают 
не только расти – кое-
кто ещё и зацвести 
бы рад, да света не 
хватает. 

А 
вся причина в том, что 
наши домашние рас-
тишки собраны со всех 

концов света, в том числе и из за-
экваторных широт, и им требуется 
освещение «как дома».

Одно из гениальнейших изо-
бретений человека – это лам-

почка в холодильнике.е.

Светлана СИДОРЧУК
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Как понять, что 
света не хватает
1 Меняется окраска и размер 

молодых листочков. Они ра-
стут более бледными и мелкими, 
чем остальная листва.

2 Окрас листьев с пестрым 
рисунком становится менее 

ярким, в крайнем случае лист мо-
жет даже переродиться в зеленый. 
Нижняя листва желтеет и опадает.

3 Сильно вытягиваются побеги. 
Это хорошо видно по меж-

доузлиям листьев. При недостат-
ке света расстояние между ними 
становится больше.

4 Уменьшается упругость 
листьев и стеблей. Они стано-

вятся вялыми и поникшими.

5 Растения перестают цвести, 
или образуется малое коли-

чество бутонов и распускаются 
мелкие бледные цветы.
Не надо дожидаться, когда все эти 
признаки проявят себя во всей 
красе. При первых малейших по-
дозрениях постарайтесь принять 

ДЕТАЛИ.   Время на свет
Неправильно думать, что чем больше получат растения света, тем лучше. У них обязательно долж-
но быть время на отдых. В темноте у растений протекают жизненно важные процессы, например, 
они поглощают в это время кислород (в очень малых дозах и на людях это никак не отражается), а 
постоянное бесперебойное освещение повлияет на их здоровье.
Лучше всего включать освещение для растений в 7-8 часов утра, а выключать в 19-22 вечера. А 
если растения находятся на окнах южного направления, то в зимний солнечный день достаточно 
будет подсветить их только утром и вечером.

растения в солярийрастения в солярий

меры по дополнительному освеще-
нию. Конечно, недостаток света не 
приведет напрямую к гибели рас-
тения, но сделает цветочек более 
ослабленным и чувствительным 
к сквознякам, воде для полива, 
вредителям...

Лампы накаливания
Для дополнительной подсветки комнатных растений они ма-
лоэффективны. Большая часть энергии перераспределяется 
в тепло, из-за чего растения становятся иссушенными, листья 
обожженными, а воздух вокруг них – более сухим. Отсутству-
ет синий спектр света, необходимый для развития флоры.

Люминесцентные 
лампы
Их плюсы: доступная цена, 
высокая светоотдача, эконо-
мичность. Но надо помнить, 
что в обыкновенном спектре 
нет красного цвета. Поэтому 
лучше выбрать лампы со 
специальным покрытием на 
колбе, так называемые фи-
толампы. Они дадут освеще-
ние, наиболее подходящее 
для растения. 

Светодиодные 
лампы
Эти лампы не нагревают-
ся, экономичны, имеют 
высокую светоотдачу и 
длительное время ра-
боты. Однако стоимость 
светодиодных ламп до-
статочно высокая. Для 
большей эффективности 
освещения выбирайте 
светильник красных и 
синих светодиодов в со-
отношении 8:1 или 8:2, 
можно 10:2.

Какие 
выбрать 

лампы
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