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Павел Прилучный 
научит звёзд 
дурачиться?

Ведущий нового шоу Первого канала «Ко-
роли фанеры» Павел Прилучный снялся в 
ролике в поддержку передачи. Всего за не-
сколько минут он, не прибегая к гриму и пе-
реодеваниям, с помощью мимики и манер 
изображает известных звезд шоу-бизнеса. 

– На мой взгляд, «Короли фанеры» – это 
первый на телевидении проект, в котором нет 
подставных историй, – говорит Павел. – У го-
стей наших программ подготовлен всего один 
номер, все остальное – сплошная импровиза-
ция. Более того, открою тайну: у нас никто ни 
к чему не подготовлен, тем более – я! Поэтому 
передача будет очень веселой и интересной: 
будем дурачится, фоткаться и петь! 

Опасная сделка 
Анны Снаткиной 

В середине октября на канале «Dомашний» старту-
ет новый проект, обещающий стать яркой премье-
рой нынешней осени, – сериал «Исчезнувшая». В 
главной роли в фильме снялась Анна Снаткина.

– Героиня Снаткиной Катя Савельева – девушка, 
чей мир рушится в одночасье, – рассказали нам 
создатели фильма. – Жених Кати пропал, ее вы-
гоняют из квартиры, а после она оказывается в 
тюрьме по обвинению в убийстве. Внезапно кто-
то вносит залог за девушку, а возле дома ее поджи-
дает адвокат влиятельного бизнесмена. Юрист пред-
лагает Кате сделку, согласно которой она должна бу-
дет исчезнуть. Савельева соглашается, однако даже 
не подозревает, какая встреча ждет ее впереди…

В фильме снимались также Кирилл Гребенщи-
ков, Данила Дунаев, Александр Константинов, 
Сергей Юшкевич, Тамара Акулова и другие.

Екатерина Васильева найдёт своё Золотце
В Ярославской области начались съёмки нового сериала «Золотце» для телека-
нала «Россия». Фильм расскажет о судьбе наивной и романтичной девушки-сиро-

ты, работающей вместе со своим дедушкой прислугой у разочаровавшегося в 
жизни олигарха. С легкой руки деда все зовут очаровательную особу Золот-

цем. Талантливая девушка мечтает стать художницей и в свободное от рабо-
ты время пишет портреты сына олигарха, в которого она тайно влюблена. 

Но молодой мажор посмеялся над юной красавицей, и она бежит из дома 
на свою родину, в небольшой городок на Волге. Девушка намерена по-
ступить там в художественное училище, постараться обрести себя и до-
казать мужчине, что она достойна его любви. В главной роли снялась 
молодая актриса Пелагея Невзорова, блестяще дебютировавшая не-
давно в главной роли в фильме «Провинциальная мадонна» на теле-
канале «Россия». А ключевую роль в судьбе талантливой и до време-
ни несчастливой девушки сыграет героиня Екатерины Васильевой.

– Екатерина Васильева в «Золотце» играет мать главного героя, 
которого в итоге полюбит Золотце, – приоткрыли нам тайну сюжета 
создатели фильма. – Ее персонаж – очень мудрая и справедливая 
женщина. Такие глубокие и душевные героини – конек этой замеча-
тельной актрисы.

От «Бабьего бунта» – 
в «Омут любви»

Театр «Русская песня» открыл новый, 
18-й по счёту, театральный сезон музы-
кальным спектаклем «Бабий бунт в на-
шем колхозе». Постановка Нины Чусовой 
по «Донским рассказам» Михаила Шолохова 

претендует в этом году на премию «Звезда 
Театрала» в номинации «Лучший музы-
кальный спектакль». В спектакле, кроме 
Надежды Бабкиной и коллектива театра 
«Русская песня», задействованы Миха-
ил Полицеймако, Сергей Колесников, 
Ольга Волкова и другие известные ак-
теры и актрисы. 

А на очереди у театра – проект, затра-
гивающий социально-нравственные темы: 
музыкальный спектакль «Омут любви» по 
мотивам повести Александра Куприна «Яма». 
Режиссер-постановщик Анна Бабанова опреде-
лила свою новую работу как «жестокий романс». 
В спектакле будут заняты Елена Проклова, Даниил 
Спиваковский, Анастасия Макеева, Вячеслав Ма-
нучаров и артисты театра «Русская песня». Одну из 
главных ролей сыграет сама Надежда Бабкина.

«Карусель» порадует 
сказками и песнями

В новом телевизионном сезоне телеканал «Ка-
русель» представит множество премьер, которые 
удивят и порадуют детскую аудиторию.

Например, герои легендарной программы «Спо-
койной ночи, малыши!» теперь будут не только укла-
дывать детей спать, но и будить их поутру. Хрюша, 
Степашка, Филя, Каркуша, Муром и Мишутка отны-
не работают также веселым «будильником» в про-
грамме «С добрым утром, малыши!».  

А главную музыкальную премьеру осени – Меж-
дународный конкурс исполнителей детской песни 
«Детское Евровидение – 2017» – также можно бу-
дет увидеть на «Карусели». Нашу страну предста-
вит 13-летняя Полина Богусевич с песней «Крылья». 
Конкурс пройдет 26 ноября 2017 года в столице Гру-
зии – Тбилиси.

Владимир Зайцев 
раскрыл тайну «Шелеста»

Стартовали съёмки второго сезона культового се-
риала «Шелест», который производит «Киностудия 
КИТ» по заказу НТВ. Главный герой – сотрудник уго-
ловного розыска Павел Шелестов, которого играет 
Владимир Зайцев, в новом сезоне попытается по-
строить отношения с персонажем Елены Корико-
вой – вдовой главы преступной группировки Али-
ной Большовой.

– Зрители, которые подходят ко мне на улице и 
благодарят за актерскую работу, знают меня в ос-
новном как исполнителя отрицательных ролей. Но 
Шелестов – это, безусловно, положительный пер-
сонаж. И этот герой по натуре своей мне близок, –
признался нам исполнитель главной роли Влади-
мир Зайцев. – Мой Шелест откровенен, он не бьет 
исподтишка. Нет ничего хуже, когда тебе в глаза 
улыбаются, а за спиной делают гадости. Шелест не 
такой. Он жесток только с теми, с кем нужно быть 
жестким. А для тех, кто с ним искренен, он абсо-
лютно открыт.

Леонид Якубович 
поучаствует 
в «Старперцах» 

Телеканал СТС готовит к запу-
ску реалити-шоу «Старперцы». В 
проекте примут участие именитые 

мужчины нашей страны солидно-
го возраста. В числе героев зрители 

увидят Леонида Якубовича, Алексан-
дра Пашутина, Владимира Долинского, 

Бориса Грачевского и Левона Оганезова.
– Принять участие в шоу было много желающих, – 

рассказала директор СТС Дарья Легони-Фиал-
ко. – Этим проектом мы стремимся показать, что 
жизнь после 70 лет только начинается. Этот фор-
мат с успехом идет уже во многих странах мира, и 
мы взялись осуществить его российскую версию.

Ксения Алфёрова стала 
орденоносцем

Актриса и ведущая программы «Жди 
меня» на Первом канале Ксения Ал-

фёрова стала обладательницей орде-
на. Из рук посла Болгарии в России 
Бойко Коцева артистка получила 
«Самарский крест» за укрепление 
дружбы между двумя славянскими 
народами.

– Совершенно неожиданно для 
себя стала орденоносцем! – делится 

своими впечатлениями Ксения. – Была 
в посольстве Болгарии в Москве на це-

ремонии, посвященной 140-летию победы 
в русско-турецкой войне, когда Болгария была 

освобождена от турецкого ига. Ведь сама я напо-
ловину болгарка, родилась в Софии. И мне вручили 
очень красивый и почетный орден – «Самарский 
крест». Было неожиданно и приятно! Скажу, что 
болгары – очень миролюбивый, верный, добрый, 
терпеливый, трудолюбивый и благодарный народ. 

77 ггододда в столициццццце е Грррруууу
Фото телеканала «Карусель»
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Глафира 
Тарханова стала 
женой Дмитрия 
Орлова

Семейную пару артисты сыграли 
в премьерном сериале телеканала 
«Россия» (ВГТРК) «Благие намере-
ния» режиссёра Сергея Борчукова. 

– Это очень интересный в плане ак-
терской работы сериал, – рассказы-
вает Глафира Тарханова. – В сюжет-
ной линии переплетены истории не-
скольких поколений большой семьи. 
Глава семьи – Фирсов-старший, му-
дрый человек, причем очень состо-
ятельный. Но, как это бывает в жиз-
ни, деньги не приносят ему радости. 
А его детям не везет в личной жизни. 
Моя героиня Инга выходит замуж за 
сына Фирсова Семёна. Он «забрал» 
ее из ночного клуба в надежде, что 
она его полюбит. Но полюбить «по за-
казу» ни у кого еще не получалось… 
Не получилось и у Инги. Более то-
го, такие отношения могут наделать 
много бед – об этом мы и рассказы-
ваем в нашем сериале.

Джон Уоррен устроил 
конкурс 

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на 
НТВ Джон Уоррен объявил о старте увлекатель-
ного конкурса. На кон поставлена возможность 

отправиться в Саксонию и принять участие в съем-
ках популярного шоу в декабре этого года. В две-

надцати выпусках самой аппетитной экспедиции 
российского телевидения (до 25 ноября) Джон будет 

показывать фотографии памятных мест Саксонии. Теле-
зрителям нужно будет отгадать, что это именно за место, а 

также указать, какой исторический факт или какая история с ним связаны. 
– Хочу сразу оговориться: я жду от участников конкурса ярких и креа-

тивных писем, односложные ответы не принимаются, – пояснил Уоррен.

«Северный ветер» 
от Ренаты Литвиновой

Рената Литвинова поставила спектакль по собственной пьесе на 
Малой сцене МХТ им. Чехова. 

– Спектакль «Северный ветер» – мой режиссерский дебют в теа-
тре. И все его персонажи – мое альтер эго, ни от кого из них не от-
кажусь. В спектакле я сыграла Маргариту. Своих героинь всегда на-
зываю Маргаритами, – призналась Рената.

Некоторые артисты, например, Софья Эрнст и Мария Фомина, 
играют в спектакле по несколько ролей, и все – с удовольствием, 
поскольку пьеса Литвиновой о любви. А еще о том, что, если ты чего-
то ждешь, это обязательно приходит. «Мечты имеют свойство сбы-
ваться», – утверждает автор пьесы.

Музыку к спектаклю написала Земфира, Рената назы-
вает ее соавтором пьесы, причем гениальным. И воз-
дает должное старейшей актрисе МХТ им. Чехова, 
народной артистке РСФСР Раисе Максимовой, 
которая согласилась участвовать в ее экспе-
рименте: 

– Раиса Викторовна – актриса высо-
чайшего уровня. 

Важная деталь: Рената Литвинова 
убрала антракт из спектакля, посколь-
ку считает, что он должен играться на 
одном дыхании. 

Микки Маус устроит 
гонки на болидах 

Легендарный герой и главный символ сту-
дии Disney возвращается в новом мультсе-
риале – «Микки и весёлые гонки»! Премье-
ра проекта состоится 23 сентября в рубрике 
«Узнавайка» на Канале Disney. Юные зрите-
ли будут принимать участие в захватываю-
щих гонках и посещать разные города и стра-
ны вместе с Микки, Дональдом, Плуто и дру-
гими любимыми героями. Их машины легко 
трансформируются в сверхскоростные боли-
ды, каждый из которых отражает характер и 
стиль владельца. Например, автомобиль До-
нальда напоминает лодку, а машина Минни 
украшена ярким розовым бантом. В каждом 
эпизоде сериала Микки и его команда узна-
ют много нового и интересного об окружа-
ющем мире, путешествуют и знакомятся с 
обычаями и культурой разных стран. Весе-
лые герои на своем примере показывают, 
как важно помогать близким, быть добрыми 
и внимательными. 

Фото Екатерины Ревенко предоставлено 
пресс-службой  МХТ им. Чехова
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Эффект 
Пигмалиона 
наоборот: 
как испортить
мужа негативными
ожиданиями?

Согласно эффекту 
Пигмалиона, взаимо-
действуя в семье, су-
пруги доносят друг до 
друга свои ожидания, 
которые и непосред-
ственно влияют на по-
ведение второй поло-
винки. 

Схема проста: ожи-
дая проявления у му-
жа какого-то каче-
ства, жена начинает 
вести себя соответ-
ствующим образом. 
Так как поведение 
женщины ярко выра-
жено, муж начинает 
подстраиваться под 
ее поведение. 

В результате у него 
формируется каче-
ство, которое ожида-
ла видеть у мужа же-
на. Например, если 
жена убеждена, что 
все мужья изменяют, 
она начинает подо-
зревать, проявлять 
недоверие, искать до-
казательства, устраи-
вать сцены ревности. 
Мужчина, даже ес-
ли не изменял, пони-
мает: как бы он себя 
ни вел, все равно его 
ждут упреки и подо-
зрения. Вот так ино-
гда провокационные 
ожидания жены могут 
подтолкнуть мужа к 
шагу, который без ее 
инициативы он, ско-
рее всего, и не совер-
шил бы. 

4

5 методов 
тренировки 
памяти
Хорошая память – важнейший 
рабочий инструмент человека 
в любом возрасте. К сожале-
нию, мы начинаем ценить 
этот инструмент только тогда, 
когда замечаем, как сильно 
портят нашу жизнь рассеян-
ность и забывчивость. Мы 
предлагаем вам пять простых, 
но эффективных методов тре-
нировки памяти, которые по-
зволят сохранить её в рабочем 
состоянии на долгие годы. 

СЕКРЕТ УСПЕХА

ТЫ + Я

Как работает эффект Пигмалиона?
Психолог Роберт Розенталь, одним из первых изучавший эффект Пигма-

лиона, провел интересный эксперимент. Он пришел в начальную школу, 
провел тест на IQ с учениками, и передал учителям список тех детей, кото-

рые показали высокие результаты. Учителя не знали, что он выбрал фамилии 
случайно, а не по результатам теста. Удивительно, но в конце года, когда прохо-

дило повторное тестирование, ученики, случайно выбранные Розенталем, показали 
результаты выше, чем у сверстников. Психолог объяснил этот феномен так: когда мы 

убеждены в достоверности какой-либо информации, мы действуем таким образом, что 
эта информация получает реальное подтверждение. Иначе говоря, мы получаем то, во 
что верим.

Помните чудесную легенду об умелом древнегрече-
ском скульпторе Пигмалионе? 

И зваяв статую прекрасной женщины, Пигмалион влю-
бился в нее, и молил Афродиту оживить его тво-
рение. Богиня откликнулась на просьбу Пиг-

малиона и оживила Галатею. Она оказалась именно 
такой прекрасной женщиной, как и ожидал Пигма-
лион. Мораль легенды такова: если чего-то страст-
но желаешь, то непременно получишь. Психологи 
уверены: эффект Пигмалиона способен творить 
чудеса! К примеру, он может помочь построить 
гармоничные отношения 
в любой семье. 

психо-
эффекта, 

способных 
изменить 
поведение 
Понимание того, какие 
законы управляют нашим 
поведением, поможет по-
стичь многие поведенче-
ские парадоксы и научит 
управлять своей жизнью. 

1 ЭФФЕКТ 
ПРОВАЛА

Часто мы боимся оказать-
ся не на высоте перед 
друзьями и знакомыми. 
Нам кажется, что после 
ошибки они станут отно-
ситься к нам хуже. Но эф-
фект провала свидетель-
ствует об обратном: мы 
нравимся другим боль-
ше, когда мы несовер-
шенны. Не бойтесь рас-
сказать окружающим о 
своих неудачах – благода-
ря этому вы понравитесь 
им еще больше. Эффект 
провала объясняет, поче-
му отличников и всезнаек 
обычно недолюбливают.

2 ЭФФЕКТ 
ПРОЖЕКТОРА

Ощущение, что на вас все 
смотрят, что всем есть 
до вас дело, – лишь игра 
воображения. Неуверен-
ность в себе из-за того, 
что все видят наши про-
махи, – это наше заблуж-
дение. Зная об эффекте 
прожектора, вы можете 
чувствовать себя спокой-
нее в общественных ме-
стах. Ведь на самом деле 
вы находитесь в центре 
внимания намного ре-
же, чем думаете. Сделав 
какую-либо ошибку, вы 
должны понимать, что ее 
эффект гораздо меньше, 
чем вам представляется.

Если мужчине постоянно говорить, что он невнима-
тельный, грубый и нечуткий, он таким и станет. А если расска-
зывать всем родным, подругам и ему самому, какой он внимательный и заботли-
вый, то он будет вынужден так себя проявлять. Сообщайте подругам и родным о 
малейших знаках заботы со стороны супруга, подчеркивайте свое удовольствие от 
этого факта. Ваши ожидания безотказно будут действовать на его психику. Сначала 
он будет себя вести внимательно, чтобы оправдывать свою репутацию, а со време-
нем начнет получать от этого удовольствие. Вера в мужчину творит настоящие чуде-
са! Наверное, вы и сами замечали, что чуткие и заботливые мужья бывают только 
у тех женщин, которые на весь свет трубят об этом.

2

Как при помощи эффекта 
Пигмалиона получить 
идеального мужа?

ожидания сбываются!

Эффект Эффект 
Пигмалиона: Пигмалиона: 

Если вышла замуж 
за принца, не стоит удив-

ляться, что он не хочет 
пахать, как крестья-

нин!

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

ИГРА 
«ЗАКРОЙ ГЛАЗА И НАЗОВИ» 
Если вы работаете в офисе, можно 
поиграть в такую игру: постарать-
ся запомнить, что и где лежит 
на столе коллеги, потом закрыть 
глаза и попытаться во всех дета-
лях восстановить картинку как 
можно точнее. То же упражнение 
можно проделывать с витрина-
ми магазинов, мимо которых вы 
идете, или с видом из окна, кото-
рый у вас перед глазами.

ЧТЕНИЕ ВСЛУХ
Просто читая вслух 15 минут в 
день, можно существенно улуч-
шить качество своей слуховой 
памяти.

СПИСОК ПРОДУКТОВ
Отправляясь за покупками, по-
ставьте себе цель: купить все, что 
нужно, по памяти, а не по списку. 
Конечно, хорошо иметь подсказку 
в кармане, к которой можно об-
ратиться для контроля.

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
Все виды памяти прекрасно 
тренируются при помощи любых 
видов настольных игр. Развивать 
память помогают разгадывание 
кроссвордов и решение голово-
ломок. 

УЧИТЕ СТИХИ, УЧИТЕ ЯЗЫК
Заучивание стихов наизусть, ос-
воение любого иностранного язы-
ка – это прекрасная тренировка 
способности к запоминанию. 
Запоминая обороты речи, рифмы, 
новые слова и выражения, мы от-
лично развиваем свою память. Ф
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И имя его стоит 
в одном ряду с 
именами все-

мирно известных кутюрье. 
Вячеслав Михайлович так 
и не заболел «звездной 
болезнью», так как почи-
вать на лаврах у него не 
было ни времени, ни воз-
можности. И сейчас, 
накануне 80-летия 
маэстро и 25-летия 
его Лаборатории 
Моды, меньше 
всего думает об 
отдыхе. Недавно 
в издательстве 
«ЭКСМО» вышла 
в свет его кни-
га «Мода. Мой 
дом». 

– Я художник. Это 
главное мое предназна-
чение. Но когда я появился 
на свет, трудно было пред-
ставить, что когда-то ста-
ну художником… Навер-
ное, это Божий промысел. 
Ведь я родился в Иваново, 
в 1938 году. Рассказывали, 
что я был очень светлым 
ребенком, и даже внеш-
не был блондином, и по 
характеру очень поклади-
стым. Меня даже все зва-
ли «солнечный зайчик». 
Мама работала уборщи-
цей, она рано уходила на 
работу, и я видел ее толь-
ко поздно вечером. Она 

Я стал художникомЯ стал художником
Когда-то его называли «Красный Диор», «Советский Пьер Карден», и это было 
лестно. А сегодня весь мир знает Вячеслава Зайцева. 

целый день мела и мыла  мела и мыла 
подъезды, подрабатыва-подъезды, подрабатыва-
ла прачкой. Это был тяже-ла прачкой. Это был тяже-
лый труд… Когда я пошел лый труд… Когда я пошел 
в школу, уже мечтал стать 
артистом. И с друзьями из 
первого класса выступил 
на концерте – и мы сразу 
же заняли первое место. В 
качестве приза мне вручи-
ли три метра серого сукна. 
Это было невероятное со-
бытие! Мы воодушевились 
и продолжили выступать. 

по Божьему промыслу»по Божьему промыслу»по Божьему промыслу»по Божьему промыслу»
жевным воротничком, воротничком, 

и губы, подкрашен-и губы, подкрашен-
ные красной ные красной пома-
дой. К этому образу 
я часто обращаюсь, 
когда создаю свои 
коллекции… 

Красные 
телогрейки

– После школы я по-
ступил в техникум, на ху-
дожника текстильного 
рисунка. А потом – в Мо-
сковский текстильный ин-
ститут. И вот там мне как-
то дали ножницы и кусок 
ткани. И я раскроил, а по-
том сшил рубаху. И надел 
ее. Это было настоящим 
чудом: только что это был 
просто кусок ткани, а те-
перь – вещь, которую мож-
но носить! И я стал много 
шить, дарить одежду дру-
зьям, знакомым. Вот этот 
восторг от работы сохра-
нился у меня навсегда. И 
я мечтал о творческом бу-
дущем. После института я 

должен был работать в До-должен был работать в До-
ме Моды на Кузнецком мо-ме Моды на Кузнецком мо-
сту. сту. Но меня направили на 
фабрику, где шили одежду 
для села. Но я не отчаял-
ся. Погрузился в историю 
моды – мне особенно нра-
вилась мода 20-х годов. И 
сделал очень смелую, как 
оказалось, коллекцию –
телогрейки из цветного 
материала. А к ним на-
шил юбок из павлопосад-
ских платков. Да еще ва-
ленки покрасил в разные 
цвета. Скандал разразил-
ся ужасный! На худсовете 
как только меня не ругали! 
Но мою коллекцию увидел 
французский журналист 
и попросил разрешения 
у вышестоящих органов 
сделать обо мне репортаж 
для «Пари матч»… Ему раз-
решили…

Благодарен 
судьбе

Я очень любил свое де-
ло. И скоро мои модели 

стали продаваться в мага-и продаваться в мага-
зине на Кузнецком мостузине на Кузнецком мосту... 
Через три года я все же 
оказался в Доме Моделей 
на Кузнецком мосту. Меня 
назначили руководителем 
экспериментального це-
ха. В Советском Союзе тог-
да было 15 домов моделей. 
И была настоящая творче-
ская конкуренция! Я ра-
ботал с коллегами и объ-
яснял им, что и как нужно 
делать. Иногда задаю се-
бе вопрос: откуда я знал, 
что нужно было говорить? 
Но тогда я это точно знал и 
говорил. Я был, как пони-
маю, проводником каких-
то новых идей. Видимо, 
это была моя миссия. По-
том появились единомыш-
ленники – и началась моя 
интереснейшая жизнь, за 
которую я очень благо-
дарен судьбе. В ней было 
все – и взлеты, и падения, 
и даже разочарования. Но 
я не изменил своему при-
званию, остался художни-
ком…

Мария ДОНСКАЯ

Мама всегда была рядом, 
она очень любила меня и 
брата, и отдала нам все 
свои чувства. Образ ма-
мы у меня сохранился на-
всегда – это миловидная 
женщина в платье с кру-

Сын Егор во всём поддержи-
вает Вячеслава Зайцева. 

С любимой внучкой Марусей, 
продолжательницей династии 

Зайцевых. 

«Солнечный 
зайчик»
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– Закончились съёмки в «По-
тапове и Люсе». Куда напра-
вила дальнейший интерес 
Яна Крайнова?
– Уехала домой в Юрмалу, где 

выступила в новой роли –
на сей раз прораба-

блондинки. У меня там 
живет мама в деревян-
ном доме 1912 года по-

стройки. Поскольку дом 
старый, неутепленный, 

обогревается печкой, ма-
ма решила подвести газ. И 

я не могла оставить ее 
наедине с проблема-

ми. Вызвала сама газовщика, 
жестянщика, трубочиста, сан-
техника, собрала волю в кулак, 
сделала умный вид и занялась 
тем, чем никогда прежде не 
занималась. Для меня эта ра-
бота стала очередной ролью, 
где я играла «девицу не про-
мах». Я мало что понимала из 
того, что нужно было делать, 
но во все вникала, и таким об-
разом достигала желаемого 
результата.
Когда усталость взяла верх, 
мы уехали с мамой в Анталию, 
чтобы встретиться с родствен-

никами, которых давно не 
видели. Я вставала в 5 утра, 
встречала рассвет, немного 
медитировала, потом ныряла 
в море и бегала, пока не на-
чинало жарить солнце. Убрала 
подальше телефон, решила от-
дохнуть от Инстаграм.
– И много у вас подписчиков?
– Почти 29 тысяч. В Инстаграм 
я зарегистрировалась недавно. 
Но мои подписчики очень ак-
тивные, и уже просят органи-
зовать фан-встречу. Чувствую, 
что рано или поздно к этому 
приду.

– У вас есть сегодня новые 
предложения в кино?
– Скажу так: пробы идут, я жду 
результатов. Больше ничего до-
бавить не могу, боюсь сглазить.
– А фильмы со своим уча-
стием смотрите?
– Если случайно попадаю на 
картину, смотрю, специально –
нет. Хотя «Квест» просмотре-
ла весь, потому что мне было 
искренне интересно. Мне ка-
жется, это первая моя работа, 
которую я смотрела как зри-
тель, не разбирая на отдель-
ные косточки.

Она пришла на ин-
тервью в капроновой 
пачке и образе Кэрри 
Брэдшоу – главной ге-
роини картины «Секс 
в большом городе». 

Я ну Крайнову, 
родившуюся в 
Латвии, часто 

сравнивают с зарубежны-
ми актрисами. Она на эти 
замечания только смеет-
ся, и идет своей дорогой. 
Эта дорога привела ее из 
тихой Юрмалы в шумную 
Москву, где Яна выдер-
жала экзамены во ВГИК: 
какая девочка не мечтает 
сниматься в кино?

Яна тоже мечтала, и меч-
ты свои осуществила. Се-
годня в ее фильмографии 16 
картин. Недавно закончи-
ла работу еще над одной –
мистическим детективом 
под рабочим названием 
«Потапов и Люся» (про-
ект Продюсерского центра 
«ГОРАД» при участии «ВВП 
Альянс»), где сыграла одну 
из главных ролей. Еще не 
было озвучания, но Яна уже 
готова к новым проектам.

«Лачукс» 
означает 
медвежонок

– Яна, вы только за-
кончили сниматься в кар-
тине «Потапов и Люся», 
которая ещё находится 
в производстве. Какое 
впечатление осталось 
от этой работы?

– Для меня в каждом про-
екте самое главное – пар-
тнеры. И последний про-
ект в этом плане получился 
счастливым. У меня был за-
мечательный партнер – Ми-
ша Пореченков. В первое 
же знакомство между нами 
возникла взаимная симпа-
тия. Съемки закончились, 
а мы продолжаем общать-
ся. Недавно он увидел мою 
работу в картине «Днев-
ник доктора Зайцевой», 
позвонил и сказал: «Мо-
лодец, отлично сыграла». 
Так что каждый проект –
это друзья, приятели, кото-
рых мы забираем с собой в 
дальнейшую жизнь.

– А что это за прозви-
ще, которое вы придума-
ли Пореченкову?

Яна 
КРАЙНОВА: 
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возвращалась в Москву. 
На какое-то время мне хва-
тало этой подпитки.

Не поверите, но лишь 
два года назад, когда я по-
добрала кота, вдруг осоз-
нала, что Москва – отныне 
мой дом, здесь я живу, мне 
есть куда и к кому возвра-
щаться. Я снимаю квар-
тиру возле метро «Риж-
ская». Там недалеко есть 
Аптекарский огород, где 
люблю гулять, общаться с 
друзьями. Там же нашла 
своего кота. В этом я ви-
жу добрый знак. В жизни 
нет ничего случайного, в 
ней все закономерно, все 
имеет свой смысл, и важно 
его разгадать.

Наталья АНОХИНА

брошенным котенком. Так 
что многое пришлось пере-
жить, прежде чем во мне 
сформировался стержень.

– Не жалеете, что не 
пошли учиться в ГИТИС 
на курс Бородина, кото-
рый вас брал? У него всё-
таки свой театр…

– Я никогда ни о чем не 
жалею, нет такой дурной 
привычки. Это был мой вы-
бор. Когда была малень-
кой, не понимала фразу: 
«Я не вся твоя судьба, а 
лишь одна из ее возможно-
стей». А сейчас понимаю: 
жизнь идет не по одной до-
роге, их много. И выбор 
делаем сами. Поэтому ни о 
чем не жалею. Я бы не по-
встречала тогда тех людей, 
которые мне встретились…

– Трудно адаптирова-
лись в Москве?

– Трудно. Я вообще не 
понимала, как тут люди 
живут? Я выросла у мо-
ря, которое забирало у 
меня все плохое, снима-
ло усталость и раздраже-
ние, напитывало свежей 
энергией. Когда поступи-
ла во ВГИК и все на меня 
навалилось – учеба, но-

вые люди, общага, я по-
няла, что мне не хва-
тает энергии. Москва 
меня безжалостно 
высасывала, опусто-
шала. И я на каждые 
каникулы уезжала в 
Юрмалу, где прихо-

дила в себя, и снова 

– Любимая книга?
– «Шантарам» Грегори 
Дэвида Робертса.
– Любимое кино?
– «Ты, живущий» Роя 
Андерссона.
– Любимая актриса?
– Мерил Стрип.
– Любимый актёр?
– Том Харди.
– Время года?
– Весна, переходящая в 
лето. Май.
– Любимая страна?
– Италия.
– Качество, которое 
не приемлете в лю-
дях?
– Категоричность.
– Качество, которое 
цените в людях?
– Жажду к жизни, по-
нимание, что она пре-
красна несмотря ни на 
что.
– Как выходите из де-
прессии?
– Ставлю музыку и 
танцую.

БЛИЦ

Каждый фильм 
дарит друзей»дарит друзей»

ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»
– Дорогие мои, желаю вам чаще останавливаться, что-

бы успевать замечать, как прекрасна окружающая 
жизнь. Но если вдруг покажется, что она несправедлива 

к вам, в какой-то момент бьёт больно, считайте, что 
это урок. Он поможет вам стать сильнее и мудрее.

– Иногда называю Мишу 
латышским словом «ла-
чукс», что означает мед-
вежонок. Я родом из При-
балтики.

Никогда 
ни о чём 
не жалейте

– Знаю, что вы – Знаю, что вы 
мечтаете о теа-мечтаете о теа-
тральных подмост-тральных подмост-
ках…ках…

– Закончи
тапове и Л
вив ла даль
ЯЯна Крайн
––– Уехала д

вывывывывывввв ступ
нан  се

бло
жижжж в
ном

стстро
стары

обо огре
ма реш

я не
на

– Я н
жалею,
привыч
бор. К
кой, не
«Я не 
лишь од
стей». 
жизнь и
роге, и
делаем
чем не
встреча
которы

– Тру
лись в

– Тр
поним
живут
ря, ко
меня
ло уст
ние, н
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навал
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28 сентября 
Яна Крайнова 

отмечает день рож-
дения, с которым 

редакция «ТЕЛЕКа» 
её от всей души 

поздравляет!

– Я никогда не слу-– Я никогда не слу-
жила в театре, выступа-жила в театре, выступа-
ла только в антреприз-ла только в антреприз-
ных постановках. По-ных постановках. По-
сле окончания ВГИКасле окончания ВГИКа
(выпустилась в 2009 году) (выпустилась в 2009 году) 
я показывалась в разные я показывалась в разные 
театры и чувствовала се-театры и чувствовала се-
бя школьницей. Я не побя школьницей. Я не пони-

мала, куда вы-
п у с к а ю с ь , 

на что и 
где буду 

ж и т ь . 
О щ у -
щала 
себя 

В жизни 
всё закономерно

Актёрские способности и в ремонте помогаютАктёрские способности и в ремонте помогают

С Михаилом Пореченковым 
на съёмках фильма «Потапов 
и Люся».

Съёмочная группа 
любит подурачиться.
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Поход в театр – 
здоровая привычка

– Сами придерживаетесь здорового образа жизни?
– Очень люблю большой теннис, ещё до недавнего 

времени долго и упорно бегал. Теперь больше бегаю с 
детьми, между садом и школой. У меня два сына – 6 

и 8 лет, которые вместе со мной играют в теннис. 
Кстати, к здоровым привычкам отношу и походы 

в театр и филармонию, игру на инструмен-
тах (сам окончил музыкальную школу 

по классу скрипки и фортепиано), 
вокал. 

Ф
от

о 
ав

то
ра

, т
ел

ек
ан

ал
а 

«Д
ок

то
р»

Константин ИВАНОВ: ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ: 
«Ходите не только в спортзалы, но и в театры, на концерты, 

тогда крепость тела и духа вам будут обеспечены».

Не исключаю,

И наша молодая команда 
«Доктора» идет спортив-
ным шагом в ногу со вре-
менем.

– Темы подбираете са-
ми или подсказывают 
зрители?

– У нас есть профессио-
нальное и непрофессио-
нальное сообщества в со-
циальных сетях. Вместе 
обсуждаем с ними буду-
щие темы. Все это проис-
ходит под пристальным 
оком продюсера и шеф-
редактора. На некоторые 
передачи приезжают спе-
циалисты из Израиля, Япо-
нии, Америки. Есть планы 
сделать сюжеты из Жене-
вы, Хайфы и других стран –
все познается в  сравнении.

Для тонуса – 
чай, горький 
шоколад, орехи

– Вы врач-кардиолог, и 
знаете, к каким послед-
ствиям приводят такие 
распространённые за-
болевания, как гиперто-
ния и гипотония. Но если 
о гипертониках говорят 
много, то о гипотониках 
почему-то нет…

Кардиолог, кандидат 
медицинских наук, 
журналист, телерадио-
ведущий Константин 
Иванов открыл на 
телеканале «Доктор» 
авторскую программу – 
«Медицина будущего». 

К аждая пере-
дача задумана 
как маленький 

спектакль, где главные 
действующие лица – име-
нитые врачи и молодые 
таланты. С каждым Кон-
стантин находит общий 
язык.

На стыке 
профессий

– Кто же вы в первую 
очередь – врач или жур-
налист?

– По первому образова-
нию врач – окончил меди-
цинский 
у н и -
в е р -
с и т е т 
( Р Н И М У )
им. Пирого-
ва. Второе об-
разование по-
лучил в Высшей 
школе кино и те-
левидения «Остан-
кино». И мне очень нра-
вится роль телеведущего, 
это мое альтер эго, в этом 
я раскрываюсь, живу. У 
многих телекамера вызы-
вает естественный зажим. 
А я перед ней становлюсь 
другим человеком. У меня 
не просто нет зажимов, я 
вообще забываю, что ря-
дом камера, настолько 
мне комфортно. Так что и 
дальше хотелось бы раз-
виваться в этом направ-
лении.

– Наверное, трудно 
проявиться вашим ак-
тёрским данным в такой 
серьёзной области, как 
медицина? 

– Наша передача отлича-
ется от других тем, что она 
живая, как организм ре-
бенка, который постоян-
но растет и развивается.  
И она будет периодически 
трансформироваться, но 
всегда в сторону интере-
са нашей аудитории, кото-
рую мы ценим и уважаем. 
На мой взгляд, это особая 

что ещё напишу   докторскую» докторскую» 

– Возможно, они менее 
на слуху. Но гипотонии на 
самом деле уделяется мно-
го внимания. Вообще, за 
давлением надо следить, 
обращаться к кардио логу. 
Хотя есть несколько ве-
щей, которые надо знать 
гипотонику: первое – не-
обходимо полноценное 
питание, куда должны вхо-
дить мясо, орехи, горький 
шоколад, настоящие чай 
и кофе. Второе: не следу-
ет забывать про обычный 
контрастный душ, который 
помогает держать сосуды 
в тонусе. 

– Константин, при-
знайтесь, вы совсем 
отошли от медицины? 

– Конечно, нет. Если 
ко мне обратятся люди, 
нуждающиеся в помощи, 
я готов помочь. Важно 
понимать, что я не сме-
нил профессию, а просто 
освоил еще одну, и про-
должаю следить за до-
стижениями в медицине. 
Да, телевидение отнима-
ет много времени, но не 
исключаю, что через не-
сколько лет все равно на-
пишу докторскую диссер-
тацию.

Наталья АНОХИНА

Поход
ДЕТАЛИ

– Сегодня в ме-
дицине появился 
новый термин –
агротерапия. 
Это когда люди 
делают те же 
приседания не с 
гантелями, а, на-
пример, с кабач-
ками... 
– Важно, чтобы 
кабачки не бы-
ли перезрелые, 
остальное ерунда. 
Можно и с патис-
сонами приседать, 
главное, чтобы в 
этот момент ничего 
не защемило в по-
яснице (смеется).

КСТАТИ

 П
р

о
 а

гр
о

те
р

а
п

и
ю

Молодёжь Молодёжь 
задумалась задумалась 
о здоровье?о здоровье?

– На что делает став-
ку передача «Медицина 
будущего»?

– Мы рассказываем об 
инновационных разра-
ботках и открытиях в со-
временной медицине. И 
вопросы подбираются та-
кие, которые интересны 
любой аудитории, в том 
числе молодежной. 

– Вы считаете, что 
молодёжь смотрит про-
граммы о здоровье?

– Сразу видно, что вы не 
ходите в спортзал. Загля-
ните туда, и увидите, сколь-
ко молодых людей прово-
дит там время. Конечно, 
есть травмы, есть момен-
ты перетренированности, 
есть другие вопросы, ка-
сающиеся правильного 
подхода к здоровью тела 
и духа. У девушек свои во-
просы. Например, во главе 
угла вопросы о материн-
стве. Или как сохранить 
дольше молодость и кра-
соту. Нынешняя молодежь 
стала больше уделять вни-
мания своему здоровью. 

площадка на ТВ, которая 
объединила профессио-профессио-
нальное медицинскональное медицинское со-
общество и журналистику. 
И еще, существует огром-еще, существует огром-
ное количество молодых ное количество молодых 
талантливых врачей. Им талантливых врачей. Им 
надо дать дорогу надо дать дорогу в боль-
шую медицину. И наша пе-
редача дарит возможность 
молодому таланту заявить 
о себе. 
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ность. Наши герои – это сно-
ва армянин и грузин – может 
быть, не столь утонченные, 
как в прошлом проекте, но 
персонажи яркие и сильные –
их было очень интересно 
играть. Кстати, я был в Аме-
рике, но ради того, чтобы 
сняться в проекте, который 
я сам смотрю, да еще и сно-
ва сыграть вместе с Темико, 
прилетел на пару дней в Мо-
скву. И знаете, это того стои-
ло: уезжать совсем не хочет-
ся! Здесь столько знакомых 

В скором времени по-
клонников популярного 
сериала «Отель Элеон» 
на СТС ждут новые исто-
рии и курьёзы с участи-
ем любимых героев. 

Р абота над третьим 
сезоном ситкома 
кипит в съемочном 

павильоне, расположен-
ном недалеко от столичной 
станции метро «Римская». 
С виду обычные, советской 
постройки, дома, но стоит 
войти внутрь – и вы попада-
ете в атмосферу роскоши, 
чопорности и глянца – здесь 
все так, как и видят зрители 
на экране.

Певец на свадьбе
К нашему удивлению, на 

съемочной площадке заме-
чаем среди актеров певца –
талантливого и популярно-
го Егора Крида. По сюжету 
в отеле должна состояться 
свадьба, которая объединит 
армянскую и грузинскую се-
мьи. И папа жениха (в этой 
роли снимается Грант То-
хатян), чтобы угодить бу-
дущим родственникам 
(их играют Темико Чи-
чинадзе и Ия Нинид-
зе), решает пригла-
сить на торжество их 
земляка – певца Сосо 
Павлиашвили. Только 
вместо грузинской 
звезды перед гостя-
ми внезапно появит-
ся… любимец моло-
дежи Егор Крид. Ф

от
о 

от
 п

ре
сс

-с
лу

ж
бы

 С
ТС

 

«Отель Элеон» 

адьбе
ению, на 

дке заме-
в певца –
опулярно-
о сюжету 
остояться 
бъединит 
нскую се-
(в этой 

ант То-
ть бу-
кам 
Чи-
ид-
ла-

их 
осо 
ко 

ой 
я-
т-

о-

По задумке создателей се-
риала, Егор не только испол-
нит песню на торжестве, но и 
обратится на армянском язы-
ке к гостям вечера. И с этой 

задачей музыкант спра-
вился блестяще! 

– Да, я знаю несколько 
фраз и сленговых выра-

жений по-армянски, но по-
вторять их сейчас не буду, 

– с улыбкой отозвался на 
наши похвалы Крид. – Так 

сложилось, что, ког-
да я рос, вокруг ме-
ня было много уро-
женцев Армении –
мне было у кого 
учиться…

людей: те же гримеры и ко-
стюмеры, которые работа-
ли с нами на «Магикянах». 
А вот Егора Крида я до этого 
съемочного дня не знал, и не 
только его песен – даже име-
ни его не слышал. Познако-
мились с ним уже только на 
площадке.

В «Отель» 
через «Кухню»

Кстати, в третьем сезо-
не зрителей ждет встре-
ча со старыми знакомы-
ми – любимыми пер-
сонажами из сериала 
«Кухня». Поклонники 
проекта станут свиде-
телями возвращения 
повара Феди (Михаил 

Тарабукин), который 
умеет мастерски гото-

вить рыбу и сочинять мор-
ские байки.
– На мой взгляд, появле-

ние моего героя в «Отеле 
Элеон» по эмоциональному 
накалу просто перекрывает 
все шесть сезонов «Кухни»! – 
признался нам Михаил.

А креативный продюсер се-
риала Аслан Гугкаев сказал 
нам на прощание:

– Мы надеемся, что у 
«Отеля Элеон» будет продол-
жение. Сейчас сценаристы 
активно работают над чет-
вертым сезоном. Мы надеем-
ся, что третий сезон понра-
вится зрителям и покажет хо-
рошие рейтинги. И тогда мы 
с радостью продолжим эту 
историю… 
Екатерина ШИТИКОВА

с кавказским акцентомс кавказским акцентом

Исполнитель роли Михаила Джековича Григорий Сиятвинда после 
смены сделал фото на память с Грантом Тохатяном и Темико Чичинадзе.

Львиная доля шуток в комедии 
выпала на долю Михаила 

Тарабукина и его коллеги Сер-
гея Лавыгина, исполняющего 
роль шеф-повара ресторана 

Арсения Чуганина. 

Удачные импровизации Егора Крида не 
раз заставляли  от души смеяться его 

коллег по съёмочной площадке.

Променял 
Америку 
на дружбу

Оценить армянский ак-
цент Крида смог актер Грант 
Тохатян, снова по явившийся 
в кадре вместе со своим кол-
легой по проекту «Послед-
ний из Магикян» Темико Чи-
чинадзе.

– После «Магикян» наша 
дружба продолжается, – ска-
зал Тохатян, по-братски по-
хлопав по плечу своего кол-
легу. – Хотелось снова ока-
заться вместе в кадре – и вот 
нам выпала такая возмож-

с кавказским акцентомс кавказским акцентом
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ЗЕЛЁНАЯ АПТЕЧКА

Светлана ИВАНОВА

Блюда в горшках
и горшочках –

Цивилизация при-
несла нам главную 
кухонную технику – 
плиту, до изобрете-
ния которой пищу 
готовили в печках. 
Но люди, приоб-
ретая удобство, не 
захотели расста-
ваться с кушаньями, 
приготовить кото-
рые можно только в 
печи. В частности, с 
блюдами в горшках 
и горшочках.

С егодня мы пред-
лагаем вам 
рецепты таких 

блюд из разных кухонь 
мира.
Конечно, даже самые 
современные духовки 
не дают такого эф-
фекта, как долгий жар 
каменной печи. Тем 
не менее, блюда, при-
готовленные в кера-
мических горшках в 
современной духовке, 
немногим уступают при-
готовленным в печи. 
Специфическая форма 
горшка собирает пар от 
готовящихся продуктов 
и возвращает его обрат-
но обогащенным вкуса-
ми и ароматами. Имен-
но это придает блю-
дам, приготовленным в 
горшках и горшочках, 
особую сочность.

Мачанка
Белорусская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: по 200 г домашней 
колбасы, сала и копченой ветчины, 
500 г свиной шейки, 3 большие луко-
вицы, горсть сушеных грибов, 3 ст. л. 
муки, 1 ст. л. черного перца горошком, 
2 ч. л. тмина, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 328 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Грибы залить водой комнатной тем-
пературы, через 1,5-2 часа отварить в 
этой же воде и мелко нарезать (отвар 
процедить).
2 Лук нарезать тонкими четвертьколь-
цами, колбасу – кружоч-
ками, сало – кубиками, 
ветчину – бру-
сочками, 
шейку – 
крупными 
кусками.

3 На сухой сковороде обжарить сало 
до вытапливания жира, на этом жире 
обжарить куски шейки до румяной ко-
рочки.
4 В сковороду добавить ветчину и 
тмин, обжаривать все вместе еще 3 ми-
нуты.
5 Содержимое сковороды переложить 
в один большой горшок (можно ис-
пользовать керамическую форму для 
запекания), добавить лук и колбасу, 
перемешать, накрыть горшок крышкой 
и поставить в разогретую до 180 граду-
сов духовку на полчаса.
6 Муку развести в теплом грибном от-
варе, добавить вместе с грибами 
в горшок, его содержимое 

перемешать, накрыть 
горшок крышкой 
и вернуть в ду-

ховку еще 
на 1,5 ча-

са.

Баранина 
в горшочках
Ирландская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г баранины без 
костей, 500 г картофеля, головка чес-
нока, крупная луковица, пучок укропа, 
немного свежего базилика, щепотка 
кумина, растительное масло, молотый 
черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 185 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать мелко, картофель – 
кубиками, баранину – небольшими 

кусочками.
2 В хорошо разогретую ско-

вороду налить 2-3 ст. л. 
растительного 

масла, по-
ложить 

рас-
плю-
щен-

ный плоской стороной ножа чеснок и 
обжарить до приятного запаха, после 
чего чеснок из сковороды удалить.
3 Баранину обжарить в чесночном 
масле до румяной корочки.
4 Обжаренную баранину разложить 
по горшочкам (или переложить в один 
большой горшок), добавить лук, карто-
фель, кумин, посолить, поперчить.
5 В каждый горшочек положить по 1-2 ли-
стика базилика и 2-3 ст. л. горячей воды, 
накрыть горшочки крышками и запекать 
в разогретой до 200 градусов духовке 
40 минут (при приготовлении в одном 

большом горшке – 1,5 часа).
6 При подаче в каждый гор-

шочек насы-
пать немно-
го рубленого 

укропа.

Мясной хлеб 
в горшочке
Американская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: по 600 г говяжьего и сви-

ного фарша, крупная луковица, 3 зубчика 
чеснока, 2 яйца, 0,5 стакана хлебных кро-

шек (или панировочных сухарей), 0,5 стака-
на кетчупа, 2 ст. л. коричневого сахара, 1 ч. л. 

яблочного уксуса, молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 256 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук и чеснок очистить, очень мелко порубить.

2 В большой миске смешать оба фарша, 
посолить, поперчить, добавить яйца, 
хлебные крошки, лук, чеснок и 2 стака-
на ледяной воды, хорошо перемешать.

3 Мясную массу переложить в горшок и 
хорошо утрамбовать.

4 Смешать кетчуп, сахар и уксус, залить мяс-
ную массу сверху.

5 Накрыть горшок крышкой и запекать в разогретой 
до 200 градусов духовке 1,5 часа.

– Дорогой, ужин с мясом го-
товить или без? 
– Как хочешь. 
– Ой, а мяса-то нет…
– Тогда в чём выбор? 
– Я могу вообще не 
готовить! 
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Маленький маль-
чик спрашивает стар-

шую сестру: 
– Почему львы едят только сырое 

мясо? 
– Потому что готовить не умеют.

пальчики оближешь!
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Петрушка – лекарь с грядки

отовить! 

5 ча-

Знакомая всем 
петрушка – не 
только желан-
ный ингредиент 
практически для 
любого салата, но 
и очень полезный 
продукт. Это рас-
тение обладает 
целым рядом 
свойств, неоцени-
мых для челове-
ческого здоровья.

С егодня мы 
расскажем, 
чем именно 

и кому особенно по-
лезна петрушка.

АМИНОКИСЛОТЫ 
ДЛЯ ВСЕХ И... 
ВЕГЕТАРИАНЦЕВ
Тем, кто не ест мяса 
и белковых про-
дуктов, диетоло-
ги настоятель-
но рекомендуют 
употреблять в пищу много 
зелени. Это потому, что зелень 
содержит специфические ами-
нокислоты, необходимые для 
построения белка в организ-
ме. Это важно, ведь в отсут-
ствие животных белков в пище 
организму трудно самостоя-

тельно вырабатывать необхо-
димые для нормального функ-
ционирования белки. 
В петрушке же таких амино-
кислот просто громадное ко-
личество: 4,4 г на 100 г зеленой 
массы.

ДЛЯ ЗРЕНИЯ, КРОВИ 
И БЕЛИЗНЫ ЗУБОВ
Большое количество витами-
на А и бета-каротина делает 
петрушку исключительно полез-
ной для зрения. А наличие 5,5 мг 
железа на 100 г зеленой массы 
поможет поднять гемоглобин и 
улучшит состояние крови.
Кроме того, органические кис-
лоты, которые входят в хими-
ческий состав петрушки, мягко, 
но последовательно отбелива-
ют зубную эмаль. Хотите иметь 
белозубую голливудскую улыб-
ку? Жуйте петрушку!

МОЛОДОСТЬ 
НАВСЕГДА
Большое количество антиок-
сидантов и витаминов А, С и 
Е, содержащееся в петрушке, 
замедляет процесс старе-
ния, вызываемый проник-
новением в клетки организ-
ма свободных радикалов. А 
фолиевая кислота помогает 
клеткам обновляться и спо-
собствует их правильному 
делению.
Также важно наличие в пе-
трушке клетчатки, мягко воз-
действующей на стенки ки-
шечника и ускоряющей обмен 
веществ, что тоже является 
профилактикой преждевре-
менного старения.

Êñòàòè!
Не упусти 
момент
Петрушка практически 
полностью сохраняет 
свои полезные свойства 
при замораживании, в 
том числе при длитель-
ном хранении в замо-
роженном состоянии. 
Поэтому пользуйтесь 
последним моментом: 
если ещё не успели, 
спешите заготовить 
петрушку на зиму. Ваш 
организм будет вам бла-
годарен.

необхо-
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Обожаю пробовать
блюда национальной кухни

М ы поговорили с 
Андреем Самар-
цевым о его ку-

линарных предпочтениях, 
экзотических блюдах, кото-
рые ему довелось отведать, 
а также о том, через какой 
орган лежит путь к сердцу 
мужчины. 

Крокодил 
по вкусу похож 
на курицу?

– Андрей, вы много пу-
тешествуете – и в рамках 
программы, и в свободное 
время. Расскажите, какое 
самое необычное блюдо 
вам доводилось пробовать 
и где?

– Я вообще обожаю в путе-
шествиях пробовать блюда 
национальной кухни. Уверен, 
что без этого невозможно по-
лучить полноценное представ-
ление о стране. Из не обычного 
вспоминается Новый Орлеан, 
куда мы с женой ездили в от-
пуск три года назад. Там я 
впервые попробовал кроко-
дила. На вкус он похож на ку-
рицу. А еще мне удалось отве-
дать суп из черепахи. И вот во 
время этого обеда меня одо-
левали весьма противоречи-
вые чувства. С одной стороны 
– он был необыкновенно вкус-
ным. Но одновременно в голо-
ве мелькали жуткие картинки: 
я представлял себе маленьких 
черепашек, которых пустили 

на суп, и мне становилось не 
по себе… 

Ынджеру 
запивал кофе

– Кстати, были ли такие 
блюда или напитки, позна-
комиться с которыми вы 

смогли только в рамках про-
екта «Тут вам не там!»?

– Конечно! Мне сразу 
вспомнилась командировка 
в Эфиопию. Местный «оли-
гарх», богатство которого – 
несколько коров, пригласил 
меня за стол. Мне было пред-
ложено блюдо эфиопской кух-
ни – китфо. Это порубленная 

– Может, в вашем арсе-
нале есть блюда, которые 
нравятся вашим близким?

– В детстве мы с сестрой по-
стоянно пекли разные торты. 
Но сейчас я, честно говоря, 
даже не вспомню их названий. 
В том, что касается кулина-
рии, друзья преуспели боль-
ше меня. Поэтому они даже 
не просят что-то приготовить.

– Что вам больше всего 
нравится из блюд, сделан-
ных вашей супругой?

– Я люблю абсолютно 
все! Но коронные блюда – 
салаты. Рецепт каждого из 
них Настя придумывает сама. 
Моя жена обожает готовить, 
но из-за нехватки времени 
делает это не каждый день. 

– В вашей семье есть блю-
да, которые вы готовите 
вдвоём?

– Жена терпеть не может, 
когда я мешаюсь у нее под но-
гами во время приготовления 
ужина. А все потому, что я пы-
таюсь что-то стащить со стола! 
(Улыбается.) Так что обычно 
она справляется без меня.

Екатерина ШИТИКОВА

Андрей САМАРЦЕВ:Харизматичный ведущий программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!» на НТВ объездил множество 
интересных мест. И каждый раз на личном опыте убеждался в многообразии и богатстве различных кухонь 
мира. 

с ы р а я 
говядина с соу-
сом чоу-бербери. Но, по прав-
де сказать, я от него отказал-
ся. Съесть сырую говядину я 
не смог! В итоге меня угощали 
менее экстремальным блю-
дом, которое состояло из ын-
джеру – это лепешка из кис-
лого теста, вареных яиц и ку-
риных ножек. А запивал я это 
медовухой и эфиопским кофе.

«У меня нет 
культа еды»

– Согласны ли вы с тем, 
что путь к сердцу мужчины 
лежит через желудок?

Ðåöåïò îò çâåçäû «Лучший завтрак на свете»
– Но поскольку время от времени вы что-то всё же готовите – попрошу вас 

поделиться своим любимым рецептом!
– Поделюсь одним из моих любимых рецептов смузи. Необходимо взять один 

плод авокадо, очистить его, удалить косточку и крупно нарезать. Очистить 
и нарезать ломтиками пару средних груш. Далее измельчаем ингреди-

енты в блендере, добавляем зелень: петрушку, кинзу и сельдерей. 
Тщательно перемешиваем. Добавляем стакан воды, снова пе-

ремешиваем – готово! Поверьте, в сочетании с овся-
ной кашей это будет самый лучший завтрак 

на свете!

Телеведу-
щий НТВ 
признал-
ся, что от-
казался от 
блюда, ко-
торым его 
очень хотел 
угостить 
эфиопский 
олигарх.

– Это какой-то гендерный  Это какой-то гендерный 
стереотип, продолжением 
которого, наверное, должна 
стать фраза: «Поэтому место 
женщины – у плиты». Я с этим 
не согласен. У меня нет куль-
та еды. 

– А приходилось ли вам 
когда-нибудь удивлять лю-
бимую девушку своим кули-
нарным талантом?

– Мне кажется, пару раз бы-
ло. Первый – когда я сделал 
сырники по рецепту мамы. 
А второй – когда приготовил 
крем-суп из брокколи. Хотя 
еще я могу отварить куриную 
грудку и запечь рыбу, сделать 
пару нехитрых салатов. 



12 ДАЧА

Ф
от

о:
 E

ka
te

rin
a 

Po
kr

ov
sk

y 
/ m

ay
k7

5 
/ M

al
go

B 
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

 

Тыква неприхотлива, 
красива, очень полез-
на и к тому же может 
храниться до нового 
урожая. 

Б лагодаря этим ка-
чествам она стала 
самой любимой 

бахчевой культурой у 
дачников-огородников. 
Однако сроки хранения 
тыквы в первую очередь 
зависят от грамотно орга-
низованной уборки. 

Валерия ПАШЕЧКИНА

Признаки 
зрелости

Как понять, что тык-
ва созрела? Это со-
всем несложно.
 Посмотрите на 

плодоножку, у зрелой 
тыквы она отсыхает и 
становится твердой, 
почти как древесина.
 На созревание 

плода уходят все си-
лы растения, поэтому 
плети быстро жухнут 
и теряют свой зеле-
ный цвет.
 Кора созрев-

шей тыквы твер-
да, не проми-
нается при 
надавлива-
нии и слег-
ка звенит.
 С а м а 

т ы к в а 
должна на-
брать свой 
самый яркий 
о к о н ч а -
т е л ь н ы й 
цвет. Но 
у ч т и т е , 
что есть 
с о р т а , 
которым 
положено 
ос т ава т ь-
ся зеле-
ными и 
с е р ы -
ми. 

Каждой тыкве – 
своё время уборки

Как правило, дачники не торопятся с убор-
кой тыквы. Ведь самая вкусная та, что созре-
ла прямо на грядке. Но при этом нельзя до-
пустить, чтобы тыква подмерзла, иначе она 
будет плохо храниться. Стоит обратить внима-
ние, что спелость урожая зависит и от погод-

ных условий. Этим летом, когда так долго 
не было настоящего тепла, сроки созрева-
ния сдвинулись. Почти все культуры дают 
урожай немного позднее.

Для определения спелости тыквы на-
до ориентироваться на ее сорт.
 Раннеспелые тыквы достигают 

зрелости уже через 120 дней после по-
садки. Но чаще всего их выращивают 

ради очень вкусных семечек. Мякоть же 
у раннеспелых тыкв не очень ароматна и 

довольно волокниста. Хранятся они тоже 
недолго.
Среднеспелые сорта созревают через 

130 дней после появления всходов. Они и 
вкусны, и могут долго храниться. Но не стоит 
затягивать с уборкой, к концу сентября весь 
урожай уже должен быть собран! Такие тык-
вы сильно страдают от подмерзания, поэтому 
лучше положить их на месяц на дозаривание.
Мускатные позднеспелые сорта вы-

зревают дольше всех, примерно 150 
суток. В южных регионах они 

успевают дозреть прямо на 
плетях. В средней полосе 
и на севере их приходится 
убирать заранее и уклады-
вать на дозаривание. Хра-
нятся такие тыквы около 

5 месяцев.
Если метеорологи преду-

преждают о наступлении замо-
розков, то с уборкой лучше по-

торопиться. В последнюю 
очередь убирают декора-

тивные тыквы, которые 
не употребляют в пи-
щу.

Особенности 
сбора урожая 
тыквы

День для сбора тыквы 
лучше, конечно, выбрать 
теплый и сухой. Если никак 
не получается дождаться 
подходящей погоды, зна-
чит, тыкву надо будет про-
сушивать, то есть раскла-
дывать с этой целью в по-
мещении.

Обращаться с плода-
ми надо максимально 
осторожно. Малейшие 
трещины, порезы и ца-
рапины – это ворота 
для патогенных микро-
бов, которые приводят 
за собой заражение и 
гниль.

Ушибы ведут к повреж-
дению мякоти. Это еще 
хуже, потому что порча 
подкрадывается неза-
метно. 

Отделять тыкву надо 
обязательно ножом или се-
катором. Отрывая или от-
кручивая плод, вы повреж-
даете плодоножку, что не-
минуемо приведет к гнили. 

Черенок плодонож-
ки надо оставлять дли-
ной не меньше 5 см. Его 
надо обязательно как 

Оптимальные условия хранения тыквы:
тыквы можно хранить и в квартире, но при этом 

придется поддерживать температуру не выше 
+20 градусов. Самая подходящая температура 

для хранения – от +10 до +13 градусов. 
место хранения должно хорошо проветриваться.

темнота – друг тыквы. Присутствие дневного света нежелательно.
плоды кладут на деревянную поверхность так, чтобы они не сопри-

касались друг с другом.
постарайтесь разместить тыквы подальше от таких фруктов, как яблоки, 

груши и айва. Они выделяют газ этилен, который ускоря-
ет процесс созревания. А это приводит к тому, что 

тыква быстрее портится.
 учитывайте, что все-таки со временем 

мякоть тыквы теряет свои вкусовые 
свойства. Исключения составляют му-

скатные сорта, которые от дли-
тельного хранения делаются 

только ароматнее и слаще.

урожай тыквы

КСТАТИ
Как хранить урожай?Когда и как 

собирать 

ВАЖНО 
Если на тыквах 
всё-таки по-
явились ранки, 
смажьте их 
зелёнкой.

 Если вы по каким-
либо причинам не успели 
с уборкой и тыквы подмерз-
ли, пустите их в переработку. 
Храниться они все равно не 
будут. Но их можно заморозить, 
сделать сок, законсервиро-
вать. В таком виде они 
тоже очень вкусны.

понять, что тык
зрела? Это со-

несложно.
Посмотрите на 

ножку, у зрелой 
она отсыхает и 

вится твердой, 
как древесина.
На созревание 
уходят все си-

стения, поэтому 
быстро жухнут 

яют свой зеле-
вет.
ора созрев-
ыквы твер-
е проми-
я при 
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слег-
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Каждой тыкве – 
своё время убор

Как правило, дачники н
кой тыквы. Ведь самая вк
ла прямо на грядке. Но п
пустить, чтобы тыква под
будет плохо храниться. Ст
ние, что спелость урожая

ных условий. Этим лет
не было настоящего те
ния сдвинулись. Почт
урожай немного поз

Для определения 
до ориентироваться
 Раннеспелые

зрелости уже через
садки. Но чаще все

ради очень вкусных 
у раннеспелых тыкв н

довольно волокниста.
недолго.
Среднеспелые сорт

130 дней после появлен
вкусны, и могут долго хра
затягивать с уборкой, к к
урожай уже должен быть
вы сильно страдают от под
лучше положить их на мес
Мускатные поздне

зревают дольше в
суток. В юж

успевают
плетях. 
и на сев
убирать
вать на
нятся т

5 месяце
Если ме

преждают о
розков, то с

торопитьс
очеред

тивн
не
щу

К й Если вы по каким-
либо причинам не успели 
с уборкой и тыквы подмерз-
ли, пустите их в переработку. 
Храниться они все равно не 
будут. Но их можно заморозить, 
сделать сок, законсервиро-
вать. В таком виде они 
тоже очень вкусны.

следует просушить на 
солнце. Все тыквы, от-
деленные от плети, на-
до хорошо очистить от 
земли, травы и листьев 
и оставить на воздухе 
просушиваться. 

Но что делать, если на 
дворе стоит дождливая 
погода? В таком случае 
тыквы складывают друг 
на друга и накрывают по-
лиэтиленом. Так оставля-
ют на пару недель. После 
отправляют в сухое те-
плое помещение на доза-
ривание. Время дозрева-
ния может варьироваться 
от нескольких недель до 
месяца-двух. Все зависит 
от степени зрелости со-
рванной тыквы и от сорта.

Созревшие тыквы со-
ртируют, все повреж-
денные или подморо-
женные плоды отправ-
ляют на переработку. 
Остальные – на зимнее 
хранение.

Осень – это не чай с пледом,  
это время квасить капусту, 
собирать тыквы, вязать носки.



РЕКЛАМА¹38 (294), 
25 ñåíòÿáðÿ – 1 îêòÿáðÿ 2017 ã. 13

+1%

Александр Викторович, картина получается как 
у Васнецова: перед инвестором встает выбор — 
куда пойти и вложить накопленные средства. 
Налево пойдешь — дома деньги в 3-х-литровую 
банку спрячешь…

— И себе хуже сделаешь! Самое зловредное явление  — 
хранить деньги дома в известных заначках: перед глазами 
сразу встает светлый образ Никанора Ивановича Босого 
из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Сей беззавет-
ный труженик коммунального хозяйства хранил пачки дол-
ларов в сливном бачке унитаза. На Западе давно уже не 
принято так складировать нажитое непосильным трудом, 
это нонсенс — держать дома свои сбережения и не давать 
им работать на тебя. Однако на просторах нашей Родины 
многие люди непреклонно продолжает заниматься этим 
бесполезным делом, обманывая так в первую очередь са-
мого себя: инфляция обесценит все ваши заработанные 
деньги, уменьшая их на ту сумму, на которую вы их увели-
чиваете. А это обидно! Получается, работаешь, работаешь 
на сбережения, а они всё никак не сберегаются…

Так что же это получается — пенсионных нако-
плений вообще не существует? А если в сберега-
тельную кассу отнести, чтобы проценты нака-
пали?

— Конечно, можно отнести свои деньги, как миллио-
ны граждан бывшего СССР, в «Сберегательную кассу» и 
ждать, пока накапают «слёзы». Раньше этот вариант вло-
жения средств был популярен среди населения, потому что 
альтернатив-то, на самом деле, и не было. Но ведь на деле 
проценты, начисляемые банком на сумму вклада, крайне 
малы и совсем немного превышают инфляцию. Возьмем к 
примеру высокую ставку банка — 12 процентов. Положили 
вы деньги под него, а официальная инфляция — 12,9%*. 
Фактически ваши 10 000 рублей в банке останутся теми же 
10 000 через год, а через пять лет уже в минус могут пойти. 
Хранение в банке дает вам лишь гарантию сохранности 
суммы, но далеко не ее приумножение. 

Ну, хорошо, не накопить, так вложить! Чтобы 
деньги работали на тебя! Например, в недвижи-
мость.

ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ НА ВАС

Программа 
инвестирования

Доходность, 
% годовых

Выплата процентов
Расчет дохода на примере 
500 000 рублей с вычетом 
НДФЛ

4 месяца
(ОСЕННЕЕ 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 48% Ежемесячно/в конце 

срока (капитализация)
17 400 руб. / 
573 888 руб.

6 месяцев 45% Ежемесячно 16 313 руб.

12 месяцев 52% Ежемесячно/в конце 
срока (капитализация)

18 850 руб. / 
788 712 руб.

24 месяца 56% Ежемесячно/в конце 
срока (капитализация)

20 300 руб. / 
1 364 842 руб.

Минимальная сумма инвестирования 10 000 руб., 
а максимальная 3 000 000 руб. (по одному договору)

На сегодняшний день официальная статистика плачевна — почти 80% населения нашей  страны имеют 
ежемесячный доход ниже 30 тысяч рублей*. Пересчитывая последние  копейки, оставшиеся после всех 
необходимых выплат, мы осознаем, что цены продолжают  безжаластно расти день ото дня и при-
дется затягивать пояса еще туже. Что уж  говорить о возможности накопить на серьезную покуп-
ку, отложить сбережения «на  черный день» или просто побаловать себя, своих детей и внуков… 
А те небольшие суммы, которые нам удается выкроить и отложить, превращаются в копейки 
 из-за  постоянной инфляции. И как же найти луч света в этом темном царстве? Как не только на-
копить на безбедную старость, но и приумножить свои деньги? На этот важный  вопрос отвечает 
финансовый аналитик, экономист с многолетним стажем  ОРЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ.

— Это, конечно, неплохой способ, только все забывают о 
нескольких очень важных минусах. Во-первых, недвижи-
мость или любое другое дорогостоящее имущество тре-
бует содержания (ЖКУ, ремонт и т.д.), а значит ваших же 
расходов! И получается, что вы снова не зарабатываете 
деньги, а тратите. Во-вторых, вы сможете «заработать» с 
такой покупки, если оплатите всю сумму сразу. Взятие в 
этих целях ипотечного кредита можно не рассматривать. 
Ставка по кредиту поглотит весь или почти весь доход. 
В-третьих, такое «вложение» сможет принести вам деньги 
только после перепродажи, но как вы можете быть уве-
ренным, что кто-то не только захочет, но сможет купить 
что-то в условиях жесткой экономии 90% населения**? Ни-
как. Ну, и, наконец, в случае возникновения у вас форс-
мажорных обстоятельств (срочно нужна крупная сумма) 
быстро продать недвижимость не получится иначе, как 
значительно дешевле. Как уж тут заработать?

И что же это получается? Нет никакого выхода? 
Остается жить на свои копейки, забыть о ста-
бильности и «хорошей жизни»?

— Конечно, нет! Просто, чтобы найти этот выход, нужно 
перестать копить, прятать заначки и начать инвестиро-
вать, как это делают все успешные богатые люди. И глав-
ное – инвестировать с умом. Часто люди даже не вспоми-
нают, что существуют финансовые организации, которые 
не только выдают кредиты, но и  принимают инвестиции 
под более высокие проценты, которые позволят забыть 
об инфляции раз и навсегда. Отличные условия позволя-
ют инвесторам быть уверенными в завтрашнем дне и ба-
ловать себя поездками на заслуженный отдых, приятны-
ми покупками и другими мелочами, в которых мы часто 
себе отказываем из-за неверного вложения средств. 

Таким образом, инвестируя в  ГК  «Сберпром», можно 
легко увеличить свой финансовый доход за год! Для боль-
шей наглядности давайте рассмотрим варианты инвести-
ций (сроки ваших инвестиций и процентные ставки по 
ним) (см. рис. 1).

Кроме того, вы можете заключить с нами договор инве-
стирования по ОСЕННЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ на 4 месяца с до-
ходностью 48% годовых и ежемесячным снятием.

С подобными инвестициями вы сможете быть полно-
стью спокойны: ГК  «Сберпром» не только предлагает от-
личный процент, но и защищает ваши сбережения и гаран-

6 мес.

52%
годовых

45%
годовых

56%
годовых

12 мес.

24 мес.

•  Инвестиционная программа сроком на 6 месяцев 
принесет 45 % годовых.

•  Инвестиционная программа сроком на 12 месяца 
принесет 52% годовых.

•  Инвестиционная программа сроком на 24 месяца 
принесет 56% годовых.

Рис.1 

тирует полную сохранность денежных средств! Другими 
словами, наша деятельность представляет собой диверси-
фицированный пакет активов в несвязанных между собой 
исключительно ликвидных сферах экономики, по направ-
лению каждой из которых в компании работают не про-
сто профессионалы, а специалисты экспертного уровня. 
Если вкратце, то мы производим инвестиции в различные 
экономические отрасли, на чем и зарабатываем, вы инве-
стируете в  нас и также зарабатываете. Все наши, а соот-
ветственно и ваши инвестиции обязательно страхуются. 
Подобный порядок позволяет нам и нашим клиентам (в том 
числе вам) без каких-либо сомнений работать и зарабаты-
вать в условиях любой экономической  ситуации в стране.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Инвестируя денежные средства в ГК «Сберпром», 
каждый может приумножить свой доход за год за 
счет отличных процентов, предлагаемых организаци-
ей. У инвестора есть возможность выбора программ, 
в зависимости от пожелания клиента. Инвестор по-
лучает выплату процентов каждый месяц и может 
наглядно убедиться, что деньги могут и должны ра-
ботать! Сберпром гарантирует сох ранность ваших 
сбережений в любой ситуации.

* из открытых источников; ** по статистике ГК «Сберпром»

Денежные средства принимаются на основании договора инвестиционного займа в соответствии с ГК РФ. Выплаты осуществляются за вычетом 13% НДФЛ. ООО «СБЕР ПРОМ ИННОВАЦИЯ», ОГРН 1177746457855, ИНН 9705096570. Страховая компания НКО «МОВС». Реклама

НАШИ КОНТАКТЫ: 
г. Москва, ул. Большая Бронная 23, офис 319 
(Вход в здание через арку) 
м. «Чеховская», «Тверская», «Пушкинская»
График работы: ПН-ПТ с 10:00 до 19:00, 
СБ с 11:00 до 18:00, ВС – по записи
Телефоны: 
8 (800) 333-43-20, 8 (499) 110-81-54
www. sberprom.ru

уб.

каждый 
договор 
застрахован

многодетным семьям 
и пенсионерам 
(при предъявлении 
соответствующих документов)

ООО «СБЕР ПРОМ ИННОВАЦИЯ»

Всем новым клиентам 
ПОДАРКИ



14 ЗДРАВствуйте

О том, как не поддать-
ся панике и страху и 
сохранить здоровье и 
нервы, рассказывает 
известный эксперт-
психоаналитик, коуч 
по лидерству, руково-
дитель Цен-
тра страте-
гического 
коучинга и 
психотера-
пии Дамиан 
Синайский.
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Две волны 
травматизации

– С точки зрения психо-
терапии – какая реакция 
на негативные, трагиче-
ские новости считается 
неадекватной?

– Существует две волны 
информационной травма-
тизации. Первая касается 
тех, кто становится непо-
средственным участни-
ком чрезвычайных ситу-
аций. Вторая затрагивает 
всех, кто узнал о трагиче-
ском событии из каких-
либо источников. И в век 
информационных техно-
логий вторая волна может 
быть не менее разруши-
тельной… И она тоже «на-
крывает» серьезно. По-
сле шока, полученного от 
увиденного, люди могут 
страдать от бессонницы, 
ночных страхов, депрес-
сии, постоянного раздра-
жения.

Как помочь 
самому себе

– А самому можно по-
пытаться по-
мочь себе?

Как взять 
страх под контроль?страх под контроль?

отделить от себя. Ведь что 
нас страшит? То, что мы не 
можем контролировать. 
Нужно попытаться прочув-
ствовать: в какой части те-
ла «живут» страх и ужас, 
где особенно тяжело? В 
грудной клетке? Ближе к 
животу? И вот уже человек 
начинает отстраняться от 
негативных чувств, начи-
нает их контролировать, 

снижая силу воздей-
ствия. Важно сосре-

доточиться на теку-
щих делах… Если 
же проблема по-
вышенной тре-
вожности, стра-
ха и после этого 

остается и ситуа-
ция только ухудшает-
ся – нужно искать до-
полнительные вари-
анты, вплоть до того, 

что идти к психотерапевту, 
психиатру. Проблему обя-
зательно нужно осознать 
и пережить, «переболеть» 
ею. Гораздо хуже, когда 
она подавляется, загоняет-
ся внутрь. Да, на время ее 
можно заглушить, держать 
взаперти, но она все равно 
будет «бурлить под крыш-
кой». И в самый неподхо-
дящий момент напомнит о 
себе.

«Надо включать 
голову»

– Предчувствия, сны, 
знаки – такая тонкая те-
ма… Всегда находятся 
люди, которые чудом из-
бежали беды – например, 
увидели плохой сон и не по-
ехали туда, где случилось 

несчастье… Что вы дума-
ете по этому поводу?

– Как правило, это все-
го лишь совпадения. А так 
как 70-80 % населения 
имеет психические осо-
бенности разного рода, 
то все мы очень чувстви-
тельны к такого рода со-ьны к такого рода со-
впадениям. Понятно, ког-впадениям. Понятно, ког-
да что-то «сбываетсда что-то «сбывается», 
это громко обсуждается: 
«Я знал, что так и будет!» 
Мы все немного дети, у 
нас есть и магическое, су-
еверное представление, 
есть сказочные герои… В 
тяжелые периоды все это 
просыпается, обостряет-
ся, идет регресс в детство, 
мечты, страхи и фантазии 
оживают… И биологически 
взрослый человек начина-
ет себя вести, рассуждать, 
как 10-12-летний ребенок. 

Я это часто наблюдаю. 
Есть ли в предчувствиях 
элемент здравого смыс-
ла? Есть, если говорить о 
таком понятии, как вну-
тренний голос, он суще-
ствует. Но связан с други-
ми механизмами. Главный 
совет: ни в коем случае не 
впадать в оккультизм. Это 
лишь будет программиро-
вать на негативные собы-
тия. А мы должны управ-
лять своими эмоциями. 
Никакие совпадения, ли-
нии на ладони, звезды на 
небе не должны управлять 
нашей жизнью, властво-
вать над нами. Иначе – где 
наша идентичность? Мы – 
главные, и мы свободны. 
И мы имеем право управ-
лять всеми своими стра-
хами.
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

– Всем знаком страх за близких, родных. Но одни могут 
«включать разум», а другие впадают в панику, начинают дёр-
гать тех, кто куда-то ушёл, уехал, по сто раз в день звонят, что-
бы убедиться, что всё в порядке. Это же ненормально?
– К сожалению, это уже симптоматика. Так мы проявляем страх за близ-
ких. А это искаженная ситуация. За себя тоже надо в меру бояться –
это нормальный страх, живой. Но любой страх нужно рационализи-
ровать. Волнуешься за близких? Позвони, убедись, что с ними все в 
порядке. Это правильная коммуникация. Но не названивай каждые 
десять минут. И начни уже думать о себе. В заботе о других мы часто 
забываем свой страх, а он – самый разрушительный.

– Конечно. Сначала нуж-но. Сначала нуж-
но понять причины своего но понять причины своего 
страха. Нужно честраха. Нужно честно по-
говорить с собой: «Чего я 
боюсь? Почему я боюсь?» 
Нужно описать этот страх –
на листе бумаги. Можно 

даже нарисовать. То 
есть каким-

то обра-
з о м 

 ДЕТАЛИ
«Держи себя 
в руках» – это 
правильно?
– Людям, попавшим в 
трудную ситуацию, 
переживающим стресс, 
потерю, часто говорят: 
«Держи себя в руках!» 
Это работает?
– Человек действитель-
но сильный безо всяких 
советов может держать 
себя в руках. Но опять – 
до поры до времени. Мы 
же живые люди – поче-
му мы должны держать 
себя в руках, если нас 
изнутри корежит, раз-
рывает? Можно притво-
риться сильным, но при-
дешь домой – и не смо-
жешь спать. В три часа 
ночи что-то щелкнет – и 
возникнет страх. Я по-
нимаю, когда человек 
должен скрывать свой 
страх, чтобы элемен-
тарно выжить, –
например, в какой-то 
криминальной волне. 
Но у нас, слава богу, все 
мирно. И нет необходи-
мости делать вид, что ты 
ничего не боишься.

КСТАТИ
Бояться надо в меру



Комментарий специалиста
Тренер по танцам Марина Айнулова:

– Знаете поговорку: «Движение – это жизнь»? 
К танцам она имеет непосредственное отноше-

ние. Танцы – это в первую очередь 
физическая активность, неза-

висимо от того, где вы танцуете, 
в клубе или дома. Замедляются процессы 

старения, улучшается кровоснабже-
ние всех органов, стимулируется ды-

хательная система, поднимается 
настроение. В танцах нет критерия 
возраста. Сколько бы вам лет не 
было, начинать никогда не поздно. 
Самое главное здесь – выбрать та-
нец по душе и заниматься регу-

лярно.

Чего хотим, над чем работаем?
«Подточить» талию, убрать живот, подкачать пресс, по-
править бедра – отлично поможет танец живота, зумба, 
латиноамериканские танцы. Скинуть лишнее с ножек, 
подтянуть ягодицы, бедра – убедительно поспособству-
ют зумба, ирландский танец, латинские танцы, фламенко. 
Ну а сделать более красивыми ваши руки, как утверж-
дают специалисты, помогут танец живота, фламенко и 
зумба. 
Но помните, что это очень общие рекомендации. Сбро-
сить килограммы и держать отличную фигуру помогут и 
вальс, и фокстрот, и танго… Все танцы хороши. Когда вы 
танцуете, активно работают десятки больших и малень-
ких мышц на всем теле, даже на шее и лице. Увлеченные 
систематические занятия практически любым танцем 
помогут вам сбросить лишние килограммы и сделать ва-
ше тело здоровым и красивым. 

Если хочется сбросить надоевшие лишние 
килограммы, а сидеть на жёстких диетах нет 
никакого желания – попробуйте заняться тан-
цами. Плюсов много. 

Э Э то полезно для организма, важно для улучшения 
и поддержания фигуры, дарит положительные 
эмоции. И, конечно, в каждом танце кроме ритма 

есть особая романтика.

КСТАТИ

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА Ф
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Давайте 
А если в танцах новичок?
Ничего страшного в этом нет. Довольно часто танцеваль-
ными тренерами разработаны несколько программ, в том 
числе и для начинающих. Если же вы стесняетесь танце-
вать в группе, можно выбрать индивидуальные занятия с 
тренером или заниматься дома под обучающую видео-
запись. Выбираете себе тот танец, какой вам нравится. 
Планируйте время – и вперед, в темпе вальса. Безус-
ловно, дома заниматься комфортнее, 
но требуется высокая самодисципли-
на, чтобы не откладывать каждый раз 
занятия на вечер или на завтра… Среди 
минусов также отсутствие тренера: некому 
будет подсказать, поправить. Но, с другой стороны, все в 
ваших руках! 

Не забудьте про разминку
Какой бы вид танцев вы ни выбрали, первое, что нужно 
сделать, – это хорошенько размяться. Разминка должна 
занимать от 10 до 15 минут. Она поможет разогреть мыш-
цы, сделает тело более пластичным и позволит избежать 
травм. Как правило, это упражнения, связанные с враще-
нием и наклонами различных частей тела: головы, рук, 
грудной клетки, бедер, а также выпады вперед и в сторону, 
приседания, растяжка рук, спины, ног. Основ-
ной акцент делается на те группы 
мышц, которые максимально 
будут задей-
ствованы 
в тан-
це. 

Если вы настроены похудеть с помощью танцев, для на-
чала будет достаточно 2-3 занятий в неделю продолжи-
тельностью час-полтора. При этом соблюдайте правило: 
не есть плотно до занятий 2-3 часа. За час до занятий 
возможен легкий перекус (банан, яблоко, 200 г йогурта). 
И после занятий также следует воздержаться от пищи в 
течение полутора-двух часов. После тренировок у вас 
может быть повышенный аппетит. Не вздумайте пере-
едать. В дни тренировок лучше питаться злаковыми (в 
том числе кашами), белковой пищей (курица, индей-
ка), кисломолочными продуктами (нежирный творог, 
йогурты, кефир), на завтрак идеально подойдет омлет с 
овощами. 

Чего хотим, над ч
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Когда и сколько 
теряем калорий?

Глажка 40 кКал/час

Мытье 
посуды  50 кКал/час

Чистка всей
сантехники 
в квартире, 
включая ванну 215 кКал/час

Прогулка  250-270
на велосипеде  кКал/час

Быстрая ходьба  до 300 кКал/час

Медленный  220-240
танец  кКал/час

Румба  до 500 кКал/час 

Латино-
американские  до 300-500
танцы   кКал/час

Танец живота  до 400 кКал/час 

Фламенко  до 400 кКал/час

Ирландский танец  до 800 кКал/час

потанцуем!потанцуем!

Поскольку 
танцы представляют для орга-

низма серьезную физическую нагрузку, прежде 
чем начать танцевать, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Как 

правило, полное противопоказание встречается редко. Врач просто может порекомендо-
вать более спокойные виды танцев. Но в любом случае, даже если вообще нет противопоказаний, 
нужно начинать с минимальных нагрузок, постепенно увеличивая длительность и интенсивность.

ВАЖНО!

– Мы с му-
жем встретились 

в клубе на танцах. 
– Как это романтично! 
– Ничего подобного. 
Я-то думала, что он 

дома сидит. 

потанцуем!потанцуем!
Сколько надо танцевать и есть?Сколько надо танцевать и есть?

15¹38 (294), 
25 ñåíòÿáðÿ – 1 îêòÿáðÿ 2017 ã. ЗДРАВствуйте



16 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ПОДРОБНОСТИ
Ав
то
ры

 ф
от
о:

 a
nt

on
io

di
az

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
 и

 о
тк
ры
ты
е 
ин
те
рн
ет

-и
ст
оч
ни
ки

Светлана ИВАНОВА

ИСКУССТВОмаскировки:
выбираем тональные средства

Нет такой женщины, которая 
не мечтала бы о красивом, 
ровном цвете лица. Но, увы, 
наша кожа не всегда бывает 
идеальной. 

В этом случае на помощь при-
ходит декоративная косме-
тика, а именно тональные 

средства. О том, 
какие из них для 
чего предназначе-
ны и как правиль-
но их выбрать, чи-
тателям расскажет 
визажист Оксана 
Орлик. 

Тональные средства 
и тип кожи
Тональные средства – основа 
макияжа. Правильно подобран-
ный тональник сгладит все 
неровности, замаскирует 
покраснения, уберет, если это 
нужно, жирный блеск. Но выби-
рая его, необходимо в первую 
очередь помнить о своем типе 
кожи. Потому что неправильно 
подобранное тональное средство 
способно высушить и без того 
сухую кожу, а жирной – 
прибавить ненужного блеска. 
Поэтому, приобретая тональ-
ное средство, обязательно 
обращайте внимание на его 
состав.

Комбинированная 
и жирная кожа
Тональное средство для жирной и 
комбинированной кожи должно со-
держать компоненты, регулирующие 
выделение кожного сала: витами-
ны А, группы В, цинк, серу, а также 
абсорбенты и вещества, способные 
его впитывать (каолин, тальк и т.д.). 
Вместе эти компоненты подсушива-
ют кожу и создают необходимый в 
этом случае матирующий эффект.
Для жирной кожи не подходят кре-
мы с плотной текстурой, создающие 
эффект маски. Это провоцирует еще 
более обильное выделение кожно-
го сала, которое, не находя выхода 
из-под тональника, создает дополни-
тельные проблемы коже лица. Лучше 
отдать предпочтение легкой крем-
пудре или матирующей эмульсии. Ес-
ли требуется замаскировать только 
отдельные недостатки (прыщи, по-
краснения и т.д.), можно воспользо-
ваться маскирующим карандашом.

Сухая кожа
Идеальное тональное сред-
ство для сухой кожи, помимо 
маскировки дефектов, долж-
но выполнять две функции: 
увлажнения и питания. Эта 
рекомендация верна для всех 
времен года и любой пого-
ды, но особенно – для жары. 
Соответственно, в составе 
тонального средства привет-
ствуются алое и гиалуроно-
вая кислота, способные не 
только увлажнять, но и удер-
живать необходимую влагу в 
подкожном слое. В качестве 
питательных компонентов 
предпочтительнее всего раз-
нообразные масла: авокадо, 
виноградных косточек, коко-
са и т.д., насыщающие кожу 
протеином и витаминами.
Отличный выбор для сухой 
кожи – многоцелевые ВВ-
кремы, особенно содержа-
щие растительные экстракты.

Что такое спонж
Спонж – это губка из натурального или ис-
кусственного материала. Спонжем удобно 
наносить жидкие и кремообразные сред-
ства. Помимо удобства, спонж, в отличие от 
кисточки, позволяет экономить средство, 
которое им наносится. Есть и специальные 
спонжи для снятия макияжа и масок, с ко-
торыми любят работать косметологи.
Чаще всего спонжи бывают в виде плоского 
диска, но встречаются и другие конфигу-
рации.

Какой спонж предпочтительней 
Можно использовать спонжи из поролона, ла-
текса или натурального материала. У натураль-
ных материалов есть существенный плюс – 
они меньше впитывают тональное средство, 
но есть и минус – высокая цена. Перед исполь-
зованием спонж из натурального материала, 
который в сухом виде очень жесткий, нужно 
смочить водой, после чего аккуратно выжать.
Поролоновый и латексный спонжи также пре-
красно подходят для нанесения тональных 
средств.

Как ухаживать 
за спонжем
Спонж нужно регулярно мыть 
теплой водой с шампунем или 
жидким мылом. Выкручивать 
эту губку нельзя. После мытья 
спонж нужно нежно отжать, 
лучше с помощью полотенца, и 
обязательно просушить. «Жи-
вет» спонж, в среднем, около 
месяца.

Увядающая 
кожа
Главное для зре-
лой кожи – макси-
мальная защита от 
агрессии окружа-
ющей среды и лиф-
тинг. Как правило, 
тональные сред-
ства с лифтинг-эф-
фектом содержат 
все необходимые 
для этого веще-
ства: коэнзим Q10, 
увлажнители, ви-
тамины А, С и груп-
пы В, антиоксидан-
ты. Эти вещества 
активируют выра-
ботку коллагена, 
необходимого для 
повышения упру-
гости и выравни-
вания поверхности 
кожи.

Тональные 
средства – 

какие 
они бывают

Времена, когда единствен-
ным тональным средством 
был густой крем, ушли в да-
лекое прошлое. Сегодня кос-
метическая промышленность 
предлагает широкий выбор 
средств, предназначенных 
для выравнивания тона кожи.
Однако густой крем, позво-
ляющий за счет плотной кон-
систенции выровнять кожу 
практически идеально, остал-
ся в арсенале визажистов, но 
пользуются им очень избира-
тельно.
Гораздо более популярен 
жидкий крем, способный 
скрывать мелкие дефекты и 
не «сползающий» с кожи.
Крем-пудра подсушивает 
кожу, обеспечивает матирую-
щий эффект и отлично прячет 
все проблемные места. Это 
прекрасное средство для 
жирной кожи и совсем не 
подходящее для сухой.
Основа под макияж, или 
крем-флюид, – легкий, иде-
ально увлажняет и выравни-
вает цвет лица, но, увы, с ма-
скировкой дефектов справ-
ляется плохо. Поэтому флюид 
используется как основа под 
макияж. Идеален для жирной 
и проблемной кожи.
Легкий крем-мусс подходит 
для каждого дня, но не для 
каждой кожи, так как не спо-
собен скрыть практически 
ничего.
Маскирующий карандаш «ра-
ботает» точечно, на неболь-
ших дефектах, вроде пры-
щей и мелких покраснений. 
Может использоваться при 
любом типе кожи.
Так же для точечной маски-
ровки используется консил-
лер, в отличие от карандаша 
имеющий жидкую консистен-
цию. Как правило, 
применяют кон-
силлер для 
обработ-
ки зоны 
вокруг 
глаз.

Т
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ц р ,
применяют кон-
силлер для 
обработ-
ки зоны 
вокруг 
глаз.

Êñòàòè
Как подобрать цвет
Важный этап в выборе тонального 
средства – подбор его цвета. Как ни 
странно, цвет тонального средства 
не должен, по мнению визажистов, 
абсолютно совпадать с натураль-
ным цветом кожи. Все дело в том, 
что оттенок тонального средства, 
наложенного на кожу, не закраши-
вает ее полностью, а как бы сли-
вается с естественным оттенком. 
Как же правильно выбрать тон для 
лица?
Выбирая оттенок, наносите его не 
на руку, а на нижнюю часть скулы. 
Если при растушевывании капля то-
нального средства не имеет резких 
границ и как бы сливается с цветом 
лица, цвет подобран верно.
Если кожа имеет желтоватый от-
тенок, лучше выбирать тональное 
средство в бежево-розовых тонах, 
смуглой коже больше подойдут 
абрикосовые или темно-бежевые 
оттенки, розовой – светло-бежевые.

– Я вчера чуть с 
женой не раз-
велся. 
– А почему «чуть»? 
– Мы поссори-
лись, она сказа-
ла, что уходит, но 
перед уходом так 
долго наносила 
макияж, что за-
была, куда собра-
лась... 

Выбираем спонж для тонального крема
Чем лучше наносить 
тональное средство? 
На этот вопрос у 
каждой женщины есть 
свой ответ. 

С егодня мы по-
говорим об 
одном из самых 

популярных аксессуа-
ров – спонже.

ОДРОБНОСССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТИ
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21 сентября Право-
славная церковь 
будет праздновать 
большой, долгождан-
ный и радостный 
двунадесятый непере-
ходящий праздник – 
Рождество Пресвятой 
Богородицы.

П ресвятой Влады-
чице была пред-
назначена особо 

важная роль в спасении 
человечества. Важнейшей 
стороной почитания Бого-
родицы является вера в Ее 
заступничество за челове-
ческий род «по вся дни». 
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Рождество Рождество 
Богородицы

Главная 
заступница 
и святое 
семейство

В Библии содержится 
очень мало сведений о 
земной жизни Богороди-
цы. Считается, что роди-
тели Пречистой Девы –
Иоаким и Анна – жили в 
Назарете Галилейском. 
Благочестивая пара не 
имела детей. Иокова и 
Анну уважали в округе, 
но вместе с тем к парам, 
не имеющим детей, в те 
времена многие относи-
лись с предубеждением, 
мол, грех есть какой-то, 
раз детей нет… И однаж-
ды первосвященник отка-
зался принять жертву Богу 
от Иоакима: «Нельзя тебе 
приносить дары первому, 
ибо ты не создал потом-
ства Израилю». Огорчен-
ный Иоаким отправился в 
пустыню, чтобы молиться 
и поститься. А жена, «пла-
кала плачем и рыданием 
рыдала» дома, молясь Бо-
гу о даровании потомства, 
которое обещала посвя-
тить Церкви Христовой. 
Ангел, посланник Господа, 
явился к безутешной Анне 
и возвестил, что желание 
ее исполнится и «о потом-
стве твоем будут говорить 
во всем мире». Искреннее 
моление Иоакима в пусты-
не было услышано Госпо-
дом, и посланец Божий 
даровал ему благую весть 

о рождении дочери. Спеша 
поделиться радостью, су-
пруги встретились у Золо-
тых ворот Иерусалимского 
храма. В положенное вре-
мя у святого семейства ро-
дилась Дочь, которую на-
звали Марией. Святое се-
мейство посвящает свою 
Дочь служению Господу.

Марии была предначер-
тана исключительная роль 
в жизни человечества – 
начать историю спасения.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала отца Дионисия (Киндюхина)

Рождество Богородицы – 
первый большой праздник на-

ступившего осенью 
нового церковного года. 

С рождением Марии, 
которую назовут Престолом 

Бога, Дверью, через 
которую в мир явится 

Спаситель, 
начинается 

и история 
Нового Завета.
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Икона Божией Матери «Казанская». Перед 
этой иконой часто молятся Царице Небесной об 
укреплении веры, придании духовных и телесных 
сил на добрые дела, о благополучии в жизни и се-
мье, о духовном и физическом прозрении очей, об 
избавлении от нашествия врагов. Является заступ-
ницей в тяжелые времена испытаний.

Икона Божией Матери «Всех Скорбящих Ра-
дость». Матерь Божия прославила эту икону помо-
щью всем обиженным, оскорбленным, угнетенным, 
страждущим, страдающим припадками, расслаблени-
ем рук, болезнью горла, туберкулезом. 
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Икона Божией Матери «Неопалимая Купина». 
Господь и Божия Матерь даруют избавление жилища 
и других мест пребывания верующих от пожаров, не-
настий и бед.
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Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 
Эту икону Пресвятая Дева прославила помощью в  ис-
целении одержимых недугом страсти пьянства, таба-
кокурения, наркомании, в удержании от недозволен-
ного чревоугодия. 
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минуты скорби и радости, за  поддержкой мы обра-
щаемся к образу святой Богородицы. И каждому воз-
дается по вере его. Пречистая Дева – в любом образе 
наша помощница по жизни. От икон Богоматери Богом 
часто даруется решение многих жизненных вопросов.

Икона Божией Матери «Владимирская». Перед этой 
иконой Богоматери испрашивают у Спасителя укрепле-
ния православной веры, сохранения мира, лада и любви 
в семье, избавления от недугов и болезней, умирения 
враждующих и защиты дома и Отечества от врагов. 

Икона Божией Матери «Живоносный Источник». Ча-
ще других обращаются к этому образу страждущие теле-
сными недугами, страстями и душевными немощами – и 
от Господа получают исцеление. 

Икона Божией Матери «Неувядаемый Цвет».  Перед 
иконой принято обращаться молитвой за помощью к 
Богоматери о даровании Богом честной и праведной 
жизни. Матерь Божия помогает в правильном выборе су-
пруга или супруги. Чистая пламенная молитва разрешает 
тяжелые семейные проблемы. Исцеляет от физических и 
душевных недугов и болезней.

Икона Божией Матери «Умиление». Божия Матерь 
прославила этот образ, почитаемый преподобным Сера-
фимом Саровским, многочисленными исцелениями, по-
мощью семье, появлением на свет детей.

Образ 
Богородицы

Из воспоминаний 
современников Бого-
родицы, из преданий цер-
ковный историк Никифор 
Каллист словесно нари-
совал образ Пресвятой 
Девы: «Она была роста 
среднего, волосы злато-
видные, глаза быстрые, 
с зрачками как бы цве-
та маслины, брови дуго-
образные и умеренно чер-
ные, нос продолговатый, 
губы цветущие, исполнен-
ные сладких речей; лицо 
не круглое и не острое, но 
несколько продолговатое, 
руки и пальцы длинные».

Считается, что первую 
икону с ликом Богомате-
ри написал евангелист и 
апостол Лука, и этот образ 
был благословлен самой 
Божией Матерью: «благо-
дать… и моя с иконою сею 

д а 
будет». 
Святой апо-
стол Лука напи-
сал, согласно преда-
нию, около семи десятков 
ликов Пресвятой Девы, 
но лишь три были написа-
ны с самой Богородицы. 
Это два ставших канони-
ческими образа: «Умиле-
ние» (Елеуса), где Младе-
нец прильнул к щеке Ма-
тери, и «Путь указующая» 
(Одигитрия), где Младенец 
Иисус с Божией Матерью 
смотрят на нас. Согласно 
преданию, образ Влади-
мирской Божией Матери 
принадлежит кисти апо-
стола Луки.

Светлана ИВАНОВА

ВКак встретить 
праздник

Встречают праздник с 
великой радостью в ду-

ше и с открытым серд-
цем. Рождество Богома-

тери принято отмечать 
как великий праздник, 

начав день с посещения 
храма. В этот день тор-

жественная служба про-
ходит во всех православ-
ных храмах. По древней 

традиции многие веру-
ющие пекут хлебцы с 

выдавленными буквами 
«Р» и «Б» (Рождество Бо-

городицы). Их раздают 
близким, чтобы они тоже 
приобщились к праздни-
ку. Хозяйки пекут пироги 

с рыбой, грибами или слад-
кой начинкой и угощают 

всех зашедших в гости. 
Принято оказывать 

помощь нужда-
ющимся.
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«Без меня 
не будет 
толка, 
потому 
что я иголка» 
Археологи ответственно 
заявляют: швейной игле не менее 
40 000 лет! Ещё одна полезная колюч-
ка в быту изначально была костяной. А 
самые древние швейные иглы, изготовлен-
ные из металла, археологи обнаружили в Бава-
рии, в Манчинге. Установлено, что время их изго-
товления – 3 век до нашей эры. Правда, учёные не 
исключают версии, что сюда они были завезены 
извне. Любопытно, что ушко прабабушки совре-
менной иглы представляло собой загнутый в 

виде колечка тупой кончик. 

П ервую стальную 
иглу, конечно, 
обнаружили в 

Китае. Наши восточные 
братья снова оказались 

впереди планеты всей. И 
было это в X веке до нашей 

эры.
В Европу швейные иглы попали 
в VIII веке. Якобы их завезли люди 

мавританского племени. Есть и 
другая версия, по которой 

иглы в XIV веке в Европу 
привезли арабские 

купцы.
Важным событием в 

истории швейных игл 
стало изобретение 
дамасской стали, 
именно из нее 
стали делать 

иглы нового по-
коления. В Евро-

пе было открыто 
в 1370 году первое 

производство, на 
котором стали изго-
тавливать швейные 
иглы (были они без 

ушка). Делали их 
вручную, методом 

ковки. 
В Россию стальные 

швейные иглы завезли 
ганзейские купцы в XVII 
веке. А до этого порт-

ным приходилось 
пользоваться 

железными и 
бронзовыми 
инструмента-
ми. Правда, для 

богачей изготав-
ливались иглы из 

серебра.

ЗАБОТА 
ОБ ИГОЛЬНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ 
В России промышленным производ-
ством игл начали заниматься в 
1717 году. По указу императора Петра I 
две игольные фабрики были выстро-
ены в селах Коленцы и Столбцы (Ря-
занская область).
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Нет-нет, мы 
сейчас не 

о семейных 
ссорах. А о 

натуральных 
гвоздях. Из-

вестно ли вам, что 
ещё сравнительно не-

давно несколько гвоздей 
можно было обменять на 

курицу, за горсть получить 
барана, а за мешочек – ко-
рову? И было это всего-то 

пару веков назад. 

Н о нет худа без добра. 
Благодаря дефицитности 
ныне привычного, а не-

когда редкого строительного 
материала русские умельцы 
разработали специальную 
технологию строитель-
ства деревянных домов 
без помощи крепежа. 

Некоторые из построенных 
таким образом церквей 
сохранились как памятни-
ки русского деревянного 
зодчества. Наибольшей 
известностью заслуженно 

пользуется ансамбль 
знаменитого Киж-
ского погоста, рас-

положенного в Ка-
релии. Все сооруже-
ния были возведены 
здесь в XVIII-XIX вв. и 

внесены в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.
Однако дефицит гвоздей был ощу-
тим и в других странах. Судите сами, 
англичане ХVIII в. самозабвенно 
просеивали пепел после домовых 
пожарищ. А все в надежде найти там 
гвозди, оставшиеся после разгула 
огненной стихии. А в Германии одно 
время даже действовали банды, гра-
бящие кузницы, в которых ковали 
гвозди. Чтобы остановить этот бес-
предел, властям Пруссии пришлось 
провести несколько показательных 

казней.
И лишь в 1790 году, когда Якоб 

Перкинс и Томас Клиффорд 
изобрели станки для на-

резки гвоздей и фор-
мирования их шля-

пок, положение в 
«гвоздевой сфере» 
резко улучшилось.

Ав
то
ры

 ф
от
о:

 A
zu

zl
, V

ec
to

rp
oc

ke
t, 

So
liu

ba
sh

a,
 h

er
m

an
de

si
gn

20
15

, D
ar

ya
 S

ar
ak

ou
sk

ay
a/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

 и
 о
тк
ры
ты
е 
ин
те
рн
ет

-и
ст
оч
ни
ки

Любовь 
АНИНА

Колючая история:
шприц, швейная игла и гвоздь

Хранить в недо-
ступном для детей 
месте – это всё о них, 
о полезных в быту 
«колючках»: шпри-
це, швейной игле и 
гвоздях. Но каждый 
ребёнок с малолет-
ства точно знает, что 
это за предметы и для 
чего они нужны. 

А вот похвас-
таться зна-
нием истории 

этих замечательных 
вещей может не 
каждый взрослый. 
Давайте восполнять 
пробелы вместе. 

•    Около 2400 лет назад древне-
греческий врач Гиппократ в ка-
честве шприца применил полую 
трубку, к концу которой крепил 
мочевой пузырь свиньи. Пред-

ставьте себе этакую конструк-
цию! А вы говорите, сейчас 

больно... 
•    Только в 

1648 г. француз-
ский философ, 

математик и физик 
Блез Паскаль, из-

учая движение жид-
кости под давлением, 

изобрел другой про-
тотип шприца – 

конструкцию, в 
которую входили 
пресс и игла. 
Именно в то 
время медики 
начали делать 

первые попыт-
ки внутривен-

ных инъекций. 
Первыми по-

допытными были 
животные. Именно 

за ними со шпри-
цем бегал по 

всему Лондо-
ну известный 
ученый Кри-
стофер Рен. 
Через шкуру 
при помощи 
птичьего 

пера вводил внутрь растворы разных 
веществ. 
•    Настоящий шприц многоразового 
использования был изобретен лишь 
в 1853 г. Его конструкцию предложи-
ли сразу два человека, работавших 
независимо друг от друга: шотлан-
дец Александр Вуд и француз Шарль 
Габриель Праваз. Первые шприцы 
изготавливались из каучукового ци-
линдра. А уже в 1906 году был скон-
струирован многоразовый шприц со 
стеклянным цилин-
дром, 

ме-
таллическим поршнем и 
металлической иглой. Вот это чудо 
техники еще помнят не только наши 
бабушки и дедушки, но и мамы с па-
пами. 
•    Зато теперь нам делают уколы ис-
ключительно одноразовыми шприца-
ми, которые в 1956 г. изобрел новозе-

ландский ветеринарный врач 
Колин Мердок. Все гениаль-

ное, как обычно, просто. 

Это только трус боится 
на укол идти к врачу… 

«…Лично я при виде шприца улыбаюсь 
и шучу» – написал некогда Сергей Михалков. Ну да, 

ему, «дяде Стёпе» с ростом 188 сантиметров, ма-
ленький шприц – что комарик в лесу. Хотя 

что там, современные шприцы действи-
тельно почти не оставляют шансов боли. 

Это вам не советское время, 
когда мама кипятила здо-

ровенное орудие экзе-
куции в ковшике с водой. 

Но даже и эти предметы – ещё 
не самое страшное. Нашим 

предкам прихо-
дилось быть стойкими, 

ведь их кололи…

РЕБЯЧЬЯ ЗАБАВА 
Это сегодня индустрия игрушек не 

оставляет детям шансов для фантазии. А 
в Советском Союзе ребята, которым удава-

лось добыть многоразовые шприцы, исполь-
зовали их в одном – очень важном качестве – 

как брызгалку. Это лучшее дальнобойное 
оружие применялось во время игр во 

дворах и на переменах.

Покраснев от злости, 
забиваем гвозди 

ландский ветеринарный врач
Колин Мердок. Все гениаль-

ное, как обычно, просто. 

Покраснев от злостиПП
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Загадка V века от поэта Симфосия 
Ноги висят надо мной, голова моя тянется 

книзу.
Теменем я приникаю к земле и следы оставляю.

Эту со мною судьбу и соседи-товарищи делят.
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Ответ: сапожный гвоздь
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20 ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

Катька закатывала одну 
банку за другой. В кухне 
аппетитно пахло болгар-
ским перцем и помидо-
рами. 

Т о и дело забегали 
мальчишки – Кать-
кины сыновья – и 

таскали со стола сливы и 
куски порезанного мате-
рью банана. Степенно вы-
шагивал по коридору муж 
подруги, то и дело косясь 
в сторону кухни. Катька 
это видела и в свою оче-
редь косилась на сквор-
чащий в казанке плов. 

Весёлая 
семейка 

– Весело у тебя, – ре-
зюмировала я через 
полчаса наблюдений 
за этой суетой. 

– Случается, – улыб-
нулась Катька, прила-
живая крышку к оче-
редной банке с лечо. – 
Чайник поставь. Сейчас 
с заготовками закончу, 
будем ужинать и чай пить. 
Шарлотка уже готова, судя 
по запаху. 

Как подруга сумела 
определить в этой какофо-
нии ароматов тот, что от-
вечает за готовность шар-
лотки, я ума не приложу. 
Но пирог действительно 
был готов и уже подстав-
лял румяные бока под сне-
гопад сахарной пудры, ко-
торой Катька его осыпала. 

– Я тут знаешь, зачем 
забежала-то? – отстра-
ненно поинтересовалась 
я, жадно глядя, как подру-
га накладывает в большое 
блюдо рассыпчатый, аро-
матный плов. – У нас ва-
кансия начальника юри-
дического отдела освобо-
дилась. Кому, как не тебе? 

Приходи, попробуй. 
– Попробуй? – 

встрепенулся в 
коридоре «слу-

чайно» прохо-
дивший мимо 

муж Кати. – 
Дети, мойте 
руки. Мама 
ужинать зо-
вет. 

Я испу-
ганно гляну-

ла на подругу, 
но та зарази-

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

БЫ
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Е

Гигантский 
корабль пустыни
Не так давно мир узнал, 

что нашу планету населяли 
раньше не только гигантские 

динозавры. Привычные нам жи-
вотные были тоже довольно круп-

ными. Например, сирийский верблюд. 
Его останки были обнаружены в пустыне в 
2003 году. Судя по найденным костям, рост 
этого животного достигал 
4 метров. Видимо, некоторые 
особи были даже крупнее 
современных слонов. 
К сожалению, среди 
версий о причинах вы-
мирания вида первое 
место занимает версия 
истребления гигантов 
людьми.

Вы за собак 
или за кошек?
Британские учёные 
провели экспери-
менты, чтобы вы-
явить, почему люди 
относят себя к «кошат-
никам» или к «собачникам». В 
ходе исследований выяснилось, что 
большинство людей считают себя 
любителями собак (60 % опрошен-
ных), в любители кошек записа-

лись лишь 11 %. Остальные отве-
чали, что любят и тех и других, 

или не любят никого. Выяс-
нилось также, что собачники 
больше любят общение, зато 
кошатники более интеллек-
туальны. А вы к кому себя 

относите?

Хлоп – и дело пошло
Знаете ли вы, для чего придумали чёрно-
белую хлопушку, которой милая девушка 
обычно щёлкает перед съёмкой очеред-
ной сцены в кино? Изначально это помо-
гало режиссеру при монтаже точно знать, 
в какой момент синхронизировать изобра-
жение и звук. Кадр, в котором хлопушка 
закрывалась, считался стартовой точкой 
для звуковой дорожки. Сейчас техническая 
надобность в этом отпала, но 
хлопушкой продолжают 
пользоваться. Отчасти 
из уважения к тра-
диции, отчасти для 
записывания нуж-
ной информации: 
какой кадр, какой 
дубль, кто занят в 
сцене и так далее.

В чём соль?
Пристрастие к со-
ли и, в частности, 
к солёной пище 
вообще встречает-
ся в самых разных 
культурах. Например, в 
некоторых провинциях Китая 
соль кладут в чай вместо сахара. А 
в Греции в давние времена соленой 
морской водой разбавляли вино пе-
ред тем, как выпить его. А в отдель-
ных случаях понятия «соль» и «сахар» 
даже смешивались. Тростниковый 

сахар, привезенный Александром 
Македонским из Индии, понача-
лу называли индийской солью – 
вероятно, за внешнее сходство, 
потому что на вкус они были все-

таки совершенно разными.

жертвовать семейным сча-
стьем, тремя детьми, ста-
бильными отношениями 
ради призрачной надеж-
ды быть любимой каким-
то там франтом. 

Выглядела она 
счастливой 

Рассказав своему мужу 
в красках о совершенном 
Катькой «преступлении», 
я не забыла снабдить рас-
сказ репликами о том, что 
дружить с падшей женщи-
ной я теперь не могу, ибо… 
На что муж улыбнулся и от-
ветил:

– Мне, конечно, прият-
но слышать такую пламен-
ную речь от собственной 
жены. Но, Лар, судить мы 
не можем. Ты всегда виде-
ла лишь красивую картин-
ку, но ты не знаешь, что 
происходило все эти годы 
за закрытой дверью. Быть 
может, муж эту твою Кать-
ку ни в грош не ставит. 

Как бы то ни было, с Ка-
тей я тогда общаться пе-
рестала. Да она и ушла из 
нашей фирмы, уволилась 
почти сразу после разго-
вора. Так что со временем 
я и думать забыла и о ней, 
и обо всей этой ситуации. 
Генеральный работал на 
своем месте. И, как всег-
да, был профессионален и 
вездесущ. 

Увидела я Катерину 
три года спустя. Мы с му-
жем отмечали годовщину 
свадьбы в уютном ресто-
ранчике, дегустируя по-
очередно шедевры ново-
го повара, когда туда же 

вошла Катя. Да не одна, 
а в окружении всех сво-
их мальчишек. Не было 
только старшего – мужа. 
Бывшая подруга увидела 
меня и, радостно улыб-
нувшись, кивнула. Затем 
вместе с детьми устрои-
лась за столиком, на кото-
ром красовалась таблич-
ка заказа. А через пять 
минут вошел… наш гене-
ральный. 

– Извини, родная, никак 
не мог найти, где припарко-
ваться, – нежно поцеловал 
он Катерину в подставлен-
ную ею щеку. – Мальчиш-
ки, проголодались? –
обратился он к оживлен-
ной стайке галдящей ма-
лышни. 

– Пиццу, пиццу, – заки-
вали те с готовностью. А 
Катька улыбнулась одной 
из своих самых очарова-
тельных улыбок. Она де-
лала это, как никто. И по 
всему было видно, что это 
счастливая семья. Но ведь 
и там, тогда, в той прежней 
Катькиной жизни все тоже 
выглядели счастливыми. 

– Но была ли счастлива 
она? – спросил меня вече-
ром муж, когда я подели-
лась с ним своими мысля-
ми. 

– А сейчас она счастли-
ва? – тихо спросила я. Муж 
лишь пожал плечами и ут-
кнулся в газету, оставив 
меня наедине со своими 
мыслями. 
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хвостом вертит направо и 
налево. А ты говорила, за-

мужем, дети… 
Я нахмурилась. По-

ползли слухи. 
Значит, мне 
не показа-
лось. Я-то, ду-

реха, все 
думала, 

ч т о 
н а -

кручи-
ваю себя, 
б о я л а с ь 

п о г о в о -
рить с Кать-
кой, все ду-

мала, что оби-
жу. А оно вон как. 

– Ерунду не 
болтай, – при-

крикнула я на коллегу. – 
Привыкли сплетни соби-
рать. Работайте лучше. 

Галя обиженно надула 
губы и поспешно ретиро-
валась в свой кабинет, 
оставив меня наедине с 
невеселыми мыслями. По-
размышляв немного, я все 
же решила, что вечером 
непременно поговорю с 
Катериной. 

Катя не кричала и не пы-
лала праведным гневом. 
Она не пыталась опро-
вергнуть мои слова или 
оправдаться. 

– Понимаешь, Лариса, –
тихонечко ответила она 
на мою тираду. – Каждой 
женщине, даже той, у ко-
торой, казалось бы, есть 
все, хочется любви. Хочет-
ся, чтобы ею восхищались, 
говорили комплименты, 
замечали новую прическу 
и изгиб бровей. Мой муж 
хороший. Он отличный се-
мьянин, добрый. Но я ни-
когда не чувствовала себя 
рядом с ним женщиной. 
Понимаешь? 

Нет, я не понимала. Не 
понимала, как можно по-

– Взяли, через 
неделю приступаю. Вве-
дешь меня в курс дела? – 
заговорщически прошеп-
тала она. 

– Ага, пойдем в здеш-
нюю кафешку. Сейчас там 
не много лишних ушей. –
Мне не терпелось сооб-
щить Катьке о расстанов-
ке сил на предприятии, 
местных интригах, по-
сплетничать о коллегах и 
руководстве. Что я с упо-
ением и делала в ближай-
шие сорок минут, отвечая 
на Катькины вопросы и де-
лясь своим мнением обо 
всем. Словом, отвела ду-
шеньку. 

Каждой женщине
хочется любви 

– Видела? – подсела 
к моему рабочему сто-
лу коллега Галя. – Твоя-то 
протеже нашего генераль-
ного охмурила. Только 

Какое оно – Если бы 
строи-
ли дом 
счастья, 
самую 

большую комнату при-
шлось бы отвести под 
зал ожидания. 

Жюль 
Ренар

т е л ь -
но рас-
хохоталась. 

Между нами, 
девочками 

Катька выглядела сног-
сшибательно. Я даже не 
сразу поняла, что это она. 
Никак у меня не вязался 
этот образ деловой, ак-
тивной, уверенной в себе 
леди с той многодетной 
домохозяйкой, что, обря-
дившись в цветастый фар-
тук, самозабвенно коман-
довала недавно кастрюля-
ми и сковородками. 

– Ничего себе! – я при-
щелкнула языком, выра-
жая высшую степень вос-
хищения. – Ты от нашего? –
махнула головой в сторо-
ну директорского кабине-
та. – Взяли?

Подруга улыбнулась од-
ной из своих самых зара-
зительных улыбок и сра-
зу стала похожа на себя 
прежнюю – уютную и до-
машнюю Катьку. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

чужое счастье? чужое счастье? чужое счастье? чужое счастье? 
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1. Внук Ивана Калиты в 9 
лет оказался на русском 
престоле. Через 21 год 
русская рать под его 
предводительством на 
голову разбила войска 
хана Мамая на месте 
впадения реки Непряд-
вы в Дон. После победы 
к его имени прибавили 
прозвище Донской. Как 
звали князя?

А. Дмитрий Андреевич.
Б. Дмитрий Иванович.
В. Дмитрий Васильевич.
2. Это место называют 
знаковым, на нём «за-
мерла вражда» между 
русскими княжествами. 
Считается, что именно 
здесь давали клятву мо-
сковскому князю на вер-
ность русские воины и 
удельные князья перед 

битвой. «Великий князь 
хотел осмотреть всё вой-
ско: никогда ещё Россия 
не имела подобного, да-
же в самые счастливые 
времена её независи-
мости и целости: более 
ста пятидесяти тысяч 
всадников и пеших ста-
ло в ряды» (Н. Карамзин 
«История государства 
Российского»).
А. Девичье поле, Колом-
на.
Б. Девичье поле, Москва, 
район Хамовников.
В. Девичье поле, Москва, 
сквер.
3. Этот маневр решил 
исход Куликовской бит-

вы. За полтора столетия 
такой же приём принёс 
победу над немецкими 
рыцарями Александру 
Невскому в битве на Чуд-
ском озере. 
А. Удар по флангу непри-
ятеля с холма.
Б. Внезапный удар 
засадного полка в тыл и 
фланг.
В. Неожиданный маневр 
основного войска.

Ответ: 
1-Б. Князь московский Дми-
трий Иванович, внук Ивана 
Калиты, сын Ивана II Красно-
го и его второй жены княги-
ни Александры Ивановны.

2-А. В Коломне, на Девичьем 
поле на Успение Богороди-
цы, 28 августа 1380 года, рус-
ские рати были собраны под 
знамена московского князя. 
3-Б. Исход Куликовской бит-

вы решил удар засадного 
полка во главе с Дмитрием 
Андреевичем Боброком-Во-
лынским и князем Владими-
ром Андреевичем Серпу-
ховским.

Фрагмент картины «Утро на Куликовом 
поле». Александр Бубнов. 1947 г. ГТГ.

Легендарная 
Куликовская битва
День воинской славы России – День победы рус-
ских полков в Куликовской битве (1380 год) – от-
мечается в начале сентября. Наша сегодняшняя 
викторина посвящена тем героическим событиям.
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 37: Слово, которое Вера вписала в скан-
ворд, – «архив». А о причастности госпожи Ромашкиной к под-
жогу Вера догадалась по аккуратно лежащей на телефонном 
аппарате трубке. Человек, который во время разговора по-
чувствовал себя плохо или даже потерял сознание, вряд ли мог 
положить трубку на аппарат. Скорее всего директор бы ее 
просто уронила. К тому же странно, что при пожаре женщина 
позвонила не в пожарную или службу спасения, а в полицию. Да и 
сам пожар, похоже, возник не так давно, судя по тому, что Вера 
и майор Быков беспрепятственно кружили по магазину. 

Как Вера догадалась, что это «забавы» мальчи-
ка явились причиной пожара у соседки?

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами вычислить пре-
ступника. Но для этого 
вам предстоит найти в 
тексте главные улики. 

В ера с тоской по-
смотрела на тле-
ющие уголья – 

все, что осталось от ста-
ренького сарая. 

– Хорошо, на дом не пе-
ребросилось, – всхлипы-
вала хозяйка сгоревше-
го строения. – Пожарные 
приехали буквально за 
пять минут. Дом отвоева-
ли, а сараюшку не спасли. 
Да и куда там. Она вмиг 
полыхнула и сгорела, как 
трава прошлогодняя. 

Вера оглянулась на сма-
тывающих пожарные рука-
ва ребят в ярко-оранже-
вой форме. Молодцы, не 
дали случиться беде. 

– Долго возились? – 
участливо поинтересова-
лась она у молодого по-
жарного.

– Да нет, – пожал тот 
плечами. – На пять минут 
работы. Здание-то дере-
вянное, ветхое. Моментом 
все разрешилось. Мы толь-
ко от дома огонь отогнали. 

жет, хоть что-то успею, по-
ка батя из города не вер-
нулся. – И парень уже за-
спешил в сторону дома. 

Вера догнала его. 
– А гараж посмотреть 

можно? – аккуратно поин-
тересовалась она. 

М ожно. А вам за-
чем? – вопро-
сом на вопрос 

ответил Виталик. 
– Да вот, понимаешь ли, 

в моем тоже бардак жут-
кий. Хочу поглядеть, как у 
тебя там все устроено. Мо-
жет, какие идейки украду. 
Ты не против?

Парень гордо выпятил 
грудь и повел Веру к сво-
ему гаражу. Да, тот дей-
ствительно находился по 

соседству от участка тети 
Люси, и мальчик вполне 
мог слышать хлопки от пе-
тард. Когда Виталик под-
вел свою спутницу к гара-
жу, то долго, ворча и ру-
гаясь, рылся в карманах 
в поисках ключа от него. 
Но вот, наконец, пропажа 
была найдена, и большой 
гараж явил Вере свое ну-
тро. Та оглядела его равно-
душным взглядом и повер-
нулась к своему провожа-
тому. 

– Ну, давай, рассказы-
вай, – обратилась она к 
нему. – Как так вышло, что 
твои петарды попали в со-
седский сарай?

Парень сник. 
Любовь АНИНА

Фейерверк без праздника
– А причина пожара? 

Можно уже что-то сказать?
– А петарды, – сплю-

нул на землю пожарник. 
– Прям беда с этим раз-
влечением шпаны. Уже не 
первый пожар из-за них 
тушим. 

– А кто пожарных вы-
звал? – поинтересовалась 
Вера у хозяйки. – Вы?

Н ет, – переста-
ла всхлипывать 
та. – Соседский 

парнишка, Виталик. Спа-
сибо ему огромное. Я-то в 
магазине была, да с про-
давцом нашим, Ульяной, 
разговорилась. А он при-
бежал, запыхался весь, 
кричит: «Теть Люся, у вас 
горит там». Сказал, что по-
жарных уже вызвал. Мы с 
ним вместе назад и побег-
ли. Я даже сумку с хлебом 
в магазине забыла. Вер-

таться теперь придется. 
Ох, беда-беда...

– Ты Виталик? – поин-
тересовалась Вера у под-
ростка лет четырнадцати, 
стоявшего тут же рядом и 
снимавшего пожар на те-
лефон. 

А га, я, – с готовно-
стью кивнул тот. 
– Меня батя по-

просил в гараже прибрать. 
Ну, я и прибирал. Вдруг 
слышу, стреляют. Перетру-
хал сильно. Из гаража вы-
бежал и хотел в отделение 
уже рвануть. На улицу вы-
скочил, а тут смотрю, по-
лыхает. Я скорее в служ-
бу спасения звонить. Но и 
поснимал маленько, пока 
пожарные ехали. Ребятам 

покажу, – удов-
л е т в о р е н н о 

убрал он 
телефон в 
карман ве-
тровки. 

– В 
г ара же -
то при-
б р а т ь с я 

успел? – 
спросила Ве-

ра у мальчишки. 
– Да какой там, – насу-

пился тот. – От отца влетит 
теперь. Пойду сейчас. Мо-

По горизонтали: 
1. Минимальная порция табака 
в нос. 4. Настырность в дости-
жении цели. 5. До ушей, хоть 
завязочки пришей. 6. Продук-
ция пилорамы. 7. Она же – су-
матоха и прочие беспорядки. 
8. Следы спиленного леса. 10. 
Масло, которым пахнет в церк-
ви. 11. «Меня засосала опасная 
трясина, и жизнь моя – вечная 
...» 12. Трубочист темнее ночи. 
Что ж помыться он не хочет? 
Черный весь и грязный, даже 
на щеках прилипла ... 14. ... 
Горидзе и тупой доцент у Арка-
дия Райкина. 17. Атлет команды 
молодежи. 18. Внутренний дво-
рик для сиесты. 20. «Если нам 
скажут: «Ваш поезд ушел!», мы 

ответим просто, что подождем 
другой. И чтоб на перроне ску-
чать не пришлось, мы накроем 
... и выпьем за любовь. И будет 
хорошо! Всё будет хорошо!» 
(из песни Верки Сердючки). 21. 
Изобрел шкалу температур. 
22. «На деревню дедушке» на 
конверте. 23. Вспышка чего 
заставляет метать гром и мол-
нии? 25. Не блондинка, не брю-
нетка и не лысая. 26. Рутинное 
занятие туалетного бачка. 27. 
Делился гонораром с Евгением 
Петровым.

По вертикали: 1. Скрытый 
смысл мысли. 2. Такт наоборот. 
3. Голос, если сорван голос. 4. 
Гоголи и казарки. 9. В «Марсе» 
под толстым-толстым слоем 
шоколада. 13. Что вычистил Ге-
ракл? 15. Он же – бог Один. 16. 
Перемещение предметов «сво-
им ходом» по течению реки. 19. 
Самый известный персонаж са-
мой известной отечественной 
телепередачи для детей. 23. 
Организация, бьющая жезлом 
по карману автолюбителя. 24. Ь 
до большевиков.

Слева-вниз-направо: 
1. «А ... как у собаки, а глаз – как у 
орла», – пел знаменитый сыщик. 
2. Колебание пальца на прижатой 
струне. 3. Почти каждая ташкент-
ская жительница. 4. Красноречивая 
недомолвка. 6. Деньги, повешен-
ные на шею в качестве украшения. 
8. Дерганье на стуле от нетерпения. 
10. Занятия в учебном заведении, не 
предусмотренные общим расписа-
нием. 12. Ученый, «колдующий» над 
колбами. 14. Полная и безоговороч-
ная победа над неприятелем. 16. Кот 
на работе. 18. Какая работа превра-
щает ткань в одежду?

Справа-вниз-налево: 
1. «Чихательный» симптом гриппа. 
2. Транспорт, что «и ныне там». 3. 
Нехорошая улыбка, выражающая 
насмешку или недоверие. 5. «Сме-
яться» – глагол, «смеющийся» – ... 
7. Спец по изготовлению бочек. 
9. Сыграл «молодого Штирлица». 
11. Слуга у хана или эмира. 13. По-
вреждение от холода. 15. «Зве-
нит январская ..., и ливни хлещут 
упруго». 17. Автор книг про детей 
Арбата. 19. По его рассказам сни-
мались сериалы «Улица разбитых 
фонарей» («Менты») и «Убойная 
сила».
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ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Понюх. 4. Упорство. 5. Рот. 6. Доски. 7. 
Кутерьма. 8. Пни. 10. Елей. 11. Игра. 12. Сажа. 14. Авас. 17. Юниор. 18. Па-
тио. 20. Стол. 21. Реомюр. 22. Адрес. 23. Гнев. 25. Шатенка. 26. Смыв. 27. 
Ильф. По вертикали: 1. Подтекст. 2. Несдержанность. 3. Хрип. 4. Утки. 
9. Нуга. 13. Конюшни. 15. Вотан. 16. Сплав. 19. Хрюша. 23. Гаи. 24. Ерь.

ОТВЕТЫ. Слева-вниз-направо: 1. Нюх. 2. Вибрато. 3. Узбечка. 4. Умолчание. 6. 
Монисто. 8. Ерзанье. 10. Факультатив. 12. Химик. 14. Разгром. 16. Мышелов. 18. 
Пошив. Справа-вниз-налево: 1. Насморк. 2. Воз. 3. Ухмылка. 5. Причастие. 7. Бон-
дарь. 9. Страхов. 11. Нукер. 13. Обморожение. 15. Вьюга. 17. Рыбаков. 19. Кивинов.
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АКВАДИММЕР 
Встроен в рукоятку 
душевой лейки. При 
сохранении скорости 
водных струй снижает 
расход воды с 16 до 
9,5 л/мин.

ЭКОСТРУЯ. Для акти-
визирования данного 
режима устанавли-
вается поворотное 

кольцо на лейке в 
режим Есо, благода-
ря чему перекроется 
часть водопроводя-
щих каналов внутри 
душевой головки. 
Объем выходящей во-
ды сократится вдвое.

АЭРАЦИЯ. Специ-
альные отверстия в 
головке душа засасы-

вают воздух и обога-
щают им выходящую 
воду. Расход воды 
уменьшается до 50 %, 
при этом сила струи 
остается постоянной.
Редукционный клапан 
необходим при скач-
ках давления в тру-
бах. А поскольку си-
стема водоснабжения 
в домах, особенно в 

многоэтажках, порой 
оставляет желать луч-
шего, при колебаниях 
давления струи душа 
не будут столь эффек-
тивны.

Хорошим 
дополнением служит 
встроенный водный 
фильтр, который 
делает воду более 
мягкой. 

ПОДРОБНОСТИ

Я приду к тебе В недалёком прошлом 
насадка для душа 
была простым эле-
ментом в ванной. 

В ода подавалась, 
как из обыкновен-
ной лейки, поэто-

му размер насадки и коли-
чество дырочек в ней были 
единственными различия-
ми. Сейчас рассекатель 
для душа стал настоящим 
высокотехнологическим 
элементом. И от вашего 
желания зависит, попаде-
те вы под дождь или укута-
етесь в туман.

туманом и дождём…
или        Как правильно выбрать насадку для душа или        Как правильно выбрать насадку для душа 

Советы 
бывалых
Будет разумным и правиль-
ным, если вы продумаете 
установку большой потолоч-
ной лейки во время ремонта 
в ванной. Не исключено, что 
для ее монтажа придется 
прокладывать дополни-
тельные трубы. Кстати, в 
типовой городской квартире 
это может считаться пере-
оборудованием со всеми 
вытекающими отсюда по-
следствиями.

Пластик 
или металл?

Насадки 
бывают 

металлические, 
пластиковые 

и металлопла-
стиковые. 

Как монтируется лейка? 
Существует три основных вида установки (монтажа) душевых рассекателей (лейки): 

ручное, стационарное (настенное, потолочное) и комбинированное. Вы
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Металлические насадки долговечны и практичны. К их минусам 
можно отнести более высокую стоимость и больший вес, чем у пла-
стиковых. Могут быть сделаны из нержавейки, латуни, алюминия.

Пластиковые насадки имеют многослойное хромирование и с 
первого взгляда неотличимы от металлических, однако по весу они 
значительно легче и могут иметь самые разнообразные формы. Но 
срок службы у них меньше, чем у металлических. 

Насадки из металлопластика – наиболее оптимальные по цене и 
качеству. 

Ручная установка 
Лейки такого крепления наиболее 

популярны. Они крепятся к смесителю 
с помощью гибкого шланга. Или даже 

к самому шлангу. Лейку душа можно взять
в руки и направить в любую сторону и 

под любым углом. Если есть необходимость 
ее закрепить, используются специальный 

держатель на стене, борт ванны или 
штанга. Штага выручит, если в семье есть 

люди разного роста, и каждый сможет под-
строить душ под необходимую ему высоту. 

Стационарные 
жестко крепят-
ся к стене или 
потолку. Как 

правило, имеют 
больший размер 
и более мощный 

поток воды. 
В некоторых мо-
делях можно ре-
гулировать угол 

наклона.

ДОЖДЬ (самая популярная 
струя душевых леек) 

Приятен для тела и обладает релаксирую-
щим свойством. Кроме того, снижается рас-
ход воды до 30 %. Под этим душем хорошо 
мыть голову, но не тело. Сильный поток из 
обычной лейки смывает грязь лучше. Об-

ратите внимание на то, чтобы между вами и 
душевой лейкой было расстояние не менее 
20 см. Только в этом случае можно прочув-

ствовать все эффекты душа.

МОНОСТРУЯ 
Улучшает самочувствие и наиболее под-
ходит для контрастного душа и холодных 

обливаний.

МАССАЖНАЯ СТРУЯ
Это бодрящая струя усиленного напора. 

Специально предназначена для массажа те-
ла напором воды, что благотворно действу-

ет на тонус кожи и мышц.

ВОДНЫЙ ТУМАН
Нежно укутывает вас в плотный водяной пар. 

Экономия воды при этом достигает 70 %,
 а вода покрывает площадь в десять раз 

большую, чем стандартный душ, бьющий 
практически в одну точку. Теплый водяной 
туман расслабляет и освежает кожу тела.

ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ
Лейка имеет большой размер в диаметре. И 
крепится, как правило, к потолку. Специали-
сты утверждают, что, чтобы почувствовать 
эффект специальной «тропической струи», 
расстояние между рассекателем и головой 

должно быть не менее 20 см.

Комбиниро-
ванными 

называются 
душевые 
стойки/
полки. 

В них входят 
смеситель, 

верхняя стацио-
нарная лейка и 

лейка на гибком 
шланге.

– Как? Вы 
никогда не ели 

пельмени под душем? 
Да вы просто никогда 

не опаздывали на 
работу!

ÊÑÒÀÒÈ
Выбираем градусы 
для контрастного душа
В результате научных исследований 
было установлено, что перепады температуры 
сжигают калории. Резкие перепады нежелатель-
ны. Наиболее оптимальные температуры: 37-39 
градусов для горячей воды и 10-12 градусов для 
холодной воды. Обычное время процедур – 3-5 
минут.

Чтобы сни-
зить рас-
ход воды, 
что особен-
но волнует 
владельцев 
счётчиков 
на воду, 
произ-
води-
тели 
стали 
исполь-
зовать 
разно-
образные 
устройства.

Дополнительные функции, 
которые помогут сэкономить воду которые помогут сэкономить воду 

ЦИФРЫ 
Неисправный капаю-
щий кран не только 
раздражает окру-
жающих, но за сутки 
дополнительно может 
израсходовать примерно 
4,3 л воды, а за год – более 
1500 л.
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Светлана ИВАНОВА
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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 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ОТЛИЧНИЦА». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

(12+)

02.25 «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ». 
(16+)

 Франция, Бельгия 2013. 
Драма. В ролях: Бенуа 
Пульворд, Ариана Ла-
бед, Макс Бесетт де 
Малглейв.

 У фотографа Антуана, 
разочарованного жиз-
нью, есть только один 
друг, которого зовут 
Матео, это сын отсут-
ствующей очень часто 
соседки, которому дают 
сумасбродное воспита-
ние. Однажды утром его 
внимание привлекают 
звуки пианино, раздаю-
щиеся в доме напротив. 

03.00 Новости
03.05 «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» . 

(16+)
04.20 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 В Кучугуры приезжают 

Митяй с Ларисой. Крым-
ский климат вредит здо-
ровью Буханкина-млад-
шего, поэтому они пере-
езжают насовсем. 

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В течение одного дня 

сразу четырём обмен-
ным пунктам одного и 
того же банка крупно не 
повезло. Их посетила 
молодая барышня - пла-
тиновая блондинка с яр-
ким маникюром - и в ре-
зультате, три кассира из 
четырёх лишились всей 
наличной валюты.

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ». (12+)
 Максим счастлив - он 

как будто не замечает, 
что Люба его не любит. 
Люба мужа ценит, но 
продолжает думать о 
Денисе. Сема теперь 
мэр. Но он собирает-
ся баллотироваться на 
пост губернатора края. 
Саша недалеко ушел 
от судьбы своего горе-
мыки-отца. Он такой же 
игрок.

23.15 Специальный корре-
спондент. (16+)

01.55 «ВАСИЛИСА». (12+)
03.50 «РОДИТЕЛИ». (12+)

05.00 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+)

 Обнаружена мертвой 
Анна Исаева. Домработ-
ница погибшей утверж-
дает, что Анна встре-
чалась одновременно с 
несколькими мужчина-
ми. Оказывается, Анна 
забеременела от одно-
курсника по институту, 
а своему мужу сказала, 
что ждет ребенка от не-
го.

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
 Известный коллекци-

онер, занимающийся 
сбором антиквариата, 
найден мертвым у себя 
дома. Причина смерти - 
огнестрельное ранение 
в голову. Гнездилов на-
стаивает на версии са-
моубийства, но у Макса 
и Пса есть серьезные 
возражения по этому по-
воду.

23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков». 

(16+)
00.30 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
01.10 «Место встречи». 

(16+)
03.05 «Как в кино». (16+)
04.05 «ППС». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натура-

листа
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Дивы»
09.40 «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал 
религией Китая»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Исповедь. Последний 

толстовец»
12.55 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
13.35 «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармо-
нический оркестр

16.15 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

16.40 «Агора»
17.45 «Острова»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Летний дворец и тай-

ные сады последних 
императоров Китая»

20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.10 «Правила жизни»
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика
22.20 «ЕКАТЕРИНА»
23.10 «Рэгтайм»
23.40 Новости культуры
23.55 ХХ век
00.50 «Исповедь. Последний 

толстовец»
01.30 «Pro memoria»
01.40 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармо-
нический оркестр

02.45 Цвет времени

06.00 «Смешарики». (0+)
06.10 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
06.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «Князь Владимир». (0+)
 Невиданная и загадоч-

ная Древняя Русь - де-
ревянные города и не-
объятные просторы, 
жестокие сражения и 
щедрые пиры, шумные 
ярмарки и грандиозные 
охоты. 

11.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+)

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

15.00 «КУХНЯ». (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА». (0+)

 

США, 1981 г. Приклю-
ченческий фильм. 
Х. Форд, К. Аллен.

 Известный археолог и 
специалист по оккульт-
ным наукам доктор 
Джонс получает задание 
от правительства США 
отправиться на поиски 
уникальной реликвии - 
священного Ковчега.

23.25 «Уральские пельмени». 
(16+)

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

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «Чудаки в 3D». (18+)
03.05 «Сила черепашек». 

(12+)
04.55 «Семья 3D». (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
 

Россия, Украина, 2007 г.
 1944 год. СМЕРШ полу-

чает задание обнаружить 
вражеского агента...

13.00 «Известия»
13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». (16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
14.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
17.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 

(16+)
 Новой страной, которую 

Регина Тодоренко иссле-
дует в компании веселой 
красавицы Натали Неве-
дровой станет Португалия. 
Ведущие побывают рядом 
с мысом Рока - крайней 
западной географической 
точкой Евразии.

21.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.50 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ». (16+)
04.20 Пятница News. (16+)
04.50 Мультфильмы. (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 «Открытый 

космос»
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
13.25 14.05 «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ». (16+
 Украина, 2010 г.
 Осень 1941 года. Семерым 

заключённым удается 
бежать из «зоны»...

18.40 «Битва оружейников». 
(12+)

19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.45 «ДОБРОЕ УТРО»
02.35 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

В «МЕРСЕДЕСЕ». (12+)
05.20 «Освобождение». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 Большие новости
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Дети на льду. Звезды». 

(6+)
17.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

(16+)
19.00 05.00 Большие новости
20.00 23.05 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 

(16+)
00.30 03.10 «Все просто!» (12+)
01.50 04.10 «Самое яркое». (16+)

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.20 «Фактор страха». (16+)
08.05 «В теме. Лучшее». (16+)
08.30 «Худший повар Америки». 

(16+)
10.15 «В стиле». (16+)
10.45 «Топ-модель по-

американски». (16+)
12.30 «Угадай мой возраст». 

(12+)
13.20 «Свадьба вслепую». (16+)
14.40 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
17.40 «Угадай мой возраст». 

(12+)
18.35 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
19.30 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

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

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

(16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.55 «Фактор страха». (16+)

05.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна. Региональный 
акцент». (12+)

06.45 08.20 14.45 23.30 00.45 
«Активная среда». (12+)

07.00 14.05 01.00 Календарь. 
(12+)

07.40 ОТРажение недели
08.40 «Чудеса природы». (12+)
09.10 16.15 22.40 «ПЕЛАГИЯ И 

БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (12+)
 Россия, 2009 г.
 Пелагия наделена необы-

чайной интуицией... 
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 Новости
11.05 «Тайны Британского 

музея». (12+)
11.30 «За строчкой архивной... 

(12+)
13.15 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.40 «Знак равенства». (12+)
00.00 «Живая история». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». (12+)

10.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». 
(12+)

 СССР, 1957 г. Комедия. 
В ролях: Леонид Хари-
тонов, Всеволод Ларио-
нов.

 Постовой Вася Шанеш-
кин по ошибке доставля-
ет в отделение милиции 
вполне порядочного 
гражданина.

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

13.55 Городское собрание. 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». (12+)
 Россия, 2014 г. Детек-

тив. В ролях: Полина 
Стрельникова, Антон 
Хабаров.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Берега Родины». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана. Дряхлый 

апельсин». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.15 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ». (16+)
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06.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

06.55, 08.55, 11.45, 14.20, 16.25 
Новости

07.00, 11.50, 16.30, 23.55 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. «Интер» - 
«Дженоа». Чемпионат 
Италии. (0+)

10.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge.  
(16+)

12.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Руа - О. 
Сен-Пре. (16+)

14.25 Волейбол. Россия - 
Болгария. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Пр.тр.

17.30 Специальный репор-
таж. (12+)

17.50 Реальный спорт
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Континентальный ве-

чер
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Сло-

ван» (Братислава). 
КХЛ. Пр.тр.

21.55 Футбол. «Арсенал» 
- «Вест Бромвич». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

00.30 Мини-футбол. Россия 
- Португалия. Товари-
щеский матч. (0+)

02.20 «ГРОМОБОЙ». (16+)
04.15 «Загадки кубка Жуля 

Римэ». (16+)
04.40 «Игра не по прави-

лам». (16+)
05.05 «Хочу быть хуже всех: 

история Денниса Род-
мана». (16+)

07.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Лена уламывает Ольгу 

на встречу с бабушкой 
Гриши. Алевтина - ее 
шанс встретиться с ле-
гендарным профессо-
ром Козловским и забе-
ременеть. 

21.00 «ПАПА-ДОСВИДОС». 
(16+)

 США, 2012 г. Комедия.
 А. Сэндлер, Э. Сэмберг, 

Л. Мистер.
 Шашни с училкой ока-

зались фатальными: 
педагога посадили, 
юный Донни стал от-
цом-одиночкой, а его от-
прыск еле дождался со-
вершеннолетия, чтобы 
только удрать от без-
алаберного папаши. 

23.05 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА». (12+)
03.15 «ПАПА-ДОСВИДОС». 

(16+)
05.35 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ»
06.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)

05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный 

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 16.05 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА». (12+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». 
(16+)

 

США, 2008 г. Триллер.
 Д. Куэйд, М. Фокс. 
 Во время публичного 

выступления погибает 
президент США... 

21.40 «Водить по-русски». 
(16+)

00.20 «ТРАНЗИТ». (18+)
04.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

05.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

06.30 «100 великих». (16+)
07.00 «Бэйблэйд». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+)
 

Франция - Канада - 
США, 1999 г. Комедия.

 К. Данст, М. Уильямс.
 Во время экскурсии по 

Белому Дому подруги 
Бетси и Арлин случайно 
попадают в кабинет пре-
зидента США...

12.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
18.30 «Решала». (16+)
21.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)
23.30 «ВИКИНГИ». (18+)
 Ирландия - Канада, 

2013 г. Историческая 
драма. Т. Фиммел, 
К. Стэнден, К. Уинник

01.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». (16+)

03.00 «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕН-
ТА». (16+)

04.50 «Дорожные войны». 
(16+)

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

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

07.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+)

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

10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

13.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.30 «Понять. Простить». 
(16+)

15.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 

(16+)
 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. И. Вальц, О. Кра-
сковская, А. Новицкая. 

 Живёт счастливая семья 
Завьяловых: родители 
и три дочки. Родители 
собираются отметить 
серебряную свадьбу. 

03.40 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СКОРПИОН». (16+)

 

Агент Кейб Галло на-
ходит команду Уолтера 
и просит помочь спасти 
самолеты в воздушном 
пространстве США, ко-
торые из-за вируса в об-
новлении программного 
оборудования потеряли 
связь с аэропортами и 
теперь не могут призем-
литься...

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Расследуя убийство 

служащего казино, 
Джейн встречает старо-
го знакомого - фокус-
ника. Угрожая убить 
его подругу, мужчину 
вынуждают совершить 
ограбление...

23.00 «ЯРОСТЬ». (16+)
01.30 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». (16+)



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

КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.10 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

04.00 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 
ДЕВОЧКИ». (16+)

05.25 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 
ФИНАЛ». (16+)

07.15 Роль, изменившая 
жизнь. (16+)

07.40 «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ». (16+)

09.30 «НА ТРЕЗВУЮ 
ГОЛОВУ». (16+)

11.25 «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК». (16+)

13.25 «МАТЧ ПОЙНТ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ПОЧЕМУ 

СЕЙЧАС?!» (16+)
18.15 «АПОКАЛИПСИС». 

(16+)
20.30 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ». (16+)
22.05 «ПЛОХОЙ 

ЛЕЙТЕНАНТ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ-3». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (12+)

06.20 «ОН - ДРАКОН». (6+)
08.30 «ЁЛКИ 1914». (12+)
10.35 «ГРАФ 

МОНТЕНЕГРО». (12+)
12.45 Старое доброе кино. 

«ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПАНА КЛЯКСЫ». (6+)

14.30 «МОЙ ПАПА - 
БАРЫШНИКОВ». (12+)

16.20, 17.10  «ПАПА 
НАПРОКАТ». (12+)

18.20 «БЕССЛАВНЫЕ ПРИ-
ДУРКИ». (12+)

20.20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)
Россия, 2014 г. В ролях: 
Дмитрий Назаров, Олег 
Табаков, Дмитрий Нагиев

22.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+)
00.25 «МАМА 

НЕ ГОРЮЙ-2». (16+)
02.30 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ». 

(16+)
04.20, 05.10  «ПАПА 

НАПРОКАТ». (12+)

00.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(12+)

01.45, 03.30, 05.10, 07.10, 
23.40  Крупным планом. 
(16+)

02.00 «КЛАСС 
КОРРЕКЦИИ». (16+)

03.45 «ВДВОЕМ 
НА ЛЬДИНЕ». (12+)

05.25 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (16+)

07.30, 12.20, 19.50  
«ЛАПУШКИ». (16+)

08.25, 09.30, 10.40  «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ». (12+)

13.20 «АНТИКИЛЛЕР». 
(16+)

15.15 «АРТИСТКА». (16+)
17.00 «ОВСЯНКИ». (16+)
18.20 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 

(12+)
20.50 «22 МИНУТЫ». (16+)

Боевик, Россия, 2014 г.
22.15 «12 МЕСЯЦЕВ. 

НОВАЯ СКАЗКА». (0+)

04.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ». (12+)

05.15 «СУЕТА СУЕТ»
06.45 «АФОНЯ»
08.20 «ЛЕГЕНДЫ 

О КРУГЕ». (16+)
11.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
14.40 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР». (16+)
18.05 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ»
СССР, 1962 г. В ролях: 
Владимир Коренев, Ана-
стасия Вертинская, Ми-
хаил Козаков, Николай 
Симонов

23.50 «ОСТРОВ 
ВЕЗЕНИЯ». (12+)
Россия, 2013 г. В ролях: 
Роман Юнусов, Светла-
на Ходченкова, Агния 
Дитковските

01.25 «РУСАЛКА». (16+)
03.10 «ДВЕ ЖИЗНИ»

01.00 «БЛЕФ». (16+)
03.00 «СВАДЬБА». (16+)
04.45, 05.10, 14.20, 15.10  

Комедианты. (16+)
05.50 «ЯГУАР». (16+)
07.35 «ЖЕНИХ». (12+)
09.10 «САМОЕ ХУДШЕЕ 

РОЖДЕСТВО В МОЕЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

10.45 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». 
(16+)

12.25 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

14.00, 14.50, 15.40  
Между нами. (16+)

16.00, 16.45  «ПАПА 
НАПРОКАТ». (12+)

17.50, 18.30  «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+)

19.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)

21.15 «ФОРТУНА ВЕГАСА». 
(16+)

22.50 «ИГРАЙ, 
КАК БЕКХЭМ». (12+)

06.00 Пэрис Хилтон: Моя 
новая лучшая подруга. 
(16+)

06.40, 05.35  Спросони. (12+)
07.00, 16.50, 04.50  

Проект Подиум. (16+)
07.40, 17.35  Правила моей 

пекарни. (16+)
08.45, 09.30, 15.20, 16.05, 

18.40, 19.20  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

10.15 «ШИК!» (16+)
Франция, 2015 г.

11.55 Бергдорф Гудман: 
больше века на вершине 
модного олимпа. (16+)

13.20 «МАМОНТ». (16+)
20.00, 00.55  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
21.20, 22.10, 03.10, 04.00  

«АДМИРАЛ». (16+)
23.00, 02.15  «ЧУЖЕСТРАН-

КА». (16+)
23.55 «МАСТЕРА СЕКСА». 

(18+)

08.00, 04.55  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

08.40, 09.25, 03.25, 04.10  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.05, 10.50, 02.00, 02.45  
«КАСЛ». (16+)

11.30, 12.15  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

12.55 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

13.45 Просто Найджелла. 
(12+)

14.15, 18.40  «ЭТО МЫ». (16+)
14.55, 19.20  «СКОРПИОН». 

(16+)
15.35, 20.05, 23.05  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
16.30, 22.20, 01.20  

«ЛЮЦИФЕР». (16+)
17.15, 17.55  «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
21.00, 21.40, 23.55, 00.35  

«МИСТЕР БУЛЛ». (16+)

06.10 «РОБИН ГУД: МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО». (12+)

08.10 «ДУРДОМ 
НА КОЛЕСАХ». (16+)

10.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

12.15 «Планета 51». (12+) 
Мультфильм

14.05 «КРИСТИНА». (16+)
16.15 «B ОЖИДАНИИ 

ВЕЧНОСТИ». (16+)
18.05 «РОБИН ГУД: МУЖ-

ЧИНЫ В ТРИКО». (12+)
20.10 «УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ». (12+)
США, 1939 г. В ролях: 
Вивьен Ли, Кларк Гейбл, 
Лесли Говард

00.10 «ЛАБИРИНТ 
ФАВНА». (16+)
Испания, Мексика, США, 
2006 г.

02.20 «ОН, Я И ЕГО 
ДРУЗЬЯ». (16+)

04.10 «СЕТЬ». (16+)

06.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 «МАРЬИНА 

РОЩА-2». (12+)
13.00 Новости
13.15 «МАРЬИНА 

РОЩА-2». (12+)
14.25 Другой мир. Потусто-

роннее воздействие или 
игра воображения. (12+)

15.00 Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)
Романтическая комедия, 
Россия, 2006 г. В ролях: 
Михаил Пореченков, 
Юлия Меньшова, Инна 
Макарова

01.00 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
Комедия, криминальный 
фильм, СССР, Польшая, 
1989 г.

03.00 Другой мир. (12+)
04.20 «ПЕРВАЯ 

ПЕРЧАТКА». (0+)
05.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.30, 14.00, 

15.00, 15.30, 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  Новости

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.30 Топ. Сеть. (12+)
13.15 Сеть. (12+)
13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

14.30 Топ. Сеть. (12+)
15.15, 02.15  Торги Москвы. 

(12+)
15.45 Сеть. (12+)
16.35 Фанимани. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Топ. Сеть. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
21.15, 23.30, 05.15  Москов-

ский патруль. (16+)
21.30, 22.30  Специальный 

репортаж. (12+)
23.45 Сеть. (12+)
00.30 Топ. Сеть. (12+)
01.30 В теме. (16+)
02.30 Специальный 

репортаж. (12+)
03.15 Сеть. (12+)
03.35 И о погоде. (12+)
04.30 В теме. (16+)
05.30 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.35 «ЧЁРНЫЙ 

ТЮЛЬПАН». (12+)
Приключения, Франция, 
Италия, Испания, 1964 г.

11.45 Раскрывая тайны. 
Рецепт вечной молодо-
сти. (12+)

12.35 Тайны кино. (12+)
13.30 Доверяй, но прове-

ряй. (12+)
14.00 «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС». (12+)
Детектив, СССР, 1966 г. 
В ролях: Александр 
Збруев, Земфира Цахи-
лова, Игорь Горбачёв, 
Пётр Горин, Никита Под-
горный

15.55 «АМРАПАЛИ». (12+)
Мюзикл, Индия, 1966 г.

18.15 «НЕСТОР БУРМА». 
(12+)

20.00 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС». (12+)

21.40 «ЧЁРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН». (12+)

23.45 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.40 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

01.30 Это по-нашему. (16+)
01.55 «АМРАПАЛИ». (12+)
04.00 «НЕСТОР БУРМА». 

(12+)
05.25 Доверяй, 

но проверяй. (12+)

00.00, 18.00  «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». 
(16+)

01.10 «Незнайка в Сол-
нечном городе». Мульт-
фильм

01.25 «Доктор Айболит». 
Мультфильм

01.40, 19.50  «Великолепный 
Гоша». (6+) Мультфильм

01.45 «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+) Мульт-
фильм

01.55 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (12+)

03.00, 21.05  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

04.05 «АККАТТОНЕ». (16+)
06.00 «ШАРАДА». (16+)
07.55 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 

(16+)
10.10 «ГОРБУН». (16+)
12.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО 
ЗНАЛ». (16+)

14.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
16.00 «СКРУДЖ». (16+)
17.50 «Бюро находок». (6+) 

Мультфильм
19.10 Встречи для Вас. 

Виктор Павлов. (12+)
19.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(12+)

22.10 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БРАЙДЕХЕД». (12+)
Драма, мелодрама, Ве-
ликобритания, Италия, 
Марокко, 2008 г.

12.15, 20.15, 04.15  
«ЧУЖАЯ СТРАНА». (16+)
Триллер, драма, Австра-
лия, Ирландия, 2015 г.

14.10, 22.10, 06.10  «КОКО 
ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ СТРА-
ВИНСКИЙ». (16+)
Драма, музыка, Франция, 
Япония, Швейцария, 2009 г.

16.10, 00.10, 08.10  «АБСО-
ЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». (16+)
Триллер, криминальная 
драма, США, 2016 г.

08.20 «ПОДКИДЫШ». (0+)
09.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (0+)
11.35 «РУССКИЙ 

РЕГТАЙМ». (0+)
13.15 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 

(12+)
14.45 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» (16+)
17.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
19.00 «КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

21.40 «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС». (12+)

23.20 «КОРОЛИ 
И КАПУСТА». (16+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-3». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: Ири-
на Сотикова, Юрий Ела-
гин, Александр Вонтов, 
Сергей Власов, Алек-
сандр Павельев

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

23.00 «ВРАЧ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

00.00 «БОМЖ». (16+)
01.00 «ГОРЫНЫЧ 

И ВИКТОРИЯ». (16+)
02.00 «БОГАТСТВО». (16+)

09.00, 14.30  Терапия. (12+)
09.30, 15.00  Новейшие достижения. (16+)
10.00, 15.30  Здорово и вкусно. (12+)
10.15, 15.45  Энциклопедия 

заблуждений. (12+)
10.30, 16.00  Зеленая aптека. (12+)
10.55, 22.30  Косметолог и я. (16+)
11.25 Красота от природы. (16+)
11.40 Зараженный. 

Жизнь с паразитами. (16+)
12.35 Массаж. (12+)
12.50 Врачи в законе. (16+)
13.15 Медицинские открытия. (16+)
13.30 Едим и худеем. (12+)
14.05 Медицина надежды. (16+)
16.30 Кулинарные рецепты 

от природы. (12+)
16.55 Гимнастика для всех. (12+)
17.10 Дела сердечные. (16+)
17.40 Упражнения для мозга. 

Как стать умнее? (12+)
18.10 Без запретов. (12+)
18.35, 18.50  Первая помощь. (12+)
19.05 Великие русские врачи. (16+)
19.30 Женское здоровье. (16+)
20.00 Гимнастика второй молодости. (12+)
20.10 Теперь съешьте это! (12+)
20.35 Альтернатива есть. (12+)
21.05 Учитесь на здоровье. (12+)
21.35 Зоотерапия. (0+)
22.00 Счастливый возраст. (12+)
23.00 Приемное отделение. (16+)
23.30 На старт! (0+)
23.55 Факт или вымысел? (12+)

08.10 Рыболов-эксперт. (12+)
08.40 Рыбалка для взрослых. (12+)
09.05, 14.35  Уральская рыбалка. (12+)
09.30, 15.00  Охота с луком. (16+)
10.00, 15.30  Оружейные дома Европы. 

(16+)
10.30, 16.00  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.55, 22.35  Прикладная ихтиология. (12+)
11.25 Охотник. (16+)
11.55 Рыбалка сегодня. (16+)
12.05 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
12.20 Прудовая щука. (12+)
12.50 Сомы Европы. (12+)
13.20 Охотничьи собаки. (16+)
13.50 Советы бывалых. (12+)
14.05 Блондинка на охоте. (16+)
16.25 Великие миграции в Камарге. (16+)
17.20 Морская подводная охота. (16+)
17.50 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
18.20 Рыбалка в полводы. (12+)
18.45 Стрелковый спорт. (16+)
19.00 Кодекс охотника. (16+)
19.15 Простые рецепты. (12+)
19.30 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
20.30 По следам Хемингуэя. (12+)
21.00 Энциклопедия охоты. (16+)
21.25 На рыбалку вместе с папой. (16+)
21.55 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
22.05 В Индийском океане. (12+)
23.00 Оружейные дома мира. (16+)
23.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)

00.00, 07.30, 18.00  Йога для детей. (0+)
00.30, 08.00, 18.30  Сделай это с Джеф-

фом Халеви. (0+)
01.00, 08.30, 19.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)
02.00, 09.30, 16.30  Танцы для детей. 

(0+)
Первые шаги в освоении модных 
танцевальных направлений. Разви-
вают чувство ритма, помогают обре-
сти уверенность в своих силах, дис-
циплинируют и дают возможность 
выразить свои эмоции в танце.

02.30, 07.00  Yoga Morning. (0+)
03.00, 10.00, 13.30, 20.00  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
03.30, 10.30, 14.00, 20.30  

Худеем с Мариной Корпан. (12+)
04.00, 11.30, 14.30, 21.00  Fit BO+. (0+)
05.00, 15.30, 22.00  Хатха-йога. (12+)
06.00, 12.30, 17.00, 23.00  Пилатес. (12+)

Система упражнений, позволяю-
щая укрепить все группы мышц без 
чрезмерной нагрузки. Повышает 
иммунитет, корректирует осанку, 
положительно влияет на работу 
всего организма.

11.00 YogaУтро. (0+)
Самое популярное направление 
в новом сезоне представит Елена 
Чистякова. В рамках ее авторской 
программы особое внимание будет 
уделено вопросам женского здоро-
вья и сексуальности.

06.30 Серые кардиналы России. (12+)
07.00, 10.30, 15.05, 22.30  

Семь дней истории. (12+)
07.15 Сражения с Наполеоном. (12+)
07.45, 11.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
08.00 Строители замков. (12+)
09.00 Участники Порохового заговора 

о себе. (16+)
10.00 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
10.45 Потерянные воины Карфагена. 

(12+)
12.00 Паломничество в Вечный 

город. (12+)
12.55 Денежные реформы в России. 

(12+)
13.30 1812. (12+)
14.30 Тайны разведки. (12+)
15.15 Закрытый архив. (12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00 «ДОМ НИНЫ». (12+)
17.55 История одной фотографии. (6+)
18.20 Война в Корее. (12+)
19.15 Из истории советского периода. 

(6+)
19.45 Прогулки по Москве. (12+)
20.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
21.00 На пути к Великой Победе. (12+)
21.35 Вифлеем. Город Иисуса. (12+)
22.40 Искатели. (12+)
23.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

23.45 Женщины в русской истории. (12+)

06.05 Боевые корабли. (12+)
07.00 Охотник за оружием. (12+)
07.45 Запретная история: Загадки 

оракулов. (12+)
08.35 У истоков двадцатого века. 

(12+)
09.30 Музейные тайны. (12+)
10.15 Заговор. (12+)
11.05, 11.55, 12.45  Американские прин-

цессы на миллион долларов. (12+)
13.35 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
14.30 Музейные тайны. (12+)
15.20 Запретная история: Настоящая 

Мария Магдалина. (12+)
16.10 Невероятные изобретения. (12+)
16.40 Охотник за оружием: Странное 

оружие с Иводзимы. (12+)
17.30 Музейные тайны. (12+)
18.20 Боевые корабли. (12+)
19.10 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (16+)
20.15 Запретная история: Смерть 

Муссолини. (12+)
21.00 От Мировой войны к Холодной 

войне
22.00 Боевые корабли. (12+)
22.50 После Холокоста
23.50 Скрытые следы
01.00 Охотники за мифами. (12+)
01.55 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
02.50 Музейные тайны. (12+)
03.35 Невероятные изобретения. (12+)
04.05 Тени средневековья. (16+)
04.55 Заговор. (12+)
05.45 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)

06.00, 06.20  Увлекательная наука. 
(12+)

06.45, 07.10  Игры разума. (12+)
07.30 Сделай или умри. (12+)
07.55 Рекорд. (12+)
08.50 Мегазаводы. (12+)
09.35 Миссия: Плутон. (12+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.10 Ледяная дорога. (16+)
11.55 Авто - SOS. (12+)
12.40 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.25, 13.45  Игры разума. (12+)
14.10, 14.30  Научные глупости. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Линии Наска: расшифровано. 

(12+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.15, 17.35  Игры разума. (12+)
18.00 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
18.45 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
19.30, 00.00, 02.20  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
20.15 Человек против YouTube. (12+)
21.00, 00.45, 03.55  Суперсооружения 

Третьего рейха. (12+)
21.45, 01.30, 04.45  90-е: десятилетие, 

которое нас объединило. (16+)
22.30 Сделай или умри. (12+)
22.50 Научные глупости. (12+)
23.15 Паранормальное. (16+)
03.05 Вторжение на Землю. (16+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Пальчики оближешь! (12+)
07.00 Скрывая беременность. (16+)
08.00 Рэнди спешит на помощь. (16+)
09.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
09.30 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
10.00 Маленькая мисс Атланта. (16+)
11.00 Король кондитеров. (12+)
11.30 Король кондитеров. (12+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00, 13.30  Пальчики оближешь! (12+)
14.00 Скрывая беременность. (16+)
15.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Многоженец. (16+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг. Встреча 

участников - спецвыпуск. (16+)
19.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
19.30 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
20.00 Рэнди спешит на помощь. (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
22.00, 01.50  Неограниченные 

возможности. (12+)
23.30, 03.05  Чудеса хирургии: 

спасение близнецов. (16+)
00.00 Я убью ради тебя. (18+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
03.30 Я убью ради тебя. (18+)
04.20 Скрывая беременность. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Братья по трясине. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Мой маленький кошмар. (12+)
09.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.00, 10.30  Братья по трясине. (12+)
11.00 Спасение диких животных. (16+)
12.00 Будни ветеринара. (16+)
13.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Спасение диких животных. (16+)
17.00 Будни ветеринара. (16+)
18.00 Нападение тигров. (12+)
19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00 Экспедиция Мунго: 

Обезьяночеловек из Индии. (16+)
21.00 Акула-Годзилла. (12+)

16-метровый мегадолон был круп-
нейшей акулой, обитавшей в оке-
ане. «Разрушители легенд» Кэри, 
Грант и Тори пытаются восстано-
вить облик доисторического мор-
ского чудовища.

22.00 Неизведанный Индокитай: 
Малайзия. (12+)

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Нападение тигров. (12+)
01.55, 02.20  Братья по трясине. (12+)
02.50 Экспедиция Мунго: 

Обезьяночеловек из Индии. (16+)
03.38 Акула-Годзилла. (12+)
04.25 Неизведанный Индокитай. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Пищевая фабрика. (6+)
08.00 Танки. (12+)
08.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Звездное выжива-

ние с Беаром Гриллсом. (16+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 Пищевая фабрика. (6+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Танки. (12+)
14.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Разрушители легенд: кастинг. 

(16+)
19.00, 04.20  Пищевая фабрика. (6+)
19.30, 04.45  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Танки. (12+)
21.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Мятежный гараж. (16+)
23.00, 05.10  Уличные гонки. (12+)
00.00 Самогонщики. (16+)
00.55 Аляска: семья из леса. (16+)
01.50 Танки. (12+)
02.15 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Аляска: семья из леса. (16+)
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05.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.35 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
08.20 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
09.15 «Давайте рисовать!»

Программа «Давайте рисовать!», 
созданная совместно с Государ-
ственной Третьяковской галере-
ей, познакомит юных художников 
с работами известных мастеров и 
основными жанрами русской жи-
вописи.

09.40 «Октонавты»
10.05 «Робокар Поли и его друзья».
10.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Утёнок, который не умел 
играть в футбол»

11.00 «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом»

11.15 «Ох и Ах»
11.20 «Ох и Ах идут в поход»
11.35 «Рыцарь Майк»

Рыцарский мультсериал, который 
перенесет телезрителей в вол-
шебное Средневековье. Окуни-
тесь в загадочный мир, наполнен-
ный древними подвигами, магией, 
замками и драконами!

12.15 «Трансформеры. Боты-
спасатели»

13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.05 «Герои Энвелла»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Королевская академия»
18.35 «Чуддики»
18.50 «Йоко»
19.45 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Бобби и Билл»
22.00 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Черепашки-ниндзя»
23.30 «Ералаш»
00.45 «Даша-путешественница»
02.45 «Смешарики»

07.10, 17.45  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05, 11.30  «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
08.35 «София Прекрасная». (0+)
09.00, 11.00  «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Жужики». (6+)
12.30 «Новаторы». (6+)
13.00 «Новая школа императора». (0+)
14.25 «7 гномов». (6+)
15.50 «Начало времён». (6+)
16.20 «Гравити Фолз». (12+)
17.15 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.05 «Закон Мерфи». (12+)
19.30 «Балто-2: В поисках волка». (6+)
21.10 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Я ЛУНА». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00, 15.20, 23.20  «Свинка Пеппа». 
(0+)

08.00, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
08.05, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья. (0+)
08.15 Комета-дэнс. (0+)
08.20 «Викинг Вик». (6+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 20.00, 20.30  «Фиксики». (0+)
09.45, 20.25  Простая арифметика. 

(0+)
09.50 Театр Бериляки. (0+)
10.05, 21.00  Роботы. (0+)
10.10, 17.30  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
11.00, 18.20  Лабораториум. (0+)
11.30, 18.50  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.25 Magic English. (0+)
12.50 «Три кота». (0+)
13.20, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.25, 16.55  Давайте рисовать! (0+)
13.50, 14.30, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.25, 22.25  Мой музей. (0+)
16.15 Комета-дэнс. (0+)
16.20 «Йоко». (0+)
21.05 «10 друзей Кролика». (0+)

07.20 «Маугли. Похищение». (6+)
07.35 «Мальчик с пальчик». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 20.50  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20 «Волшебная флейта». (0+)
08.35 «Старые знакомые». (0+)
09.00, 16.00, 21.55  «Маугли. Послед-

няя охота Акелы». (6+)
09.20, 16.20, 22.10  «Маугли. Возвра-

щение к людям». (6+)
09.40, 16.40, 22.35  «Летучий ко-

рабль». (6+)
10.30, 15.30, 21.25  Зов джунглей. (6+)
10.55, 17.00, 22.55  Звёздный час. (6+)
11.30, 17.30, 23.30  «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00  «Смурфики». (0+)
12.30 Лучшие волшебные сказки: 

«СОЛЯНАЯ ПРИНЦЕССА». (6+)
13.30 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО». (6+)
14.35 «По следам бременских 

музыкантов». (6+)
15.20 «Возвращение блудного 

попугая». (0+)
18.25 «Алиса знает, что делать!» (6+)
18.55 «Гора самоцветов». (6+)
19.25 «Бетти-молния». (6+)
19.50 Girls only. (6+)
20.20 «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
21.15 «Кукушка и скворец». (0+)

06.25, 11.25, 16.25, 21.30  «Смешарики»
06.50, 11.50, 16.50, 21.25  

«Летающие звери»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 10.55, 15.55, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.05, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25  «Лео и Тиг»
09.50, 14.50  «Малышарики»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Незнайка на Луне»
17.00 Друзья на все времена. «Кот в 

сапогах», «Вершки и корешки»
19.00 «Сказочный патруль», «Кто в те-

ремочке живёт?», «Гори-гори ясно»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «38 попугаев», «Колыбельные 
мира»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Снукер. World Open. 
Финал. (0+)

05.30 Велоспорт (шоссе). 
Чемпионат мира. Норве-
гия. (0+)

07.00, 14.00, 18.30  Тен-
нис. Турнир ATP. Санкт-
Петербург. Финал. (0+)

08.00, 12.30, 20.00, 01.00  
Футбол. Чемпионат 
MLS. 30-й тур. «Спор-
тинг Канзас-Сити» - 
«Лос-Анджелес Гэлак-
си». (0+)

09.30 Снукер. World Open. 
Финал. (0+)

11.00, 17.00  Велоспорт 
(шоссе). Чемпионат ми-
ра. Норвегия. (0+)

15.30 Снукер. World Open. 
Финал. (0+)

21.35, 00.00  Тележурнал 
Watts. (0+)

22.00 Теннис. Кубок 
Лэйвера. Прага. (0+)

23.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

23.30 Зимние виды спорта. 
В погоне за историей. 
(0+)

00.20 Конный спорт. Кон-
кур. Чемпионат мира. 
Ланакен. (0+)

02.30 Снукер. World Open. 
Финал. (0+)

06.30 Фестиваль спор-
та «Россия любит фут-
бол!» (0+)

07.50 Игры Манчаары 2017 - 
Якутская Олимпиада. (0+)

09.00, 17.55, 23.05  
Новости. (0+)

09.05, 00.50  Футбол. Кубок 
России. Женщины. (0+)

11.05 Спортивный 
детектив. (16+)

11.55 Латиноамериканские 
танцы. (0+)

13.25 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

15.25, 22.20  Точка на карте. 
(12+)

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

18.00, 05.30  Автоспорт. 
Российская дрифт се-
рия-2017. (0+)

19.05 Ride The Planet. (16+)
19.25 Мини-футбол. Това-

рищеский матч. Россия 
- Португалия. Прямая 
трансляция

21.30 Фигурное катание. 
«Дети на льду. Звёзды». 
(0+)

22.50 Десятка! (16+)
23.10 Бильярд. Пул. 

«Dynamic Netherlands 
Open». 1/2 финала. (0+)

02.45 Парусный спорт. (0+)
03.30 Мини-футбол. (0+)

06.05, 11.00, 16.15  
PRO-клип. (16+)

06.10, 11.05, 16.20, 21.40  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

06.55 PRO-обзор. (16+)
07.25 Только жирные хиты! 

(16+)
08.25, 14.25, 22.30  Новая фа-

брика звёзд. Дневник. (12+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Засеки звезду. (16+)
10.10 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

11.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

12.55 Икона стиля. (16+)
13.25 ТОР чарт Европы 

плюс. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
17.10 Русские хиты - чемпи-

оны понедельника. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.15 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
19.15 Сделано в 90-х. (16+)
20.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
21.00 Караокинг. (16+)
23.05 Ждите ответа. (16+)
00.05 Тор 30 - крутяк 

недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Встреча
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Православная энци-
клопедия

09.30 Псковская область
10.00 Святые дня
11.00 С Божией помощью
12.00 Народные 

промыслы России
12.30 Слово
13.15 Вертолетчик
14.00 Православная 

энциклопедия
15.00 Радость моя
16.00 Церковь и мир
16.30 Музей книги
17.00 Русские праведники
18.00 Слово
18.45 Портреты
19.00 Радость моя

20.00 Разговор на ты: 
Пожиратели времени

20.15 Портреты: Наследие 
великого архитектора. 
Николай Александрович 
Львов

21.00 Спас
22.15 Церковь в истории: 

Православие на Руси
22.45 Слово
00.00 Спас
01.15 Новый храм
01.30 Портреты
01.45 Икона
02.45 Свиток Патриарха
03.30 Небо на земле
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Вечность и время
05.00 Пешком по Москве
05.15 Русские праведники
06.00 Туринская 

плащаница
06.45 Портреты
07.00 Дивное Дивеево

25 сентября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы. Прп. Афанасия 
Высоцкого, Серпуховского чудотворца.

Сщмч. Автонома, еп. Ита-
лийского. Сщмч. Корнута, 
еп. Никомидийского (Ико-
нийского). Мч. Иулиана и 
с ним 40 мучеников. Прп. 
Вассиана Тиксненского. 
Перенесение мощей прав. 
Симеона Верхотурского. 
Сщмч. Феодора, еп. Алек-
сандрийского. Сщмчч. Фе-
одора, Иоанна, Николая 

пресвитеров и мч. Алексия.
Поста нет.

Во всех наших делах Бог смотрит 
на намерение, – делаем ли мы это 
ради Него, или ради какой-либо 

иной причины». 
Прп. Максим Исповедник

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



28 ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

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 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ОТЛИЧНИЦА». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

(12+)

02.20 «ДЕРЕВО ДЖОШУА». 
(16+)

 США 1993. Драма. В ро-
лях: Дольф Лундгрен, 
Джордж Сигал.

 Автогонщик Сэнти об-
винен в убийстве поли-
цейского. Это дело рук 
продажного копа Сэве-
ренса, работающего на 
мафию. Сэнти получил 
серьезное ранение, но 
выжил. Его осудили на 
пожизненное заключе-
ние. Охранники должны 
были застрелить его 
якобы при попытке к 
бегству, но ему удалось 
скрыться.

03.00 Новости
03.05 «ДЕРЕВО ДЖОШУА». 

(16+)
04.20 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 Будьки помогают Митяю 

с Ларисой выбрать дом. 
Как всегда, предпри-
имчивые Иван и Митяй 
придумывают как бы на 
этом деле «наварить», 
но афера заканчивается 
плачевно. 

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В пригородном автобу-

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

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ». (12+)
 Юля выводит Аню на 

люди, демонстрируя 
собственное к ней до-
брое расположение. И 
местные злопыхатели 
от стают от бывшей 
жены Семы Фирсова. 
Денис возвращает в из-
дательство гонорар за 
свой роман. Рафика об-
виняют в воровстве. 

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

01.55 «ВАСИЛИСА». (12+)
03.50 «РОДИТЕЛИ». (12+)

05.00 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 На глазах у Рыданова и 

Потапенко на крыльце 
отдела расстреливают 
мужчину. Убитым ока-
зывается программист 
Аралов, который, види-
мо, намеревался сооб-
щить полиции какую-то 
информацию. Просма-
тривая его компьютер, 
сыщики обнаруживают 
папку с секретными 
файлами.

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
 На теряющую популяр-

ность звезду полицей-
ских боевиков Никиту 
Аксенова совершено 
покушение - его об-
стреляли из проезжа-
ющей машины. Никита 
отделался небольшой 
царапиной, а агент со-
общил, что подстроил 
покушение с целью 
вернуть Никите внима-
ние прессы.

23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР». 
(16+)

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

(0+)
04.00 «ППС». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натура-

листа
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Дивы»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Гений»
12.50 Сати. Нескучная клас-

сика
13.35 «Летний дворец и тай-

ные сады последних 
императоров Китая»

14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

15.00 Новости культуры
15.10 «Терем-квартет», 

Марис Янсонс и Сим-
фонический оркестр 
Баварского радио

16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Цвет времени
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Летний дворец и тай-

ные сады последних 
императоров Китая»

20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «ЕКАТЕРИНА»
23.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
23.40 Новости культуры
23.55 «Тем временем» 

с А. Архангельским
00.35 ХХ век
01.35 «Терем-квартет», 

Марис Янсонс и Сим-
фонический оркестр 
Баварского радио

02.35 «Порто - раздумья о 
строптивом городе»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Новаторы». (6+)
07.00 «Праздник кунг-фу пан-

ды». (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.35 «ИНДИАНА ДЖОНС: 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА». (0+)

12.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

15.00 «КУХНЯ». (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

 Настя пытается при-
влечь внимание Русла-
на. Пономарёву срочно 
нужны деньги.

21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ». (0+)

 

США, 1984 г. Приклю-
ченческий фильм. 
Х. Форд, К. Кэпшоу.

 Индиана Джонс направ-
ляется в путешествие 
в сердце Гималаев 
вместе с ресторанной 
певичкой Уилли Скотт 
и своим верным ма-
леньким помощником 
Коротышкой. 

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

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». (0+)
03.25 «ПРИЗРАЧНАЯ КО-

МАНДА». (16+)
05.00 «Семья 3D». (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОТСТАВНИК». (16+)

 

Россия, 2009 г. Боевик.
11.10 «ОТСТАВНИК-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОТСТАВНИК-3». (16+)
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
01.00 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)
01.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

(16+)
02.55 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
17.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
 Новые ведущие Настя 

и Антон отправляются в 
увлекательно путешествие 
по самым интересным 
городам нашей планеты. 
Сегодня они узнают, как 
изменилась жизнь в Пекине 
с тех пор, как здесь по-
бывали Андрей Бедняков и 
Жанна Бадоева.

21.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.50 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ». (16+)
04.20 Пятница News. (16+)
04.50 Мультфильмы. (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.40 13.15 

14.05 «ОТРЫВ». (16+)
 Россия, 2011 г.
 1947 год. Фронтовик Алек-

сей Митрохин приезжает в 
Москву навестить бывшего 
комбата Аргунова, который 
на войне спас его от рас-
стрела. 

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
17.10 «Легендарные самолеты». 

(6+)
18.40 «Битва оружейников». (12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
02.35 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(6+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

(16+)

19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 

(16+)
23.05 «Самое яркое». (16+)
00.30 «Все просто!» (12+)
01.50 04.10 «Самое яркое». (16+)
03.10 «Все просто!» (12+)

05.00 «Фактор страха». (16+)
08.05 «В теме». (16+)
08.30 «Худший повар Америки». 

(16+)
10.15 «В теме». (16+)
10.45 «Топ-модель по-

американски». (16+)
12.30 «Угадай мой возраст». 

(12+)
13.20 «Свадьба вслепую». (16+)
14.40 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
17.40 «Угадай мой возраст». 

(12+)
18.35 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
19.30 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

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

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

(16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.55 «Фактор страха». (16+)

05.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна. Возможности». 
(12+)

06.45 08.30 14.45 23.30 00.45 
«Активная среда». (12+)

07.00 14.05 01.00 Календарь. 
(12+)

07.40 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем». 
(12+)

08.40 «Чудеса природы». (12+)
 На нашей планете суще-

ствует бесчисленное мно-
жество прекрасных мест, 
которые можно посетить.

09.10 16.15 22.40 «ПЕЛАГИЯ И 
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости

11.05 00.00 «Живая история». 
(12+)

12.45 «Медосмотр». (12+)
13.15 «Фигура речи». (12+)
13.45 23.40 «Знак равенства». 

(12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»

10.35 «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Бентам ДеКвиттевилль 

падает с крыши замка, 
увидев всадника без го-
ловы. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Пуаро получает пригла-

шение провести уик-энд 
в компании друзей в 
имении Холлоу. Там он 
знакомится с доктором 
Джоном Кристоу и его 
женой Гердой.

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». (12+)

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

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Елена 

Майорова и Игорь Не-
фёдов». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Советские мафии». 

(16+)
01.25 «Прага-42. Убийство 

Гейдриха». (12+)
02.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
05.15 «Без обмана. Дряхлый 

апельсин». (16+)



ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ¹38 (294), 
25 ñåíòÿáðÿ – 1 îêòÿáðÿ 2017 ã.

29

РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

06.55, 08.55, 10.40, 13.20, 15.55 
Новости

07.00, 13.25, 16.00, 23.55 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
(16+)

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

12.50 «Александр Емелья-
ненко. Исповедь». 
(16+)

13.55 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Юно-
шеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

19.25 Мини-футбол. Россия 
- Португалия. Товари-
щеский матч. Пр.тр.

21.25 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Пр.тр.

00.45 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Марибор» 
(Словения). Лига чем-
пионов. (0+)

02.35 Реальный спорт. (12+)
03.15 «ВОСЬМОЕ ЧУДО 

СВЕТА». (12+)
04.40 Футбол. 

Юношеская лига 
УЕФА. (0+)

07.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга и семейство уз-

нают о том, что Павел 
оставил им наследство. 
Андрюха и Пушкин от-
крывают новый бизнес. 
Жесткая конкуренция 
заставляет их мыслить 
неординарно. 

21.00 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ». (16+)

 США, 2011 г. Комедия.
 Адам Сэндлер, Аль Па-

чино, Кэти Холмс.
 Каждый год на День 

Благодарения Джек 
Мюррэй думает о том, 
что неплохо бы отме-
нить этот праздник. Про-
сто в этот день приезжа-
ет Джилл - его склочная 
и тучная сестра-близ-
нец. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ВАМПИРЕНЫШ». (12+)
02.55 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ». (16+)
04.40 «Перезагрузка». (16+)
05.45 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ»
06.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)

05.00 09.00 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «КОНАН-ВАРВАР». 
(16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЛУЗЕРЫ». (16+)
 

США, 2010 г. Боевик.
 Д. Дин Морган, З. Сал-

дана, К. Эванс.
 Элитный спецназ от-

правляется в джунгли 
Боливии на задание. 

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

00.20 «ТАЧКА №19». (16+)

05.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

06.30 «100 великих». (16+)
07.00 «Бэйблэйд». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
10.30 «Решала». (16+)
12.20 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)
 

США - Германия, 2008 г.
 Фантастический боевик.
 Д. Кэвизел, С. Майлз.
 Эпоха викингов. Прише-

лец из далёкой галакти-
ки терпит крушение на 
Земле...

14.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
18.30 «Решала». (16+)
21.30 «СОРВИГОЛОВА». 

(12+)
 США, 2003 г. Боевик.
 Б. Аффлек, Д. Гарнер.
 Он живёт в мире вечной 

ночи, но эта темнота за-
полнена звуками... 

23.30 «ВИКИНГИ». (18+)
01.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)
03.00 «Дорожные войны». 

(16+)

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

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

07.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+)

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

10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

13.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.30 «Понять. Простить». 
(16+)

15.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
 

После введения виру-
са-фага Нине Климовой 
становится гораздо луч-
ше. УЗИ показывает, 
что опухоль практически 
исчезла. 

20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 

(16+)
03.40 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СКОРПИОН». (16+)
 Уолтер с друзьями по-

могают состоятельному 
владельцу казино разо-
браться со снизившей-
ся прибылью, но тут же 
становятся свидетелями 
ограбления. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «СТЕЛС». (12+)

 

США, 2005 г. Фантасти-
ка. Д. Лукас, Д. Бил.

 Лейтенанты ВМС США 
Бен Ганнон, Кара Уэйд и 
Генри Парселл - срабо-
танная тройка. Однаж-
ды в группу назначают 
четвертого члена коман-
ды - новейший истреби-
тель, являющийся но-
сителем искусственного 
интеллекта...

01.15 «ВЫЗОВ». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 Роль, изменившая 
жизнь. (16+)

00.25 «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК». (16+)

02.30 «МАТЧ ПОЙНТ». (16+)
04.30 «АПОКАЛИПСИС». 

(16+)
06.45 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ». (16+)
08.20 «ПЛОХОЙ 

ЛЕЙТЕНАНТ». (16+)
10.20 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
12.10, 17.10  «ОЧЕНЬ ХОРО-

ШИЕ ДЕВОЧКИ». (16+)
13.40 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 

ФИНАЛ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
18.40 «ИГРА 

В ИМИТАЦИЮ». (16+)
20.30 «ПОМНИ». (16+)

Детектив, драма, трил-
лер, США, 2000 г.

22.20 «ХАОС». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ-3». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (12+)

06.20 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+)
08.20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
10.30 «МАМА 

НЕ ГОРЮЙ-2». (16+)
12.40 Старое доброе кино. 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА 
КЛЯКСЫ». (6+)

14.20 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ». 
(16+)

16.20, 17.10  «ПАПА 
НАПРОКАТ». (12+)

18.20 СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

20.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Дмитрий Назаров, Дми-
трий Нагиев

22.30 «КАК Я ПРОВЁЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+)

01.05 «ПРОГУЛКА». (12+)
02.40 «ГОРЬКО!-2». (16+)
04.20, 05.10  «ПАПА 

НАПРОКАТ». (12+)

00.00 «ВДВОЕМ 
НА ЛЬДИНЕ». (12+)

01.25, 03.25, 05.35, 07.35, 
08.50  Крупным планом. 
(16+)

01.45 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (16+)

03.45 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
05.55 «АРТИСТКА». (16+)
07.55, 12.05, 19.50  

«ЛАПУШКИ». (16+)
09.10 «ОВСЯНКИ». (16+)
10.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 

(12+)
13.00, 14.05, 15.15  «УЗНИК 

ЗАМКА ИФ». (12+)
16.55 «22 МИНУТЫ». (16+)
18.20 «12 МЕСЯЦЕВ. 

НОВАЯ СКАЗКА». (0+)
20.50 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
22.25 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
Россия, 2009 г.

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.00 «МОСКОВСКИЕ 
СУМЕРКИ». (16+)

08.55 «ЖАРА». (12+)
10.50 «ОСТРОВ 

ВЕЗЕНИЯ». (12+)
12.20 «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ»
14.40 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР». (16+)
18.05 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»
СССР, 1970 г. В ролях: 
Всеволод Санаев, Вла-
дислав Дворжецкий, 
Олег Басилашвили, Ека-
терина Васильева, Ната-
лья Рычагова

23.55 «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА». (12+)
СССР, 1981 г.

01.30 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (16+)

00.45 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ». (12+)

02.40 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)

04.20, 04.45, 14.20, 15.10  
Комедианты. (16+)

05.15 «СЕРДЦЕ ВОИНА». 
(12+)

06.55 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙ-
ЦАРСКИЙ НОЖ». (18+)

08.35 «УБОЙНЫЙ 
ФУТБОЛ». (16+)

10.25 «ПОБЕГ». (16+)
12.10 «АС ИЗ АСОВ». (16+)
14.00, 14.50, 15.40  

Между нами. (16+)
16.00, 16.45  «ПАПА 

НАПРОКАТ». (12+)
17.50, 18.30  «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+)
19.30 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
21.05 «БЕЗУМНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
22.50 «СТРАННЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ». (16+)

06.00 Пэрис Хилтон: Моя 
новая лучшая подруга. 
(16+)

06.40, 05.35  Спросони. (12+)
07.00, 13.15, 16.50, 04.50  

Проект Подиум. (16+)
07.40, 17.35  Правила моей 

пекарни. (16+)
08.45, 09.30, 15.20, 16.05, 

18.40, 19.20  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

10.15, 14.00, 20.00, 00.55  
«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». 
(16+)

11.35, 12.25, 21.20, 22.10, 
03.10, 04.00  
«АДМИРАЛ». (16+)

23.00, 02.15  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

23.55 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)
Сериал. США, 2015 г. 
В ролях: Майкл Шин, 
Лиззи Каплан, Кэйтлин 
Фицджералд

08.00, 05.05  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

08.40, 09.25, 03.35, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.10, 10.50, 02.10, 02.55  
«КАСЛ». (16+)

11.35, 12.15  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

13.00 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

13.45 Просто Найджелла. 
(12+)

14.15, 18.40, 21.00, 21.40, 
00.00, 00.45  «ЭТО МЫ». 
(16+)

15.00, 19.25  «СКОРПИОН». 
(16+)

15.40, 20.05, 23.05  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

16.35, 22.25, 01.25  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

17.20, 18.00  «МИСТЕР 
БУЛЛ». (16+)

06.10 «МГЛА». (16+)
08.40 «УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ». (12+)
12.50 «ОН, Я И ЕГО 

ДРУЗЬЯ». (16+)
15.10 «МГЛА». (16+)
17.45 «СЕТЬ». (16+)
20.10 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». 

(16+)
США, 1991 г. В ролях: 
Курт Рассел, Уильям 
Болдуин, Роберт Де Ни-
ро, Дональд Сазерленд, 
Дженнифер Джейсон Ли

22.50 «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ». (12+)
США, Великобритания, 
Индия, 2004 г. В ролях: 
Риз Уизерспун, Роджер 
Ллойд-Пэк, Боб Хоскинс, 
Джонатан Риз Майерс

01.30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

03.35 «ДЖЕРРИ 
МАГУАЙЕР». (16+)

06.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 Любимые актеры. 

Юрий Авшаров. (12+)
10.30 «МАРЬИНА 

РОЩА-2». (12+)
13.00 Новости
13.15 «МАРЬИНА 

РОЩА-2». (12+)
14.25 Другой мир. Что ме-

шает обрести женское 
счастье? (12+)

15.00 Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «ФОКУСНИК». (16+)

Драма, криминальный 
фильм, Россия, 2009 г. 
В ролях: Андрей Федор-
цов, Андрей Руденский, 
Карина Разумовская, 
Оксана Базилевич, Оль-
га Кирсанова-Миро-
польская

01.05 «ТРОЕ РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН». (12+)

04.15 Другой мир. (12+)
05.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15, 12.45, 21.15, 23.15, 
02.15, 05.15  Московский 
патруль. (16+)

10.30 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 13.15, 17.45, 22.30, 
03.15  Сеть. (12+)

13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15  Простые решения. 
(12+)

14.30 Специальный 
репортаж. (12+)

15.35 Строительство 
в деталях. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Специальный 
репортаж. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
21.30, 23.30  Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 Строительство 

в деталях. (12+)
02.30 Специальный 

репортаж. (12+)
03.35 Безопасность. (16+)
05.30 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.35 «СКАРАМУШ». (12+)

Приключенческий 
фильм, США, 1952 г.

11.40 Раскрывая тайны 
Олега Басилашвили. 
(12+)

12.35 Тайны кино. (12+)
13.25 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ». (12+)
Детектив, СССР, 1980 г. 
В ролях: Валерий Ры-
жаков, Клара Лучко, Эм-
мануил Виторган, Евдо-
кия Урусова, Анатолий 
Егоров

15.40 «АЛИ-БАБА». (12+)
Приключения, СССР, Ин-
дия, 1979 г. В ролях: Дхар-
мендра, Хема Малини

18.15 «НЕСТОР БУРМА». 
(12+)

20.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». (12+)

21.35 «СКАРАМУШ». (12+)
23.35 Раскрывая тайны 

дня. (12+)
00.35 Раскрывая мистиче-

ские тайны. (12+)
01.20 Это по-нашему. (16+)
01.50 «АЛИ-БАБА». (12+)
04.05 «НЕСТОР БУРМА». 

(12+)
05.30 Доверяй, 

но проверяй. (12+)

00.00 «ШАРАДА». (16+)
01.55 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 

(16+)
04.10 «ГОРБУН». (16+)
06.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО 
ЗНАЛ». (16+)

08.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». 
(12+)

10.00 «СКРУДЖ». (16+)
11.50, 23.50  «Бюро нахо-

док». (6+) Мультфильм
12.00, 18.00  «ТАСС УПОЛ-

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». 
(16+)

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

13.50 «Великолепный 
Гоша». (6+) Мультфильм

13.55, 20.00  «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (12+)

15.05, 21.10  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

16.10 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА». (16+)
Испания, 1962 г. В ролях: 
Сара Монтьель, Альбер-
то де Мендоса, Луиджи 
Джулиани, Грета Чи

19.10 Клоун с осенью 
в сердце. (12+)

22.20 «ВИРИДИАНА». (16+)
Испания, 1961 г.
Знаменитая кинодрама 
Луиса Бунюэля.

10.00, 18.00, 02.00  
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ВНЕ/CЕБЯ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «РИМ-
СКИЕ СВИДАНИЯ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2015 г. В ролях: Сара 
Джесика Паркер, Рози Дей

14.35, 22.35, 06.35  
«МЕБИУС». (16+)
Триллер, драма, Фран-
ция, Люксембург, Бель-
гия, 2013 г.

16.25, 00.25, 08.25  «ПРЕ-
ЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». (16+)
Триллер, детектив, США, 
2013 г.

02.10 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

03.30 «ТЕНЬ». (6+)
05.10 «БАКЕНБАРДЫ». (6+)
07.00 «НЕБО. САМОЛЁТ. 

ДЕВУШКА». (16+)
08.40 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 

(12+)
10.10 «ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ». (12+)
11.40 «БУМБАРАШ». (16+)
14.15 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)
19.00 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
23.05 «КОМЕДИЯ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА». (12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-3». (16+)

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: 
Алексей Комашко, Нико-
лай Козак, Денис Рожков, 
Алексей Матошин, Зоя 
Кузьмина

23.00 «ВРАЧ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

00.00 «БОМЖ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009 г.

01.00 «ГОРЫНЫЧ 
И ВИКТОРИЯ». (16+)

02.00 «БОГАТСТВО». (16+)

09.00, 14.30  Терапия. (12+)
09.30, 15.00  Новейшие достижения. (16+)
10.00, 15.30  Здорово и вкусно. (12+)
10.15, 15.45  Энциклопедия 

заблуждений. (12+)
10.30, 16.00  Зеленая aптека. (12+)
10.55, 22.30  Косметолог и я. (16+)
11.25 Кулинарные рецепты 

от природы. (12+)
11.55 Гимнастика для всех. (12+)
12.10 Дела сердечные. (16+)
12.40 Упражнения для мозга. 

Как стать умнее? (12+)
13.05 Без запретов. (12+)
13.35, 13.50  Первая помощь. (12+)
14.05 Великие русские врачи. (16+)
16.30 Женское здоровье. (16+)
16.55 Гимнастика второй молодости. 

(0+)
17.10 Теперь съешьте это! (12+)
17.35 Альтернатива есть. (12+)
18.05 Учитесь на здоровье. (12+)
18.35 Зоотерапия. (0+)
19.00 Счастливый возраст. (12+)
19.30 Приемное отделение. (16+)
20.00 На старт! (0+)
20.25 Факт или вымысел? (12+)
20.55 Медицина вокруг света. (12+)
21.20 Живая капля. (16+)
21.50 Фитнес для малыша. (16+)
22.00 Фитотерапия. (16+)
23.00 Папа, мама, я - здоровая семья. 

(12+)
23.30 Идеальный мир Гаспара. (12+)

08.20 Советы бывалых. (12+)
08.35 Блондинка на охоте. (16+)
09.05, 14.35  Уральская рыбалка. (12+)
09.30, 15.00  Охота с луком. (16+)
10.00, 15.30  Оружейные дома Европы. 

(16+)
10.30, 16.00  Как охотились наши деды. 

(16+)
10.55, 22.30  Прикладная ихтиология. (12+)
11.25 Великие миграции в Камарге. (16+)
12.20 Морская подводная охота. (16+)
12.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
13.20 Рыбалка в полводы. (12+)
13.45 Стрелковый спорт. (16+)
14.00 Кодекс охотника. (16+)
14.15 Простые рецепты. (12+)
16.25 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
17.30 По следам Хемингуэя. (12+)
17.55 Энциклопедия охоты. (16+)
18.25 На рыбалку вместе с папой. (16+)
18.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
19.05 В Индийском океане. (12+)
19.30 Оружейные дома мира. (16+)
20.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.30 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
20.40 Охота по-фински
21.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.35 Охота: собачья работа. (16+)
22.05 Рыбалка в России. (16+)
23.00 На зарубежных водоемах. (12+)
23.30 Сезон охоты. (16+)

00.00, 07.30, 18.00  Йога для детей. (0+)
00.30, 08.00, 18.30  Сделай это с Джеф-

фом Халеви. (0+)
Тренер по фитнесу Джефф Халеви 
покажет вам, как обычную комнату 
превратить в спортивный зал, не 
приобретая никакого дополнитель-
ного оборудования. Ежедневные, 
несложные тренировки станут не-
отъемлемой частью вашей жизни, 
а также научат вас, как правильно 
концентрировать свое внимание на 
тренировочном процессе.

01.00, 08.30, 19.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)
02.00, 09.30, 16.30  Танцы для детей. (0+)
02.30, 07.00  Yoga Morning. (0+)
03.00, 10.00, 13.30, 20.00  Территория 

фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
03.30, 10.30, 14.00, 20.30  Бодислим. 

(12+)
04.00, 11.30, 14.30, 21.00  Китайская 

оздоровительная гимнастика. (12+)
05.00, 15.30, 22.00  Хатха-йога. (12+)
06.00, 12.30, 17.00, 23.00  

Йога для полных. (0+)
Йога для полных - специальная ме-
тодика для тех, кому тяжело выпол-
нять даже самые простые асаны. 
Адаптированные позы. Оригиналь-
ная техника выполнения упражне-
ний. Спокойный, размеренный ритм 
занятий. Щадящие нагрузки.

11.00 YogaУтро. (0+)

06.00 Рассказы о Викторе Петровиче. 
(12+)

06.30, 11.05, 18.30, 22.35, 23.35  
Семь дней истории. (12+)

06.45 Потерянные воины Карфагена. 
(12+)

07.45 По законам чести. Из истории 
дуэлей. (12+)

08.00 Паломничество в Вечный 
город. (12+)

08.55 Денежные реформы в России. 
(12+)

09.30 1812. (12+)
10.30 Тайны разведки. (12+)
11.15 Закрытый архив. (12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00 «ДОМ НИНЫ». (12+)
13.55 История одной фотографии. (6+)
14.20 Война в Корее. (12+)
15.15 Из истории советского периода. 

(6+)
15.45 Прогулки по Москве. (12+)
16.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
17.00 На пути к Великой Победе. (12+)
17.35 Вифлеем. Город Иисуса. (12+)
18.40 Искатели. (12+)
19.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

19.45, 23.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

20.00 Час истины. (12+)
21.00 Аркео. (12+)
21.35 Метрополии: Сила городов. (12+)
22.50 Победа за Победу. (12+)

06.10 Тайны царственных убийств. 
(12+)

07.00 Охотник за оружием. (12+)
07.45 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
08.10 У истоков двадцатого века. 

(12+)
09.05 Музейные тайны. (12+)
09.55 Заговор. (12+)
10.45, 11.35, 12.25  Жизнь Тюдоров. 

(16+)
13.15 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
14.10 Музейные тайны. (12+)
15.00 Запретная история. (12+)
15.45 Невероятные изобретения. (12+)
16.15 Скрытые следы
17.15 Музейные тайны. (12+)
18.00 От Мировой войны к Холодной 

войне
19.00 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи. (16+)
20.05 Запретная история. (12+)
20.55 Моцарт в Лондоне. (12+)
22.00 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (16+)
23.05 Плантагенеты: Самая кровавая 

династия Британии. (16+)
23.55 Скрытые следы
01.05 Охотники за мифами. (12+)
02.00 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
02.55 Музейные тайны. (12+)
03.40 Невероятные изобретения. (12+)
04.10 Тени средневековья. (16+)
05.00 Заговор. (12+)
05.50 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)

06.00, 06.25  Увлекательная наука. 
(12+)

06.50, 07.15  Игры разума. (12+)
07.40 Сделай или умри. (12+)
08.05 Мегазаводы. (12+)
08.55 Ледяная дорога. (16+)
09.35 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.10 Ледяная дорога. (16+)
11.55 Авто - SOS. (12+)
12.40 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.25, 13.50  Игры разума. (12+)
14.10, 14.35  Научные глупости. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Предвестники Апокалипсиса. 

(16+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.15, 17.35  Игры разума. (12+)
18.00, 18.20  Научные глупости. (12+)
18.45 Диана: Утерянные кадры. (12+)
20.40 Человек против YouTube. (12+)
21.25, 21.45  Научные глупости. (12+)
22.10 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
22.55 Сделай или умри. (12+)
23.15 Научные глупости. (12+)
23.40 Паранормальное. (16+)
00.25, 02.35  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
01.10, 01.35, 04.05, 04.30, 05.35  

Научные глупости. (12+)
01.55, 04.55  Звездный разговор. (16+)
03.20 Вторжение на Землю. (16+)

06.00, 06.30  Пальчики оближешь! (12+)
07.00 Скрывая беременность. (16+)
08.00 Рэнди спешит на помощь. (16+)
09.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
09.30 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
10.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
11.00 Многоженец. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. Встреча 

участников - спецвыпуск. (16+)
13.00, 13.30  Пальчики оближешь! (12+)
14.00 Скрывая беременность. (16+)
15.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.00 Пять с плюсом. (12+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг. (16+)
19.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
19.30 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (12+)
20.00 Рэнди спешит на помощь. (16+)
21.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
22.00, 01.50  Доктор Ди: ветеринар 

Аляски. (16+)
23.00, 02.40  Работа над ошибками: 

тело. (18+)
00.00 Я убью ради тебя. (18+)
00.55 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
03.30 Я убью ради тебя. (18+)
04.20 Скрывая беременность. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Братья по трясине. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Нападение тигров. (12+)
09.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.00, 10.30  Братья по трясине. (12+)
11.00 Экспедиция Мунго: 

Обезьяночеловек из Индии. (16+)
12.00 Акула-Годзилла. (12+)
13.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Экспедиция Мунго: 

Обезьяночеловек из Индии. (16+)
17.00 Акула-Годзилла. (12+)
18.00 Нападение тигров. (12+)

Можно ли назвать рёв тигра смер-
тоносным оружием? Благодаря 
ряду новейших исследований уче-
ные открыли силу инфразвука и 
проследили его взаимосвязь со 
страхом.

19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00 На свободу с питбулем. (12+)
21.00 Добыча - человек. (16+)
22.00 Неизведанный Индокитай: 

Таиланд. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Нападение тигров. (12+)
01.55, 02.20  Братья по трясине. (12+)
02.50 На свободу с питбулем. (12+)
03.38 Добыча - человек. (16+)
04.25 Неизведанный Индокитай. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Пищевая фабрика. (6+)
08.00 Танки. (12+)
08.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Коллекционеры 

авто. (12+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 Пищевая фабрика. (6+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Танки. (12+)
14.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Взрывая историю. (16+)
19.00, 04.20  Пищевая фабрика. (6+)
19.30, 04.45  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Танки. (12+)
21.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
23.00, 05.10  Уличные гонки. (12+)
00.00 Самогонщики. (16+)
00.55 Торговцы космосом. (12+)
01.50 Танки. (12+)
02.15 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Аляска: семья из леса. (16+)
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ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

Ответы. По горизонтали: 1. Уборщик. 20. Куча. 21. Утка. 24. Вражда. Слева-вниз-
направо: 2. Румб. 3. Кляп. 4. Шах. 6. Толмач. 8. Мох. 10. Бридж. 13. Болт. 14. Актив. 16. 
Раж. 18. Акт. 23. Гад. Справа-вниз-налево: 1. Ушат. 2. Ритм. 5. Луб. 7. Холка. 9. Боб. 11. 
Примат. 12. Харч. 15. Аут. 17. Луг. 19. Жатва. 22. Жор.
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Все слова в этом 
кроссворде 
длиной не меньше 
трёх букв.

По горизонтали: 1. Работник, на-
водящий чистоту. 20. «Холм» после 
разгрузки самосвала с песком. 21. 
«Деза» на страницах таблоидов. 24. 
«Нелады» между кланами Монтекки 
и Капулетти.
Слева-вниз-направо: 2. 1/32 «ци-
ферблата» компаса. 3. «Глушитель» 
для вопящего заложника. 4. Угроза 
монарху на клетчатой доске. 6. Ас 
по иностранной тарабарщине на 

Руси. 8. Стелющееся растение без 
корней и цветков. 10. Карточная 
игра для интеллектуалов. 13. Ме-
таллический стержень с винтовой 
резьбой на конце для скрепления 
разъемных соединений. 14. Кучка 
энергичных людей. 16. Бешенство 
неистового спорщика. 18. ... о без-
оговорочной капитуляции. 23. Пре-
смыкающееся или земноводное.
Справа-вниз-налево: 1. Сосуд 
для измерения количества выли-

того на кого-то грязи. 2. Отбивает 
барабанщик. 5. Из липы что рого-
жей стало? 7. «Район» шеи лошади, 
украшенный гривой. 9. Спортив-
ные сани с рулем. 11. Главенство 
устами философа. 12. Еда совсем 
по-простецки. 15. Слово, произ-
носимое судьей на ринге вместо 
числа «десять». 17. Заливная пло-
щадка для выпаса. 19. Горячая по-
ра для серпов. 22. Ажиотаж вокруг 
наживки.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.35 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
Добро пожаловать в ароматный 
мир ягод!

08.20 «Даша и друзья: приключения 
в городе»

09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 «Октонавты»
10.05 «Робокар Поли и его друзья»
10.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Как львёнок и черепаха пе-
ли песню»

11.00 «Заветная мечта»
11.15 «Всё наоборот»
11.25 «Зайчонок и муха»
11.35 «Рыцарь Майк»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.05 «Герои Энвелла»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Королевская академия»
18.35 «Чуддики»
18.50 «Йоко»
19.45 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
В чудесной стране Лалалупсия жи-
вут симпатичные тряпичные кукол-
ки - Художница, Принцесса, Моряч-
ка, Хозяюшка, Пират и многие дру-
гие. Все они уникальны, и каждой 
присущ свой характер, навыки и 
таланты. А объединяет куколок до-
брота и умение дружно и с юмором 
решать любые необычные пробле-
мы. Также у всех героинь есть лю-
бимые питомцы и уютные домики, 
которые идеально им подходят.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Бобби и Билл»
22.00 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Черепашки-ниндзя»
23.30 «Ералаш»
00.45 «Даша-путешественница»
02.45 «Смешарики»

07.10, 16.50, 18.40  «Леди Баг 
и Супер-Кот». (12+)

08.05, 11.30  «Феи: Невероятные 
приключения». (0+)

08.35 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.00, 11.00  «София Прекрасная». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Жужики». (6+)
12.30 «Новаторы». (6+)
13.00, 17.15  «Новая школа 

императора». (0+)
13.30 «Сорвиголова Кик Бутовски». (12+)
13.55 «Финес и Ферб». (6+)
15.20 «Рапунцель: Новая история». (6+)
15.50 «Начало времён». (6+)
16.20, 21.15  «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Закон Мерфи». (12+)
19.30 «Балто-3: Крылья перемен». (6+)
23.00 «Я ЛУНА». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ». (6+)

07.00, 15.20, 23.20  «Свинка Пеппа». 
(0+)

08.00, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
08.05, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья. (0+)
08.15 Комета-дэнс. (0+)
08.20 «Викинг Вик». (6+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 20.00, 20.30  «Фиксики». (0+)
09.45, 20.25  Простая арифметика. 

(0+)
09.50 Театр Бериляки. (0+)
10.05, 21.00  Роботы. (0+)
10.10, 17.30  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
11.00, 18.20  Лабораториум. (0+)
11.30, 18.50  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.25 Magic English. (0+)
12.50 «10 друзей Кролика». (0+)
13.20, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.25, 16.55  Давайте рисовать! (0+)
13.50, 14.30, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.25, 22.25  Мой музей. (0+)
16.15 Комета-дэнс. (0+)
16.20 «Йоко». (0+)
21.05 «Машинки». (0+)

07.00 «Маугли. Последняя охота 
Акелы». (6+)

07.20 «Маугли. Возвращение 
к людям». (6+)

07.40 «Летучий корабль». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 20.50  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25 «Ну, погоди!» (12+)
08.30 «Кот, который гулял сам 

по себе». (0+)
09.00, 16.00, 21.55  «Маугли. Битва». (6+)
09.20, 16.20, 22.15  «Пёс и кот». (6+)
09.35, 16.35, 22.30  «Наргис». (6+)
10.20 «Ивашка из дворца пионеров». 

(6+)
10.35, 15.30, 21.25  Зов джунглей. (6+)
11.00, 17.00, 22.55  Звёздный час. (6+)
11.30, 17.30, 23.30  «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00  «Смурфики». (0+)
12.30, 18.25  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.55, 18.55  «Гора самоцветов». (6+)
13.25, 19.25  «Бетти-молния». (6+)
13.50, 19.55  Girls only. (6+)
14.20, 20.25  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
14.45 «Веселая карусель». (6+)
15.25 «Чемодан». (6+)
21.15 «Заяц, который любил давать 

советы». (6+)

06.25, 11.25, 16.25, 21.30  «Смешарики»
06.50, 11.50, 16.50, 21.25  

«Летающие звери»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 10.55, 15.55, 20.20  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.25, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25 «Лео и Тиг»
09.50, 14.50  «Малышарики»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25 Друзья на все времена. «Кот 

в сапогах», «Вершки и корешки»
14.25 «Сказочный патруль», «Кто в те-

ремочке живёт?», «Гори-гори ясно»
17.00 Друзья на все времена. 

«В порту», «Нехочуха»
19.00 «Сказочный патруль»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «38 попугаев»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Теннис. Турнир ATP. 
Санкт-Петербург. Фи-
нал. (0+)

05.30 Снукер. World Open. 
Финал. (0+)

07.00, 12.30, 18.30, 02.30  
Велоспорт (шоссе). Чем-
пионат мира. Норве-
гия. (0+)

08.30 Теннис. Турнир ATP. 
Санкт-Петербург. Фи-
нал. (0+)

09.30, 14.00, 22.30, 00.05  
Футбол. Чемпионат 
MLS. 30-й тур. «Спор-
тинг Канзас-Сити» - 
«Лос-Анджелес Гэлак-
си». (0+)

11.00 Теннис. Турнир ATP. 
Санкт-Петербург. Фи-
нал. (0+)

15.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

16.00 Теннис. Турнир ATP. 
Санкт-Петербург. Фи-
нал. (0+)

17.15, 20.00  Снукер. World 
Open. Финал. (0+)

21.00, 01.00  Теннис. Кубок 
Лэйвера. Прага. (0+)

22.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

23.30, 02.00  Автогонки. 
«Формула-3». Шпиль-
берг. Обзор. (0+)

06.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. (0+)

08.00 Легкая атлетика. (0+)
09.00, 17.55, 23.45  

Новости. (0+)
09.05 Фигурное катание. 

«Дети на льду. Звёзды». 
(0+)

09.55, 23.50  Бильярд. Пул. 
«Dynamic Netherlands 
Open». 1/2 финала. (0+)

11.35, 18.00, 05.30  
Автоспорт. Российская 
дрифт серия-2017. (0+)

12.35, 03.30  Мини-футбол. 
Товарищеский матч. (0+)

14.40 Современное пяти-
борье. Международный 
турнир «Кубок Кремля». 
(0+)

15.40 Десятка! (16+)
15.55 Футбол. Кубок России. 

Женщины. Финал. (0+)
19.05 Спортивный 

репортёр. (12+)
19.25 Мини-футбол. Това-

рищеский матч. Россия 
- Португалия. Прямая 
трансляция

21.30 Футбол. Лига чем-
пионов. АПОЭЛ (Кипр) 
- «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция

00.50 Игры Манчаары 2017 - 
Якутская Олимпиада. (0+)

02.00 Летний биатлон. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05, 10.55, 16.15  

PRO-клип. (16+)
06.10, 11.00, 16.20, 21.40  

10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.00, 10.00, 13.15, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.15 Русские хиты - чем-
пионы вторника. (16+)

08.25, 14.30, 22.30  Новая фа-
брика звёзд. Дневник. (12+)

09.00 Золотая дюжина с 
Сергеем Жуковым. (16+)

10.15 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

11.50 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

12.15, 23.05  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

13.30 Русский чарт. (16+)
15.05 Битва фанклубов. 

(16+)
17.10, 21.00  Караокинг. (16+)
18.15 R’n’B чарт. (16+)
19.15 Сделано в 00-х. (16+)
20.30 Напросились. (16+)
00.05 Тор 30 - русский 

крутяк недели. (16+)
02.25 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Небо на земле: 
Хрупкое чудо: пещер-
ные обители Тавриды

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Спас
10.15 Слово
11.00 Православная 

энциклопедия
12.00 Церковь и мир
12.30 Слово
13.15 Портреты: Констан-

тин Леонтьев. История 
обращения

13.30 Святые дня
15.00 Радость моя
16.00 Национальное 

достояние
16.30 Вечность и время
17.00 Русские праведники: 

Светопись

18.00 Туринская 
плащаница

18.45 Портреты: Компози-
тор Милий Балакирев

19.00 Радость моя
20.00 Православная 

энциклопедия
21.00 Спас
22.15 Церковь в истории: 

Синодальный период
22.45 Слово
00.00 Спас
01.15 Разговор на ты
01.30 Портреты
01.45 Церковь в истории
02.15 Филолог Александр 

Горшков. Русская сло-
весность: новый взгляд

04.00 Станичный 
священник

04.45 Преодоление
05.30 Новый храм
05.45 Икона
06.45 Свиток Патриарха
07.30 Небо на земле

26 сентября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Память обновления (освящения) храма 

Воскресения Христова в Иерусалиме 
(Воскресение словущее). 

Предпразднство Воздвижения 
Честного и Животворящего 
Креста Господня. Сщмч. Кор-
нилия сотника. Мчч. Кронида, 
Леонтия и Серапиона. Мчч. Се-
левка и Стратоника. Мчч. Ма-
кровия, Гордиана, Илии, Зо-
тика, Лукиана и Валериана. 
Сщмч. Иулиана пресвитера. 
Прп. Петра в Атрои. Вмц. Ке-
теваны, царицы Кахетинской 

(Груз.). Сщмчч. Стефана, Александра пресви-
теров и Николая диакона.

Поста нет.

Если нечисто намерение, предше-
ствующее действию, то и само дей-
ствие будет дурно, хотя бы и каза-

лось хорошим». 
Св. Григорий Двоеслов

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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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 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ОТЛИЧНИЦА». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

(12+)

02.20 «ПРЯНОСТИ И СТРА-
СТИ». (12+)

 США, Индия, ОАЭ 2014. 
Драма. В ролях: Хелен 
Миррен, Ом Пури.

 Семья индийских эми-
грантов, которых судьба 
забросила в маленький 
городок в Провансе, 
решает открыть кафе 
с восточной кухней… 
прямо напротив знаме-
нитого на всю округу 
ресторана «Плакучая 
ива», хозяйка которого, 
Мадам Малори, больше 
всего на свете гордится 
тем, что её заведение 
удостоено звезды в ка-
талоге «Мишлен».

03.00 Новости
03.05 «ПРЯНОСТИ И СТРА-

СТИ». (12+)

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+)
 Ссора Жени и Кати на-

бирает новых оборотов. 
Во многом, благодаря 
Кириллу и другу Женен-
ного детства - Лехе. 

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 У ворот собственного 

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

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ». (12+)
 Вика мечтает занять ме-

сто Любы. Но Максим ее 
одергивает - этому не 
бывать. Когда Максим 
уезжает из дачного до-
мика, Вика незаметно 
забирает его телефон. 
Вернувшись домой, 
Максим застает разгром 
в квартире, Любу в сле-
зах, а Сему в ярости. 
Максим зол не меньше.

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

01.55 «ВАСИЛИСА». (12+)
03.50 «РОДИТЕЛИ». (12+)

05.00 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

 В дом Илларионовых 
врываются грабители, 
расстреливают всю се-
мью прямо за ужином и 
забирают ценные вещи. 
В живых остаются сын 
главы семьи Руслан и 
его супруга Татьяна, 
которые в момент убий-
ства находились на от-
дыхе в загородном кот-
тедже.

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
 Серия жестоких и зага-

дочных убийств выво-
дит полицию на торгов-
цев фальшивыми карти-
нами и антиквариатом. 
Все они одноклассники 
и партнеры. Кто убивает 
их друзей, они не знают. 
Макс выясняет, что все 
убитые были влюблены 
в одну женщину, кото-
рая работает экспертом 
по старине.

23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО

 СКРЫТЫХ КАМЕР». 
(16+)

01.00 «Место встречи». 
(16+)

02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 «ППС». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натура-

листа
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Дивы»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.35 «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глу-
бокого сна»

12.50 Искусственный отбор
13.35 «Летний дворец и тай-

ные сады последних 
императоров Китая»

14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

15.00 Новости культуры
15.10 Кристина Шёфер, 

Клаудио Аббадо и Лю-
цернский фестиваль-
ный оркестр

16.05 «Роберт Бернс»
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Нико-

лая Лебедева»
17.40 «Театр... козы, олив-

ки»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Китай. Сокровища не-

фритовой империи»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «ЕКАТЕРИНА»
23.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
23.40 Новости культуры
23.55 ХХ век
01.20 Кристина Шёфер, 

Клаудио Аббадо и Лю-
цернский фестиваль-
ный оркестр

02.15 «Центр управления 
«Крым»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Новаторы». (6+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.35 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ». (0+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

15.00 «КУХНЯ». (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

 Костров встречает мужа 
Регины и просит разо-
браться в ситуации. Рус-
лан увлекается Настей. 
Отец Бакина просит сы-
на о помощи. 

21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД». (0+)

 

США, 1989 г. Приклю-
ченческий фильм. 
Х. Форд, Ш. Коннери.

 Прославленный архео-
лог и искатель приклю-
чений Индиана Джонс 
разыскивает самую та-
инственную реликвию 
в истории человече-
ства - Святой Грааль.

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

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «Книга жизни». (6+)
03.15 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 

МАТЕРИ». (16+)
05.00 «Семья 3D». (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
07.25 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)

 

Россия, 2008 г. 
Военный.

 Май 1945 года. Конец 
войны. 

13.00 «Известия»
13.25 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
03.05 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
17.00 Адская кухня. (16+)
 Восемнадцать счастлив-

чиков прошли огромный 
кастинг, чтобы оказаться 
на кухне Константина 
Ивлева. Проект станет для 
них школой выживания и 
кулинарным университе-
том. Каждый день «Адская 
кухня» и ее Шеф ставят 
перед своими подопеч-
ными новые задачи и 
задания.

21.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.50 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ». (16+)
04.20 Пятница News. (16+)
04.50 Мультфильмы. (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.35 13.15 

14.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». (16+)

 Россия - Украина, 2013 г.
 Боевик.
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
17.05 «Легендарные самолеты». 

(6+)
18.40 «Битва оружейников». 

(12+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
02.25 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ»
04.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ»

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

(16+)
19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 

(16+)

23.05 «Самое яркое». (16+)
00.30 «Все просто!» (12+)
01.50 04.10 «Самое яркое». (16+)
03.10 «Все просто!» (12+)

05.00 «Фактор страха». (16+)
08.05 «В теме». (16+)
08.30 «Худший повар Америки». 

(16+)
10.15 «В теме». (16+)
10.45 «Топ-модель по-

американски». (16+)
12.30 «Угадай мой возраст». 

(12+)
13.20 «Свадьба вслепую». (16+)
14.40 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
17.40 «Угадай мой возраст». 

(12+)
18.35 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
 Бразилия, 2013 г.
 Драма.
19.30 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

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

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

(16+)
01.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.55 «Фактор страха». (16+)

05.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна. Общество». 
(12+)

06.45 14.45 23.30 00.45 «Актив-
ная среда». (12+)

07.00 14.05 01.00 Календарь. 
(12+)

07.40 «За дело!» (12+)
08.40 «Чудеса природы». (12+)
09.10 16.15 22.40 «ПЕЛАГИЯ И 

БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (12+)
 Изобретательность 

Пелагии сродни талантам 
знаменитой мисс Марпл, 
благодаря которым она до-
казывает, что безвыходных 
ситуаций не бывает. 

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости

11.05 00.00 «Живая история». 
(12+)

12.45 «Среда обитания». (12+)
13.15 «Вспомнить всё». (12+)
13.45 23.40 «Знак равенства». 

(12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)

10.35 «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая тра-
гедия». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Убит адвокат. Подозре-

ние падает на только 
что приехавшего Грейди 
Фелтона, совершившего 
подобное преступление 
много лет назад. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». (12+)
 Россия, 2016 г. Детек-

тив. В ролях: Павел Тру-
бинер, Ирина Горячева.

19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.30 Московский между-

народный фестиваль 
«Круг Света». Супер-
шоу. Прямая трансля-
ция

22.10 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Профессия - 

киллер». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Советские мафии». 

(16+)
01.25 «Минск-43. Ночная 

ликвидация». (12+)
02.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
04.55 Петровка, 38. (16+)
05.10 «Без обмана. Колбаска 

копчёная». (16+)
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06.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

06.55, 09.00, 11.00, 13.50, 
15.55, 19.15, 21.05 Но-
вости

07.00, 11.10, 16.05, 19.20 Все 
на Матч!

09.05 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Шах-
тер» (Украина). Лига 
чемпионов. (0+)

11.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Юноше-
ская лига УЕФА. Пр.тр.

16.55 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

18.55 Спецрепортаж. (12+)
20.05 «Долгий путь к побе-

де». (16+)
20.35 «Александр Емелья-

ненко. Исповедь». 
(16+)

21.15 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига 
чемпионов. Пр.тр.

00.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA.  (16+)

01.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

03.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

03.55 «Отложенные мечты». 
(16+)

04.40 Футбол.  Юношеская 
лига УЕФА. (0+)

07.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Битва за наследство 

продолжается. Ольга 
решает, что на войне 
все средства хороши и 
призывает на помощь 
старинного друга - «Ма-
зута». 

21.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+)

 США, 2003 г. Комедий-
ная мелодрама. А. Сэнд-
лер, Д. Николсон.

 Клерк Дейв считал себя 
безобидным человеком, 
пока не попал в руки 
доктора Бадди. Озорной 
эскулап отнимет у бед-
няги все - здоровый сон, 
работу и даже любимую 
женщину - причем ис-
ключительно в медицин-
ских целях. Ох уж эти 
психиатры!

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «РАДОСТНЫЙ ШУМ». 
(12+)

03.20 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+)

05.25 «САША+МАША». (16+)
06.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 13.00 17.00 «Тайны 
революции с Анной 
Чапман». (16+)

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

20.00 «ВЫХОДА НЕТ». (16+)
 

США, 2014 г. Боевик.
 О. Уилсон, Л. Белл. 
 Американец вместе со 

своей женой и двумя 
дочерьми переезжает в 
Юго-Восточную Азию, 
где его ждет новая ра-
бота, а его семью - но-
вая жизнь.  

22.00 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

00.20 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.40 «Тайны Чапман». (16+)

05.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

06.30 «100 великих». (16+)
07.00 «Бэйблэйд». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
10.30 «Решала». (16+)
12.30 «СОРВИГОЛОВА». 

(12+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
18.30 «Решала». (16+)
21.30 «СТРАХОВЩИК». (16+)

 

Болгария - США - Испа-
ния - Канада, 2014 г.

 Фантастический боевик.
 А. Бандерас, Д. МакДер-

мотт, М. Гриффит.
 После природной ка-

тастрофы население 
Земли уменьшилось до 
21 миллиона человек. 
Большая часть суши - 
радиоактивная пустыня...

23.30 «ВИКИНГИ». (18+)
01.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)
03.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 

(12+)
04.30 «Дорожные войны». 

(16+)

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

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

07.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+)

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

10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

13.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.30 «Понять. Простить». 
(16+)

15.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+)

 

Славик и Надежда ока-
зываются жертвами 
квартирных аферистов, 
поэтому после рожде-
ния второго ребенка они 
вынуждены жить с се-
мьей Славика. 

22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 

(16+)
03.40 «ВАНЕЧКА». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СКОРПИОН». (16+)
 Трое заключенных сбе-

жали из федеральной 
тюрьмы, не оставив ни 
прорытых тоннелей, ни 
сломанных заборов, ни 
вскрытых замков. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)

23.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (0+)

 США, 1995 г. Боевик.
 Ф. Ри, М. Ролстон
 Молодой мастер восточ-

ных единоборств Томми 
Ли долго пытался найти 
работу по душе и, нако-
нец, вернулся в родной 
городок в штате Индиа-
на. За время его долгого 
отсутствия кое-что тут 
изменилось... 

00.45 «БАШНЯ». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 Роль, изменившая 
жизнь. (16+)

00.25 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

02.15 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 
ДЕВОЧКИ». (16+)

03.40 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 
ФИНАЛ». (16+)

05.40 «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ». (16+)

07.30 «ПОМНИ». (16+)
09.30 «ХАОС». (16+)
11.10 «МАТЧ ПОЙНТ». (16+)
13.15 «АПОКАЛИПСИС». 

(16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ». (16+)
18.35 «ПЛОХОЙ 

ЛЕЙТЕНАНТ». (16+)
20.30 «ПРИНЦ И Я-3: МЕ-

ДОВЫЙ МЕСЯЦ ПО-
КОРОЛЕВСКИ». (16+)

22.00 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДНЕЙ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ-3». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (12+)

06.20 «КАК Я ПРОВЁЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+)

08.50 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

11.00 «ПРОГУЛКА». (12+)
12.45 Старое доброе кино. 

«ГАМЛЕТ». (6+)
14.20 «ГОРЬКО!-2». (16+)
16.20, 17.05  «КРЫЛЬЯ». (12+)
18.15 «НАСЛЕДНИКИ». (16+)
20.20 «ЖЕНИХ». (12+)

Россия, 2016 г. В ролях: 
Сергей Светлаков, Свет-
лана Смирнова-Мар-
цинкевич, Филипп Рейн-
хардт, Ольга Картункова, 
Дмитрий Никулин

22.20 «ЖИТЬ». (16+)
Россия, 2010 г. В ролях: 
Денис Шведов, Владис-
лав Толдыков, Констан-
тин Стрельников

00.05 «КОКОКО». (18+)
02.00 «ЁЛКИ 1914». (12+)
04.20, 05.05  «КРЫЛЬЯ». (12+)

00.05 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
01.55, 03.50, 10.15, 14.20, 

16.05  Крупным планом. 
(16+)

02.15 «АРТИСТКА». (16+)
04.05, 05.10, 06.15  «УЗНИК 

ЗАМКА ИФ». (12+)
07.55, 12.05, 19.50  

«ЛАПУШКИ». (16+)
08.55 «22 МИНУТЫ». (16+)
10.35 «12 МЕСЯЦЕВ. 

НОВАЯ СКАЗКА». (0+)
13.05 «ОВСЯНКИ». (16+)
14.40 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 

(12+)
16.30 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
18.10 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». (16+)
20.50 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
22.45 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
Мелодрама, триллер, 
Россия, 2009 г.

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.00 «ТАЙНА ВИЛЛЫ 
«ГРЕТА». (12+)

08.55 «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА». (12+)

10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»

12.15 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

14.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

18.05 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

СССР, 1954 г. В ролях: 
Василий Меркурьев, Бо-
рис Чирков, Алексей Гри-
бов, Лилия Гриценко

23.55 «У САМОГО 
ЧЁРНОГО МОРЯ»

01.20 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА». 
(16+)

03.10 «КОГДА ИГРАЕТ 
КЛАВЕСИН»

00.25 «ЖЕНИХ». (12+)
02.00 «ГОРДОСТЬ». (18+)
03.50, 04.15, 04.55, 14.20, 

15.10  Комедианты. (16+)
05.20 «ИГРАЙ, 

КАК БЕКХЭМ». (12+)
07.20 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». 

(16+)
09.00 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
10.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
12.25 «ФОРТУНА ВЕГАСА». 

(16+)
14.00, 14.50, 15.40  

Между нами. (16+)
16.00 «НОВОГОДНЯЯ 

ЖЕНА». (16+)
17.45 «ВЕЗЁТ ЖЕ 

ЛЮДЯМ!» (12+)
19.30 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)

20.55 «ЛОРД ДРАКОН». (12+)
22.45 «ЗАКУСОЧНАЯ 

НА КОЛЕСАХ». (12+)

06.00 Пэрис Хилтон: Моя 
новая лучшая подруга. 
(16+)

06.40, 05.35  Спросони. (12+)
07.00, 13.15, 16.50, 04.50  

Проект Подиум. (16+)
07.40, 17.35  Правила моей 

пекарни. (16+)
08.45, 09.30, 15.20, 16.05, 

18.40, 19.20  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

10.15, 14.00, 20.00, 00.55  
«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». 
(16+)

11.35, 12.25, 21.20, 22.10, 
03.10, 04.00  
«АДМИРАЛ». (16+)

23.00, 02.15  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)
Сериал. США, 2014 г. 
В ролях: Кевин Спейси, 
Робин Райт, Кейт Мара, 
Кори Столл

23.55 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

08.00, 05.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

08.40, 09.20, 03.35, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.05, 10.45, 02.10, 02.50  
«КАСЛ». (16+)

11.30, 12.10, 21.00, 21.40, 
00.00, 00.45  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

12.55, 07.05  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.40, 06.30  Просто 
Найджелла. (12+)

14.10, 17.15, 17.55, 18.40  
«ЭТО МЫ». (16+)

14.55, 19.20  «СКОРПИОН». 
(16+)

15.35, 20.05, 23.05  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

16.30, 22.25, 01.25  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

05.40, 06.05  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (16+)

06.10 «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА». (16+)

08.55 «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ». (12+)

11.40 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». 
(16+)

14.20 «ДЖЕРРИ 
МАГУАЙЕР». (16+)

16.55 «ПОБЕГ 
ИЗ ШОУШЕНКА». (16+)

19.45 «ПРОСТИ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
Испания, 2014 г. В ролях: 
Палома Блойд, Даниэле 
Лиотти, Ирена Монтала, 
Патриция Вико, Лусия 
Дельгадо

22.10 «ГЕНИЙ». (18+)
Великобритания, США, 
2016 г.

00.15 «ПОМНИ». (16+)
02.25 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВ-

НАЯ ИСТОРИЯ». (16+)
04.15 «ДУРДОМ 

НА КОЛЕСАХ». (16+)

06.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
10.05 Любимые актеры 2.0. 

Фильм «Экипаж». (12+)
10.30 Любимые актеры. 

Александр Абдулов. 
(12+)

11.05 «ВСЕ РЕШАЕТ 
МГНОВЕНИЕ». (12+)

13.00 Новости
13.15 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+)
14.25 Другой мир. Чего 

хотят мертвые? (12+)
15.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «ФОКУСНИК-2». (16+)

Детектив, криминальный 
фильм, Россия, 2010 г.

01.05 «ВСЕ РЕШАЕТ 
МГНОВЕНИЕ». (12+)

03.00 Другой мир. (12+)
04.15 «ФОКУСНИК». (16+)
05.50 Любимые актеры. 

Александр Абдулов. 
(12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15, 12.45, 21.15, 23.15, 
02.15, 05.15  Московский 
патруль. (16+)

10.30 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 13.15, 15.45, 17.45, 
03.15  Сеть. (12+)

13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15  Простые решения. 
(12+)

14.30 Специальный 
репортаж. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Специальный 
репортаж. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
21.30, 22.30, 23.30  Специ-

альный репортаж. (12+)
00.35 Познавательный 

фильм. (12+)
01.30 В теме. (16+)
02.30 Специальный 

репортаж. (12+)
03.35 Строительство 

в деталях. (12+)
04.30 В теме. (16+)
05.30 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.25 «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ». 

(12+)
Вестерн, Италия, 1966 г.

11.30 Раскрывая тайны. 
Любовь с молодым. (12+)

12.25 Тайны кино. (12+)
13.15 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
13.50 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». (12+)
Детектив, СССР, 1978 г. 
В ролях: Александр Фа-
тюшин, Георгий Жжёнов, 
Владимир Седов, Вячес-
лав Шалевич, Ольга На-
уменко

15.40 «МАЮРИ». (12+)
Мюзикл, Индия, 1984 г. 
В ролях: Судха Чандран, 
Субхакар, Нарьяна П.Л., 
Нирмаламма

18.15 «НЕСТОР БУРМА». 
(12+)

20.00 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА». (12+)

21.35 «ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ». 
(12+)

23.45 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.40 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

01.30 Это по-нашему. (16+)
01.55 «МАЮРИ». (12+)
04.05 «НЕСТОР БУРМА». 

(12+)
05.35 Вспомнить всё. (12+)

00.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО 
ЗНАЛ». (16+)

02.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». 
(12+)

04.00 «СКРУДЖ». (16+)
05.50, 17.50, 23.50  

«Бюро находок». (6+) 
Мультфильм

06.00, 12.00, 18.00  
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». (16+)

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

07.50 «Великолепный 
Гоша». (6+) Мультфильм

07.55, 14.00, 20.10  «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (12+)

09.05, 15.10  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

10.10 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА». (16+)

13.10 Клоун с осенью 
в сердце. (12+)

16.20 «ВИРИДИАНА». (16+)
19.10 Новогоднее эстрад-

ное представление «Рит-
мы планеты». (12+)

21.20 Советские биогра-
фии. В. И. Ленин. (16+)

22.05 «ВНЕ ЗАКОНА». (16+)
США, Германия (ФРГ), 
1986 г. В ролях: Том 
Уэйтс, Джон Лури, Ро-
берто Бениньи

10.00, 18.00, 02.00  
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «ТАЙНА 
АНТУАНА ВАТТО». (12+)
Триллер, детектив, 
Франция, 2007

12.20, 20.20, 04.20  
«СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАС-
СВЕТ». (16+)
Военная биографиче-
ская драма, США, Люк-
сембург, 2006 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«8 СВИДАНИЙ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Испания, 2008 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ВЕЧНОСТЬ». (12+)

08.45 «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС». (12+)

10.30 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (16+)

13.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

14.50 «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

17.35 «ПОДКИДЫШ». (0+)
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

20.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

22.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЫ ВАША КРЫША!» (0+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-3». (16+)

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
23.00 «ВРАЧ». (16+)

Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: Сер-
гей Юшкевич, Констан-
тин Стрельников, Юрий 
Архангельский, Мари-
на Коняшкина, Дмитрий 
Володин

00.00 «БОМЖ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009 г.

01.00 «ГОРЫНЫЧ 
И ВИКТОРИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г.

02.00 «БОГАТСТВО». (16+)

08.05, 08.20  Первая помощь. (12+)
08.35 Великие русские врачи. (16+)
09.00, 14.30  Терапия. (12+)
09.30, 15.00  Новейшие достижения. (16+)
10.00, 15.30  Здорово и вкусно. (12+)
10.15, 15.45  Энциклопедия 

заблуждений. (12+)
10.30, 16.00  Зеленая aптека. (12+)
10.55, 22.30  Косметолог и я. (16+)
11.25 Женское здоровье. (16+)
11.55 Гимнастика второй молодости. 

(12+)
12.10 Теперь съешьте это! (12+)
12.35 Альтернатива есть. (12+)
13.05 Учитесь на здоровье. (12+)
13.35 Зоотерапия. (0+)
14.00 Счастливый возраст. (12+)
16.30 Приемное отделение. (16+)
17.00 На старт! (0+)
17.25 Факт или вымысел? (12+)
17.55 Медицина вокруг света. (12+)
18.20 Живая капля. (16+)
18.50 Фитнес для малыша. (16+)
19.00 Фитотерапия. (16+)
19.30 Алло! Скорая? (12+)
19.55 Фосфорный голод. (16+)
20.50 Косметология. (12+)
21.05 Мужские вопросы. (16+)
21.35 Дышите правильно. (12+)
21.50 Я настаиваю. (16+)
22.05 Зa и против. (16+)
23.00 Красота от природы. (16+)
23.15 Зараженный. 

Жизнь с паразитами. (16+)

08.50 Простые рецепты. (12+)
09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.00  Охота в горах Алтая. (16+)
10.00, 15.30  Клевое место. (12+)
10.30, 16.00  Как охотились наши деды. 

(16+)
10.55, 22.30  Прикладная ихтиология. (12+)
11.25 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
12.25 По следам Хемингуэя. (12+)
12.55 Энциклопедия охоты. (16+)
13.25 На рыбалку вместе с папой. (16+)
13.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.05 В Индийском океане. (12+)
16.25 Оружейные дома мира. (16+)
16.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
17.25 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
17.40 Охота по-фински
18.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.35 Охота: собачья работа. (16+)
19.05 Рыбалка в России. (16+)
19.30 На зарубежных водоемах. (12+)
20.00 Сезон охоты. (16+)
20.30 Нож-помощник. (16+)
20.40 Рыбалка-шоу. (16+)
21.25 Крылатые охотники. (16+)
21.40 Рыболов-эксперт. (12+)
22.05 Рыбалка для взрослых. (12+)
23.00 Охотник. (16+)
23.25 Рыбалка сегодня. (16+)
23.35 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
23.50 Прудовая щука. (12+)

00.00, 07.30, 18.00  Йога для детей. (0+)
00.30, 08.00, 18.30  Сделай это с Джеф-

фом Халеви. (0+)
01.00, 08.30, 19.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)
02.00, 09.30, 16.30  Танцы для детей. 

(0+)
02.30, 07.00  Yoga Morning. (0+)
03.00, 10.00, 13.30, 20.00  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
Высоко эффективная тренировка 
для людей, которым не терпится 
получить видимый эффект от фи-
зических нагрузок.

03.30, 10.30, 14.00, 20.30  
Худеем с Мариной Корпан. (12+)

04.00, 11.30, 14.30, 21.00  Fit BO+. (0+)
05.00, 15.30, 22.00  Хатха-йога. (12+)

Онлайн-занятия по йоге «Хатха-
йога с Рави Кумаром и Варварой 
Любимовой» - курс видеоуроков, 
направленный на совершенствова-
ние тела. Система включает все из-
вестные статические и динамиче-
ские асаны, скручивания, растяжки, 
стойки на руках и голове. Большое 
внимание уделяется пранаяме и 
медитации. Онлайн-занятия прово-
дят сертифицированные препода-
ватели и признанные учителя йоги 
Рави Кумар и Варвара Любимова.

06.00, 12.30, 17.00, 23.00  Пилатес. 
(12+)

11.00 YogaУтро. (0+)

02.55 Участники Порохового заговора 
о себе. (16+)

04.00 Паломничество в Вечный 
город. (12+)

04.55 Денежные реформы в России. (12+)
05.30 1812. (12+)
06.30 Тайны разведки. (12+)
07.05, 14.30, 18.35, 19.35, 22.45  

Семь дней истории. (12+)
07.15 Закрытый архив. (12+)
07.45 Тайное становится явным. (12+)
08.00 «ДОМ НИНЫ». (12+)
09.55 История одной фотографии. (6+)
10.20 Война в Корее. (12+)
11.15 Из истории советского периода. 

(6+)
11.45 Прогулки по Москве. (12+)
12.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
13.00 На пути к Великой Победе. (12+)
13.35 Вифлеем. Город Иисуса. (12+)
14.40 Искатели. (12+)
15.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

15.45, 19.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

16.00 Час истины. (12+)
17.00 Аркео. (12+)
17.35 Метрополии: Сила городов. (12+)
18.50 Победа за Победу. (12+)
20.00 Воины Ватерлоо. (12+)
21.00 Рыцари. (12+)
22.00 В обстановке особой 

секретности. (12+)
23.00 Золото Бога Солнца. (12+)

06.15 Викинги. (16+)
07.05 Скрытые следы
08.05 У истоков двадцатого века. (12+)
09.00 Музейные тайны. (12+)
09.50 Заговор. (12+)
10.45, 11.35, 12.25  Рим: Первая сверх-

держава. (12+)
13.15 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
14.15 Музейные тайны. (12+)
15.05 Запретная история: Пропавшие 

сокровища храмовников. (12+)
15.55 Невероятные изобретения. (12+)
16.25 Скрытые следы
17.25 Музейные тайны. (12+)
18.15 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
19.10 Тайные убийцы в послевоенных 

домах. (12+)
20.15 Запретная история: 

Тайны Фатимы. (12+)
21.05 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)
22.00 Плантагенеты: Самая кровавая 

династия Британии. (12+)
22.55 Плантагенеты: Самая кровавая 

династия Британии. (16+)
23.50 Скрытые следы
00.50 Охотники за мифами: Священ-

ник, любовница и Святой Грааль. 
(6+)

01.45 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
02.45 Музейные тайны. (12+)
03.35 Невероятные изобретения. (12+)
04.05 Тени средневековья. (16+)
04.55 Заговор. (12+)
05.45 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)

06.00, 06.25  Увлекательная наука. 
(12+)

06.50, 07.10  Игры разума. (12+)
07.40 Сделай или умри. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.50 Ледяная дорога. (16+)
09.35, 10.00  Научные глупости. (12+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.10 Ледяная дорога. (16+)
11.55 Авто - SOS. (12+)
12.40 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.25 Игры разума. (12+)
14.10, 14.30  Научные глупости. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Эвакуация Земли. (12+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.15, 17.35  Игры разума. (12+)
18.00 Дикий тунец. (12+)
18.45 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15 Человек против YouTube. (12+)
21.00 Дикий тунец. (12+)
21.50 Звездный разговор. (16+)
22.30 Сделай или умри. (12+)
22.50 Научные глупости. (12+)
23.15 Вторжение на Землю. (16+)
00.00, 02.20  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
00.45, 03.55  Дикий тунец. (12+)
01.30, 04.45  Звездный разговор. (16+)
03.10 Вторжение на Землю. (16+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Пальчики оближешь! (12+)
07.00 Скрывая беременность. (16+)
08.00 Рэнди спешит на помощь. (16+)
09.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
09.30 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
11.00 Пять с плюсом. (12+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00, 13.30  Пальчики оближешь! (12+)
14.00, 04.20  Моя необычная 

беременность. (16+)
15.00 Неограниченные возможности. 

(12+)
16.30 Моя необычная семья. (12+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг. (16+)
19.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
19.30 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (12+)
20.00 Оденься к свадьбе: Италия. 

(12+)
21.00 Лекарство с угрозой для жизни. 

(16+)
22.00, 01.50  На приеме у доктора 

Кристиана. (16+)
23.00, 02.40  Скорая помощь: 

удивительные истории. (18+)
00.00 Я убью ради тебя. (18+)
00.55 Лекарство с угрозой для жизни. 

(16+)
03.30 Я убью ради тебя. (18+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Братья по трясине. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Нападение тигров. (12+)
09.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.00, 10.30  Братья по трясине. (12+)
11.00 На свободу с питбулем. (12+)
12.00 После нападения. (16+)
13.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 На свободу с питбулем. (12+)
17.00 После нападения. (16+)
18.00 Индейки атакуют! (12+)
19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
21.00 Дома на деревьях. (12+)
22.00 Природа Ближнего Востока: 

Турция. (12+)
Турция - страна контрастов, где жи-
вая природа подвергается экстре-
мальным испытаниям. Все играет 
роль: горы и высота над уровнем 
моря, изменения климата и небла-
гоприятное побережье.

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Индейки атакуют! (12+)
01.55, 02.20  Братья по трясине. (12+)
02.50 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
03.38 Дома на деревьях. (12+)
04.25 Природа Ближнего Востока. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Пищевая фабрика. (6+)
08.00 Танки. (12+)
08.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Охотник за антиква-

риатом. (12+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 Пищевая фабрика. (6+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Танки. (12+)
14.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Голые и напуганные XL. (16+)
19.00, 04.20  Пищевая фабрика. (6+)
19.30, 04.45  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Танки. (12+)
21.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Взрывая историю. (16+)
23.00, 05.10  Уличные гонки. (12+)
00.00 Самогонщики. (16+)
00.55 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)
01.50 Танки. (12+)
02.15 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Аляска: семья из леса. (16+)
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05.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.35 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
08.20 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 «Октонавты»
10.05 «Робокар Поли и его друзья»
10.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Чучело-Мяучело»
11.05 «Кораблик»
11.15 «Муха-Цокотуха»
11.25 «Первая охота»
11.35 «Рыцарь Майк»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»

Интеллектуальная игра для 
школьников.

14.00 «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.05 «Герои Энвелла»
17.20 «Клуб Винкс»

В волшебном мире Магикс есть 
школа Алфея, где юных фей обуча-
ют магическим навыкам. Пять уче-
ниц этой школы защищают свою 
планету от зла. Каждая из фей об-
ладает особенным характером и 
способностями: Техна может разо-
браться с любой электроникой, 
тихая и застенчивая Флора любит 
растения, Муза - настоящая мело-
манка, Стела - наследная принцес-
са планеты Солярия, а Блум - при-
знанный лидер в этой компании.

18.10 «Королевская академия»
18.35 «Чуддики»
18.50 «Йоко»
19.45 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Бобби и Билл»
22.00 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Черепашки-ниндзя»
23.30 «Ералаш»
00.45 «Даша-путешественница»
02.45 «Смешарики»

06.45 «Лило и Стич». (0+)
07.10, 16.50  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05, 11.30  «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
08.35 «София Прекрасная». (0+)
09.00, 11.00  «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Жужики». (6+)
12.30 «Новаторы». (6+)
13.00 «Зип Зип». (12+)
13.30 «Сорвиголова Кик Бутовски». (12+)
14.55, 16.20  «Финес и Ферб». (6+)
15.20 «Новая школа императора». (0+)
15.50 «Начало времён». (6+)
18.15 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.40, 21.00  «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Закон Мерфи». (12+)
19.30 «Бемби». (0+)
23.00 «Я ЛУНА». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00, 15.20, 23.20  «Свинка Пеппа». 
(0+)

08.00, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
08.05, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья. (0+)
08.15, 16.15  Комета-дэнс. (0+)
08.20 «Викинг Вик». (6+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 20.00, 20.30  «Фиксики». (0+)
09.45, 20.25  Простая арифметика. 

(0+)
09.50 Театр Бериляки. (0+)
10.05, 21.00  Роботы. (0+)
10.10, 17.30  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
11.00, 18.20  Лабораториум. (0+)
11.30, 18.50  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.25 Magic English. (0+)
12.50 «Машинки». (0+)
13.20, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.25, 16.55  Давайте рисовать! (0+)
13.50, 14.30, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.25, 22.25  Мой музей. (0+)
16.20 «Йоко». (0+)
21.05 «Малыши и летающие звери». 

(0+)

06.40 «Зима в Простоквашино». (0+)
07.00 «Маугли. Битва». (6+)
07.20 «Пёс и кот». (6+)
07.35 «Наргис». (6+)
08.00, 10.00, 14.55, 20.50  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25 «Раз-горох, два-горох». (0+)
08.30 «Бобры идут по следу». (0+)
08.45 «Крылья дядюшки Марабу». (6+)
09.00, 15.55, 21.55  «Чудесный коло-

кольчик». (0+)
09.20, 16.15, 22.15  «Снеговик-почто-

вик». (0+)
09.40, 16.35, 22.30  «Дядя Степа - ми-

лиционер». (6+)
10.25 «Витамин роста». (12+)
10.35, 15.30, 21.25  Зов джунглей. (6+)
10.55, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
11.30, 17.35, 23.30  «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00  «Смурфики». (0+)
12.25, 18.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.55, 18.55  «Гора самоцветов». (6+)
13.25, 19.25  «Бетти-молния». (6+)
13.50, 19.50  Girls only. (6+)
14.20, 20.25  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
14.45 «Бравый инспектор Мамочкин». 

(0+)
21.15 «Жили-были». (6+)

06.25, 11.25, 16.25, 21.30  «Смешарики»
06.50, 11.50, 16.50, 21.25  

«Летающие звери»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 10.55, 15.55, 20.20  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.25, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25 «Сказочный патруль», «Кто в те-

ремочке живёт?», «Гори-гори ясно»
09.50, 14.50  «Малышарики»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«В порту», «Нехочуха»
14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
17.00 Друзья на все времена. «День 

рождения бабушки», «Жирафа и 
очки», «Однажды утром»

20.00 Сказка на ночь. «Машины 
сказки», «38 попугаев»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 02.30  Футбол. Чем-
пионат MLS. 30-й тур. 
«Спортинг Канзас-Сити» 
- «Лос-Анджелес Гэлак-
си». (0+)

05.30, 14.00, 22.30  Теле-
журнал Watts. (0+)

06.30, 10.00, 21.30  Футбол. 
Чемпионат MLS. Об-
зор. (0+)

07.00, 12.30, 18.30, 01.05  
Снукер. World Open. 
Финал. (0+)

08.30, 10.30, 20.00, 00.00  
Велоспорт (шоссе). Чем-
пионат мира. Норвегия. 
(0+)

09.30, 22.00  Автогонки. 
«Формула-3». Шпиль-
берг. Обзор. (0+)

11.30, 12.00  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Португалия. (0+)

14.30, 15.30  Олимпийские 
игры. Зал славы. (0+)

16.30 Олимпийские игры. 
Зал славы. Рио-2016. 
(0+)

17.30 Олимпийские игры. 
Олимпийские рекорды. 
(0+)

18.00 Олимпийские игры. 
Странные моменты. (0+)

23.00 Теннис. Кубок 
Лэйвера. Прага. (0+)

06.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. (0+)

08.20, 15.50  Спортивный 
репортёр. (12+)

08.40 Ride The Planet. (16+)
09.00, 18.00, 23.45  

Новости. (0+)
09.05 Латиноамериканские 

танцы. (0+)
10.35, 23.50  Бильярд. Пул. 

«Dynamic Netherlands 
Open». (0+)

11.35 Автоспорт. (0+)
12.35 Мини-футбол. (0+)
14.40 Игры Манчаары 2017 - 

Якутская Олимпиада. (0+)
16.05 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. (0+)
18.05 Мир бильярда. (0+)
18.30 Спортивный заговор. 

(16+)
18.55 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.00 Точка на карте. (12+)
21.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Ювентус» (Италия) 
- «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция

01.05 Ралли Мастерс Шоу 
2017. (0+)

02.00, 02.55  Летний биатлон. 
Чемпионат мира. (0+)

03.45 Волейбол. (0+)
05.40 Спортивный 

детектив. (16+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.05, 10.55, 01.30  

PRO-клип. (16+)
06.10, 11.00, 21.40  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
07.00, 10.00, 13.15, 18.00  

PRO-новости. (16+)
07.15 Только жирные хиты! 

(16+)
08.25, 14.30, 22.30  Новая фа-

брика звёзд. Дневник. (12+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.15 Фанклуб. Ани Лорак. 

(16+)

11.50 МузРаскрутка. (16+)
12.15 Ждите ответа. (16+)
13.30 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Русские хиты - 

чемпионы среды. (16+)
15.45 Новая фабрика звёзд. 

Отчетный концерт. (12+)
18.15 ТОР чарт Европы 

плюс. (16+)
19.15 Концерт Ани Лорак 

«Каролина». (16+)
23.05 Золотая дюжина с 

Сергеем Жуковым. (16+)
00.00 Неформат чарт. (16+)
00.30 Наше. (16+)
01.35 Неспиннер. (16+)
04.00 Сахар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Праздники: 
Крестовоздвижение

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Спас
10.15 Церковь и мир
10.45 Слово
12.00 Национальное 

достояние
12.30 Вечность и время
13.00 Русские праведники: 

Светопись
13.30 Пешком по Москве
13.45 Туринская 

плащаница
15.00 Радость моя
16.00 Святые дня
17.00 Портреты: Пастырь. 

Патриарх Пимен
17.15 Новый храм
18.00 Крест

18.45 Пешком по Москве
19.00 Радость моя
20.00 Православная 

энциклопедия
21.00 Спас
22.15 Праздники: 

Крестовоздвижение
22.45 Слово
00.00 Спас
01.15 Церковь в истории: 

Синодальный период
01.45 Слово
02.30 Православная 

энциклопедия
03.00 Видения на Неве
04.00 Сибирский 

сказочник
04.45 Выхожу один я 

на дорогу
06.15 Церковь в истории: 

Православие на Руси
06.45 Портреты
07.00 Разговор на ты: 

Пожиратели времени
07.15 Слово

27 сентября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня.

Преставление свт. Иоанна Златоуста. Лес-
нинской иконы Божией Матери.

Строгий пост.

Предай забвению как можно ско-
рее свои добрые дела и заслуги… 
Не записывай своих добрых дел, 

ибо если запишешь их, они быстро по-
блекнут, если же забудешь о них, они 
будут вписаны в вечность». 

Св. Николай Сербский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



36 ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ

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 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ОТЛИЧНИЦА». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 

(12+)

02.15 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». 
(16+)

 Великобритания 1993. 
Драма. В ролях: Энди 
МакДауэлл, Хью Грант, 
Джеймс Флит.

 Чарльз, 32-летний ан-
гличанин-интеллекту-
ал, очень напрягается 
каждый раз, когда на 
горизонте вырисовы-
вается перспектива 
женитьбы. Однажды, 
на очередной свадеб-
ной церемонии своего 
друга, он знакомится с 
очаровательной амери-
канкой Кэрри...

03.00 Новости
03.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 

И ОДНИ ПОХОРОНЫ». 
(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 Семейный бизнес Будь-

ков-Буханкиных вступа-
ет в фазу конкурентной 
борьбы. Иван и Митяй 
объединяются в транс-
портное товарищество, 
чтобы диктовать цены 
на перевозки. 

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 От завтрака в кругу се-

мьи Машу неожиданно 
отвлекает ранний теле-
фонный звонок. Свою 
бывшую подчиненную 
решается побеспокоить 
Ковин, которому только 
что доложили об убий-
стве, произошедшем в 
соседнем районе. Убит 
старый наставник Вик-
тора Ивановича, заслу-
женный работник проку-
ратуры Лаврентьев.

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ». (12+)
 Максим признается, что 

он - бывший зять Се-
мы. А следил за ним, 
поскольку хочет ото-
мстить. Фининспектор 
крайне заинтересован. 
Он предлагает Макси-
му остыть и продумать 
месть как следует. 

23.15 «Поединок». (12+)
01.20 «ВАСИЛИСА». (12+)
03.10 «РОДИТЕЛИ». (12+)

05.00 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+)

 В лесопарковой зоне 
обнаруживают брошен-
ный автокатафалк и в 
нем труп водителя ма-
шины Ногтева. В ходе 
расследования опера 
выясняют, что контора, 
в которой работал уби-
тый, под прикрытием 
похоронных услуг зани-
малась торговлей и рас-
пространением наркоти-
ков.

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
 Босс-трудоголик не 

пользуется любовью 
у своих сотрудников, 
слишком требователен 
и скор на расправу. Од-
нако новость о том, что 
он выпал из окна свое-
го кабинета, шокирует 
даже его ярых против-
ников. Перед полицией 
стоит извечный вопрос - 
убийство или самоубий-
ство?

23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР». 
(16+)

01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.00 «ППС». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натура-

листа
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Дивы»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Игра в бисер» 
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Китай. Сокровища не-

фритовой империи»
14.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
15.00 Новости культуры
15.10 Туган Сохиев и Немец-

кий симфонический 
оркестр Берлина

15.55 «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими 
стенами»

16.15 «Пряничный домик»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «Острова»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма»
22.20 «ЕКАТЕРИНА»
23.00 Цвет времени
23.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
23.40 Новости культуры
23.55 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
00.35 ХХ век
01.40 Джозеф Каллейя, 

Антонио Паппано и 
Королевский оркестр 
Нидерландов Консерт-
гебау

02.35 «Ирригационная си-
стема Омана»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Новаторы». (6+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД». (0+)

12.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

15.00 «КУХНЯ». (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
(12+)

 

США, 2008 г. Приклю-
ченческий фильм. 
Х. Форд, К. Бланшетт.

 1957 год. Советские 
солдаты, возглавляе-
мые агентом Ириной 
Спалько, похищают 
Мэрион Рэйвенвуд - 
давнюю возлюбленную 
Индианы Джонса, ставя 
профессора перед труд-
ным выбором...

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

00.00 «Заложники». Как сни-
мался фильм». (16+)

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «МАЛАВИТА». (16+)
03.35 «Книга жизни». (6+)
05.20 «Семья 3D». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КРЕПОСТЬ». (16+)

12.40 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». (16+)
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
02.10 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
02.30 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)
02.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
17.00 Пацанки-2. (16+)
 Реалити про напряженную 

работу над собой откры-
вает новый учебный год! 
Новые пацанки пришли на 
проект, чтобы навсегда по-
кончить со своим прошлым. 
Они готовы обосноваться 
в его стенах на ближайшие 
месяцы, но для этого им 
придется обуздать свой 
характер и подчиниться 
строгим правилам школы.

21.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.50 «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
04.20 Пятница News. (16+)
04.50 Мультфильмы. (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.35 13.15 

14.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». (16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
17.10 «Легендарные самолеты». 

(6+)
18.40 «Битва оружейников». (12+)
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.45 «ШЕСТОЙ». (12+)
 СССР, 1981 г.
 Отгремела гражданская 

война, но в маленьком 
южном городке еще свиреп-
ствует некая банда, которую 
никак не удается поймать 
сотрудникам милиции.

02.30 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». (12+)

04.10 «ГОРОЖАНЕ». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

(16+)
19.00 Губернатор 360
20.00 05.00 Большие новости
21.00 00.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ». (16+)

23.00 Губернатор 360
00.30 03.10 «Все просто!» (12+)
01.50 04.10 «Самое яркое». (16+)

05.00 «Фактор страха». (16+)
08.05 «В теме». (16+)
08.30 «Худший повар Америки». 

(16+)
10.15 «В теме». (16+)
10.45 «Топ-модель по-

американски». (16+)
11.35 «Посольство красоты». 

(12+)
12.05 «Угадай мой возраст». 

(12+)
13.00 «Свадьба вслепую». (16+)
14.40 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
17.40 «Угадай мой возраст». 

(12+)
18.35 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
19.30 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

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

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

(16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.00 «Фактор страха». (16+)
03.50 «Europa plus чарт». (16+)

05.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна. Люди». (12+)

06.45 14.45 23.30 00.45 «Актив-
ная среда». (12+)

07.00 14.05 01.00 Календарь. 
(12+)

07.40 13.15 «Гамбургский счёт». 
(12+)

08.10 «Вспомнить всё». (12+)
08.40 «Чудеса природы». (12+)
 На нашей планете 

существует бесчисленное 
множество прекрасных 
мест. Они не требуют ни-
чего, кроме любопытства, 
чтобы наблюдать, что это 
всё вокруг нас.

09.10 16.15 22.40 «ПЕЛАГИЯ И 
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости

11.05 00.00 «Живая история». 
(12+)

12.45 «уДачные советы». (12+)
13.45 23.40 «Знак равенства». 

(12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА». (12+)

10.35 «Короли эпизода». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 В Мидсомер Лэнгли уби-

вают журналистку Ив 
Ломакс, которая собира-
ла материал для книги о 
двух актрис 60-х годов. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Похоронив Ричарда 

Обернетти, его род-
ственники собрались в 
поместье, чтобы услы-
шать последнюю волю 
покойного. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ». (12+)

19.40 События
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
21.00 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Вторая семья: жизнь 

на разрыв». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Александр 

Белявский». (16+)
01.25 «Мюнхен-72. Гнев Бо-

жий». (12+)
02.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
04.55 Петровка, 38. (16+)
05.10 «Без обмана. Колбаска 

варёная». (16+)
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06.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

06.55, 08.30, 10.30, 15.40, 19.25 
Новости

07.00, 10.40, 15.45, 18.25, 00.00 
Все на Матч!

08.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

11.10 «Фёдор Емельяненко. 
Путь «Императора». 
(16+)

12.40 «Фёдор Емельяненко. 
История продолжает-
ся». (16+)

13.10 «После боя. Фёдор 
Емельяненко». (16+)

13.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

18.05 Специальный репор-
таж. (12+)

18.55 «Долгий путь к побе-
де». (12+)

19.30 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Реал Сосье-
дад» (Испания). Лига 
Европы. Пр.тр.

22.00 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Злин» (Че-
хия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

00.30 Футбол. «Атлетик» 
(Испания) - «Заря» 
(Украина). Лига Евро-
пы. (0+)

02.20 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

02.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Руа - О. 
Сен-Пре. (16+)

04.40 «Тренер, который мо-
жет всё». (16+)

05.35 «Самая быстрая жен-
щина в мире». (16+)

07.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга и ее семья дер-

жат совет - как собрать 
деньги и откупиться от 
Марины. Андрюха пред-
лагает попросить о по-
мощи его родителей, но 
Таня и Степан не хотят 
давать «родственнич-
кам» в долг. 

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «В ТЫЛУ ВРАГА». (12+)
 США, 2001 г. Боевик.
 О. Уилсон, Д. Хэкмен.
 Не успел лейтенант 

ВМС Крис Бернетт по-
думать об отставке, как 
служебные трудодни 
окрасились в цвета тре-
воги: во время полета 
над Боснией его само-
лет сбивают...

03.00 «ТНТ-Club». (16+)
03.05 «Перезагрузка». (16+)
05.05 «Ешь и худей». (12+)
05.40 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ»
06.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)
06.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 13.00 17.00 «Тайны 
революции с Анной 
Чапман». (16+)

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

20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+)

 

Франция - Китай - Бель-
гия, 2015 г. Боевик.

 Эд Скрейн, Рэй Стивен-
сон, Лоан Шабаноль. 

 Фрэнк Мартин - профес-
сиональный «перевоз-
чик». Он качественно 
выполняет свою работу. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

00.20 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-
ЛИ». (16+)

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.00 «Тайны Чапман». (16+)

05.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

06.30 «100 великих». (16+)
07.00 «Бэйблэйд». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
10.30 «Решала». (16+)
12.30 «СТРАХОВЩИК». (16+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
18.30 «Решала». (16+)
21.30 «ЦИФРОВАЯ РАДИО-

СТАНЦИЯ». (16+)
 

Великобритания - Бель-
гия - США, 2012 г. Бое-
вик. Д. Кьюсак, М. Акер-
ман, Л. Каннингэм. 
После сбоя, допущен-
ного при выполнении 
«грязной» работы для 
правительства США, 
спецагента отправили 
на тихую должность, 
охранять оператора се-
кретной радиостанции в 
английской глубинке...

23.30 «ВИКИНГИ». (18+)
01.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)
02.50 «Дорожные войны». 

(16+)

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

07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро». 

(16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
13.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
14.15 «Понять. Простить». 

(16+)
14.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
16.45 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
17.45 «Дневник счастливой 

мамы». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
 В клинике проходит кон-

ференция, на которой 
доктор Широков пред-
ставляет свою методику. 

20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+)

23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». 

(16+)
03.40 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-

ЖУ». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СКОРПИОН». (16+)
 В лесах Боснии упал 

американский самолет 
с секретными техноло-
гиями на борту. Коман-
де Уолтера необходимо 
отыскать его прежде, 
чем это сделают бос-
нийские сепаратисты. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ». (0+)

 

США, 1998 г. Боевик. 
Ф. Ри, Э. Хадсон.

 Русская мафия угнала 
грузовик с бумагой для 
печати банкнот, а также 
похитила компьютерный 
диск с цифровой копией 
национальной валюты. 

00.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ». (16+)

03.45 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.30 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 
ДЕВОЧКИ». (16+)

02.05 «АПОКАЛИПСИС». 
(16+)

04.20 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
МОЕЙ МАМЫ». (16+)

05.55 «ПЛОХОЙ 
ЛЕЙТЕНАНТ». (16+)

07.55 «ПРИНЦ И Я-3: МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ ПО-
КОРОЛЕВСКИ». (16+)

09.25 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДНЕЙ». (16+)

11.45 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 
ФИНАЛ». (16+)

13.35 «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ». (16+)

15.30 Интерактивная 
викторина. (16+)

17.00 «ПОМНИ». (16+)
18.50 «ХАОС». (16+)
20.30 «ЛОЖЬ 

И ИЛЛЮЗИИ». (16+)
22.00 «ПОД ДАВЛЕНИЕМ». 

(16+)
23.35 «ДОВЕРИЕ». (18+)

08.00, 16.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ЗА ВСЕ ТЕ-
БЯ БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (12+)

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

06.20 «ЖИТЬ». (16+)
08.05 «ЖЕНИХ». (12+)
10.05 «ОН - ДРАКОН». (6+)
12.20 Старое доброе кино. 

«ГАМЛЕТ». (6+)
14.05 «ЁЛКИ 1914». (12+)
16.20, 17.05  «КРЫЛЬЯ». (12+)
18.10 «ГРАФ 

МОНТЕНЕГРО». (12+)
20.20 «ИСПЫТАНИЕ». (16+)

Россия, 2014 г. В ролях: 
Елена Ан, Данила Рассо-
махин, Карим Пакачаков, 
Нариман Бекбулатов-
Арешев, Эдуард Галкин

22.20 «ПОЛНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Олег Гаас, Арина Пост-
никова, Наиль Абдрах-
манов, Павел Абдалов

00.10 «Я - УЧИТЕЛЬ». (12+)
02.10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
04.20, 05.05  «КРЫЛЬЯ». (12+)

00.25, 01.30, 02.35  «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ». (12+)

04.10 «ОВСЯНКИ». (16+)
05.25, 07.10, 11.45, 15.55, 

23.55  Крупным планом. 
(16+)

05.40 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 
(12+)

07.30, 12.05, 19.50  
«ЛАПУШКИ». (16+)

08.30 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

10.10 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ». (16+)

13.05 «22 МИНУТЫ». (16+)
14.30 «12 МЕСЯЦЕВ. 

НОВАЯ СКАЗКА». (0+)
16.15 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
18.05 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
20.50 «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

22.10 «ТРИО». (16+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»

09.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
(12+)

10.50 «У САМОГО 
ЧЁРНОГО МОРЯ»

12.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.40 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР». (16+)
18.00 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)
СССР, 1983 г. В ролях: 
Наталья Гундарева, 
Александр Михайлов, 
Тамара Семина, Фрунзек 
Мкртчян, Елена Драпеко

23.40 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (12+)
СССР, 1969 г.

01.15 «ИВАНОВЫ». (12+)
03.00 «НАХАЛЁНОК»

00.40 «СТРАННЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». (16+)

02.15, 03.00  «ПАПА 
НАПРОКАТ». (12+)

04.05 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙ-
ЦАРСКИЙ НОЖ». (18+)

05.45, 06.10, 06.35  
Комедианты. (16+)

07.15 «ПОБЕГ». (16+)
09.00 «АС ИЗ АСОВ». (16+)
10.50 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
12.25 «БЕЗУМНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
14.15 «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ». (16+)
16.00 Между нами. (16+)
16.15 «ПЛАТОН». (16+)
17.55 «ЖЕНИХ». (12+)

Комедия, Россия, 2016 г.
19.30 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
21.05 «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ». (16+)
22.45 «УБОЙНЫЙ 

ФУТБОЛ». (16+)

06.00 Пэрис Хилтон: Моя 
новая лучшая подруга. 
(16+)

06.40, 05.35  Спросони. (12+)
07.00, 13.15, 16.50, 04.50  

Проект Подиум. (16+)
07.40, 17.35  Правила моей 

пекарни. (16+)
08.45, 09.30, 15.20, 16.05, 

18.40, 19.20  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

10.15, 14.00, 20.00, 00.55  
«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». 
(16+)

11.35, 12.25, 21.20, 22.10, 
03.10, 04.00  
«АДМИРАЛ». (16+)
Сериал. Россия, 2010 г. 
В ролях: Константин Ха-
бенский, Елизавета Бо-
ярская, Анна Ковальчук

23.00, 02.15  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

23.55 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

08.00, 05.05  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

08.40, 09.20, 03.35, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.05, 10.50, 02.10, 02.55  
«КАСЛ». (16+)

11.30, 12.15, 17.15, 18.00  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

12.55, 07.05  Джейми Оли-
вер: Супер еда. (12+)

13.45, 06.30  Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

14.15, 18.40  «ЭТО МЫ». (16+)
14.55, 19.25  «СКОРПИОН». 

(16+)
15.40, 20.05, 23.05  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
16.30, 21.00, 21.40, 22.25, 

00.00, 00.45, 01.30  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

05.45, 06.10  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (16+)

06.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

08.25 «ПОМНИ». (16+)
10.45 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (16+)
13.20 «ПРОСТИ 

ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
15.50 «ДУРДОМ 

НА КОЛЕСАХ». (16+)
17.55 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 

(16+)
20.10 «ПАТРИОТ». (16+)

США, Германия, 2000 г. 
В ролях: Мэл Гибсон, Хит 
Леджер, Джоэли Ричард-
сон, Джейсон Айзекс

23.20 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО». 
(12+)
США, 1992 г. В ролях: 
Том Круз, Николь Кид-
ман, Томас Гибсон

02.00 «ЛАБИРИНТ 
ФАВНА». (16+)

04.05 «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ». (12+)

06.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
10.10 Любимые актеры. 

Фильм «Девчата». (12+)
10.45 Любимые актеры. 

Вера Васильева. (12+)
11.15 «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (0+)
13.00 Новости
13.15 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+)
14.25 Другой мир. Что 

блокирует удачу? (12+)
15.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «ДАЧНИЦА». (16+)

Детектив, мелодрама, 
триллер, Россия, 2008 г. 
В ролях: Александр Са-
мойленко, Евгения Гусева

01.00 «ФОКУСНИК-2». (16+)
02.55 Другой мир. (12+)
04.15 «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (0+)
05.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15 Московский патруль. 
(16+)

10.30 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 13.15, 15.45, 17.45, 
22.30, 03.15  Сеть. (12+)

12.45, 21.15, 23.15, 02.15, 
05.15  Московский 
патруль. (16+)

13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15  Простые решения. 
(12+)

14.30 Специальный 
репортаж. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Специальный 
репортаж. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
21.30, 23.30 Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 До звезды. (16+)
02.30 Специальный 

репортаж. (12+)
03.35 Сделано в Москве. 

(12+)
05.30 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.05 «СНЕГА 

КИЛИМАНДЖАРО». (16+)
Драма, США, 1952 г.

12.15 Раскрывая тайны. 
На грани развода. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.35 Вспомнить всё. (12+)
14.50 «ИГРА 

СО СМЕРТЬЮ». (12+)
Мюзикл, Индия, 1993 г. 
В ролях: Шах Рукх Кхан, 
Ракхи Гулзар, Каджол

18.15 «НЕСТОР БУРМА». 
(12+)

20.00 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
(12+)
Детектив, СССР, 1971 г. 
В ролях: Юрий Соломин, 
Евгения Ветлова, Нико-
лай Лебедев, Борис За-
йденберг, Александр Го-
лобородько

21.35 «СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО». (16+)

23.40 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.35 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Мозг. (12+)

01.25 Это по-нашему. (16+)
01.50 «ИГРА 

СО СМЕРТЬЮ». (12+)
04.50 «НЕСТОР БУРМА». 

(12+)

00.00, 06.00, 12.00, 18.00  
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». (16+)

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

01.50 «Великолепный 
Гоша». (6+) Мультфильм

01.55, 08.00, 14.10, 20.00  
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

03.05, 09.10  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

04.10 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА». (16+)

07.10 Клоун с осенью 
в сердце. (12+)

10.20 «ВИРИДИАНА». (16+)
11.50, 17.50  «Бюро нахо-

док». (6+) Мультфильм
13.10 Новогоднее эстрад-

ное представление «Рит-
мы планеты». (12+)

15.20 Советские биогра-
фии. В. И. Ленин. (16+)

16.05 «ВНЕ ЗАКОНА». (16+)
19.10 Владимир Меньшов. 

С ним же по улице нель-
зя пройти… (12+)

21.20 Программа передач 
на вчера. (12+)

22.00 «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+)
Франция, 1954 г. В ролях: 
Симона Синьоре, Ве-
ра Клузо, Поль Мёрисс, 
Пьер Ларке, Мишель 
Серро

10.00, 18.00, 02.00  
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«МОЯ МАМА». (12+)

12.45, 20.45, 04.45  
«ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». 
(16+)
Драма, приключения, 
Дания, Швеция, Норве-
гия, 2016 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (12+)
Комедия, Россия, 2010 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«СЫН САУЛА». (16+)
Военная драма, Венгрия, 
2015 г.

00.20 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 
(12+)

01.50 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

03.15 «БУМБАРАШ». (16+)
05.40 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
07.25 «ТЕНЬ». (6+)
09.05 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
10.45 «КОМЕДИЯ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА». (12+)
12.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)
15.05 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
19.00 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 

(6+)
21.25 «ДАУН ХАУС». (16+)
23.00 «БАКЕНБАРДЫ». (6+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
(16+)

23.00 «ВРАЧ». (16+)
00.00 «БОМЖ». (16+)
01.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА». 

(16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2004 г. 
В ролях: Анатолий Гу-
щин, Леонид Кулагин, 
Виктор Степанов, Влади-
мир Долинский, Эдуард 
Марцевич

02.00 «ПЕРОМ 
И ШПАГОЙ». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 2007 г.

08.05 Зоотерапия. (0+)
08.30 Счастливый возраст. (12+)
09.00, 14.30  Терапия. (12+)
09.30, 15.00  Новейшие достижения. (16+)
10.00, 15.30  Здорово и вкусно. (12+)
10.15, 15.45  Энциклопедия 

заблуждений. (12+)
10.30, 16.00  Зеленая aптека. (12+)
10.55, 22.30  Косметолог и я. (16+)
11.25 Приемное отделение. (16+)
11.55 На старт! (0+)
12.25 Факт или вымысел? (12+)
12.50 Медицина вокруг света. (12+)
13.20 Живая капля. (16+)
13.50 Фитнес для малыша. (16+)
14.00 Фитотерапия. (16+)
16.30 Алло! Скорая? (12+)
16.55 Фосфорный голод. (16+)
17.50 Косметология. (12+)
18.05 Мужские вопросы. (16+)
18.35 Дышите правильно. (12+)
18.50 Я настаиваю. (16+)
19.05 Зa и против. (16+)
19.30 Красота от природы. (16+)
19.45 Бессмертные. (16+)
20.40 Массаж. (12+)
20.50 Врачи в законе. (16+)
21.20 Медицинские открытия. (16+)
21.30 Едим и худеем. (12+)
22.00 Медицина надежды. (16+)
23.00 Кулинарные рецепты 

от природы. (12+)
23.25 Гимнастика для всех. (12+)
23.40 Дела сердечные. (16+)

08.25 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
08.35 В Индийском океане. (12+)
09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.00  Охота в горах Алтая. (16+)
10.00, 15.30  Клевое место. (12+)
10.30, 16.00  Как охотились наши деды. 

(16+)
10.55, 22.30  Прикладная ихтиология. (12+)
11.25 Оружейные дома мира. (16+)
11.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.25 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
12.40 Охота по-фински
13.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.35 Охота: собачья работа. (16+)
14.05 Рыбалка в России. (16+)
16.25 На зарубежных водоемах. (12+)
17.00 Сезон охоты. (16+)
17.30 Нож-помощник. (16+)
17.40 Рыбалка-шоу. (16+)
18.25 Крылатые охотники. (16+)
18.40 Рыболов-эксперт. (12+)
19.05 Рыбалка для взрослых. (12+)
19.30 Охотник. (16+)
19.50 Рыбалка сегодня. (16+)
20.05 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
20.20 С английской удочкой. (12+)
20.50 Сомы Европы. (12+)
21.20 Охотничьи собаки. (16+)
21.50 Советы бывалых. (12+)
22.05 Блондинка на охоте. (16+)
23.00 Великие миграции в Камарге. (16+)
23.55 Морская подводная охота. (16+)

00.00, 07.30, 18.00  Йога для детей. (0+)
00.30, 08.00, 18.30  Сделай это с Джеф-

фом Халеви. (0+)
01.00, 08.30, 19.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)
02.00, 09.30, 16.30  Танцы для детей. (0+)
02.30, 07.00  Yoga Morning. (0+)
03.00, 10.00, 13.30, 20.00  Территория 

фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
03.30, 10.30, 14.00, 20.30  Бодислим. 

(12+)
Интенсивное похудение. Функцио-
нальный тренинг с элементами рас-
тяжки. Развивает выносливость и 
силу, формирует красивую фигуру.

04.00, 11.30, 14.30, 21.00  Китайская 
оздоровительная гимнастика. (12+)
Секрет китайской гимнастики за-
ключается в правильной циркуля-
ции в организме энергии ци. Прак-
тика, основанная на упражнениях 
шаолиньского ушу, улучшает общее 
состояние организма, снимает уста-
лость, регулирует обмен веществ и 
способствует похудению. Ведущий 
занятий Чань Шанминь получил по-
священие от настоятеля монастыря 
Шаолинь, обладает международной 
степенью инструктора по шаолинь-
скому ушу. Практикует с 1992 года.

05.00, 15.30, 22.00  Хатха-йога. (12+)
06.00, 12.30, 17.00, 23.00  

Йога для полных. (0+)
11.00 YogaУтро. (0+)

00.00, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30, 07.15  Из истории советского 

периода. (6+)
02.00 Паломничество в Вечный 

город. (12+)
02.50, 10.30, 14.35, 15.35, 18.45, 23.00  

Семь дней истории. (12+)
03.00 1812. (12+)
04.00 «ДОМ НИНЫ». (12+)
05.55 История одной фотографии. (6+)
06.20 Война в Корее. (12+)
07.45 Прогулки по Москве. (12+)
08.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
09.00 На пути к Великой Победе. (12+)
09.35 Вифлеем. Город Иисуса. (12+)
10.40 Искатели. (12+)
11.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

11.45, 15.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

13.00 Аркео. (12+)
13.35 Метрополии: Сила городов. (12+)
14.50 Победа за Победу. (12+)
16.00 Воины Ватерлоо. (12+)
17.00 Рыцари. (12+)
18.00 В обстановке особой 

секретности. (12+)
19.00 Золото Бога Солнца. (12+)
21.00 Мадонны Эгейского моря. (12+)
21.35 Планета Египет. (12+)
22.30 Серые кардиналы России. (12+)
23.15 Сражения с Наполеоном. (12+)
23.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)

06.10 Боевые корабли. (12+)
07.00 Скрытые следы
08.05 У истоков двадцатого века. 

(12+)
09.00 Музейные тайны. (12+)
09.45 Заговор. (12+)
10.35, 11.30, 12.25  Расцвет древних 

цивилизаций. (12+)
13.20 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
14.20 Музейные тайны. (12+)
15.10 Запретная история: 

Тайны Фатимы. (12+)
16.05 Невероятные изобретения. 

(12+)
16.35 Скрытые следы
17.35 Музейные тайны. (12+)
18.25 История двух сестер. (16+)
19.15 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
20.20 Запретная история: 

Родословная Христа. (12+)
21.10 Карты убийства. (12+)
22.00 Тайны царственных убийств. 

(12+)
22.50 Взгляд изнутри: убийство 

Джона Кеннеди. (12+)
23.50 Скрытые следы
00.55 Охотники за мифами. (12+)
01.50 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
02.45 Музейные тайны. (12+)
03.30 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.00 Тени средневековья. (16+)
04.50 Заговор. (12+)
05.40 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)

06.00, 06.25  Увлекательная наука. (12+)
06.50, 07.15  Игры разума. (12+)
07.35 Сделай или умри. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.45 Ледяная дорога. (16+)
09.30 Дикий тунец. (12+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.05 Ледяная дорога. (16+)
11.50 Авто - SOS. (12+)
12.35 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.20 Человек против YouTube. (12+)
14.10, 14.30  Научные глупости. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Худшая погода в истории? (16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.15, 17.35  Игры разума. (12+)
18.00 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
18.45 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (16+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15 Игры разума. (12+)
21.00 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
21.45 Звездный разговор. (16+)
22.30 Сделай или умри. (12+)
22.55 Научные глупости. (12+)
23.15 Вторжение на Землю. (16+)
00.00, 00.45, 02.15, 03.45  Расследова-

ния авиакатастроф. (12+)
01.30, 04.30  Звездный разговор. (16+)
03.00 Вторжение на Землю. (16+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Пальчики оближешь! (12+)
07.00 Моя необычная беременность. 

(16+)
08.00 Оденься к свадьбе: Италия. (12+)
09.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
09.30 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (12+)
10.00 Неограниченные возможности. 

(12+)
11.30 Моя необычная семья. (12+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00, 13.30  Пальчики оближешь! (12+)
14.00, 04.20  Моя необычная 

беременность. (16+)
15.00 Лекарство с угрозой для жизни. 

(16+)
16.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг. (16+)
19.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
19.30 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (12+)
20.00 Оденься к свадьбе: Италия. (12+)
21.00 Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
22.00, 22.30  Король кондитеров. (12+)
23.00 Спасите нашу свадьбу. (12+)
00.00, 03.30  Я убью ради тебя. (18+)
00.55 Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
01.50, 02.15  Король кондитеров. (12+)
02.40 Спасите нашу свадьбу. (12+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Братья по трясине. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Индейки атакуют! (12+)
09.00 Природа Ближнего Востока: 

Турция. (12+)
10.00, 10.30  Братья по трясине. (12+)
11.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
12.00 Дома на деревьях. (12+)
13.00 Природа Ближнего Востока: 

Турция. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
17.00 Дома на деревьях. (12+)
18.00 Адские шершни. (16+)
19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00, 21.00  Китовые войны. (16+)
22.00 Природа Ближнего Востока: 

Аравия. (12+)
Природа Ближнего Востока потря-
сает своей красотой. Она кажется 
пустынной, но присмотритесь, и 
вам откроется всё богатство мест-
ной фауны и флоры.

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Адские шершни. (16+)
01.55, 02.20  Братья по трясине. (12+)
02.50, 03.38  Китовые войны. (16+)
04.25 Природа Ближнего Востока: 

Аравия. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Пищевая фабрика. (6+)
08.00 Танки. (12+)
08.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Загадки планеты 

Земля. (16+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 Пищевая фабрика. (6+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Танки. (12+)
14.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
19.00, 04.20  Пищевая фабрика. (6+)
19.30, 04.45  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Танки. (12+)
21.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Торговцы космосом. (12+)
23.00, 05.10  Уличные гонки. (16+)
00.00 Самогонщики. (16+)
00.55 Голые и напуганные XL. (16+)
01.50 Танки. (12+)
02.15 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Аляска: семья из леса. (16+)
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СТРАНА СОВЕТОВ

Дама прогуливается с зонтом-тростью. 
– Мальчик, сколько тебе лет? 

– Пять. 
– И ты чуть выше моего зонта…
– А сколько лет вашему зонтику?

Трость или 
складная модель?
•  Зонтик-трость обладает предельно 
простой конструкцией, а это значит, что 
он надежный и долговечный. Недостаток 
у него один – его громоздкость.
•  Складные зонты чрезвычайно удоб-
ны, их можно убрать в бардачок или 
сумку. Однако, чем большее количество де-
талей имеет механизм сложения, тем выше 
риск его поломки.
Если вы будете постоянно носить зонтик 
с собой, измерьте необходимую длину ак-
сессуара в сложенном виде, чтобы не огор-
чаться из-за того, что новое приобретение 
не умещается в сумку. 

•  Каркасы из алюминия – самые 
легкие, но самые хрупкие. Мягкий 
металл легко гнется в случае се-
рьезной ветровой нагрузки.
•  Каркасы из стали – надежные, но 
тяжелые, поэтому современные про-
изводители чаще всего используют для 
изготовления каркаса сплав металлов. 

•  Карбоновый каркас – прочный и надежный, 
чаще всего используется в зонтах с увеличенным 

куполом.
•  Спицы. Оптимальное их количество – от 8 до 10. 
С меньшим количеством спиц купол будет прови-
сать, а большее количество – это, как правило, 
«дизайнерский взгляд», за который, возможно, 
придется доплачивать. 

Купол
Размер купола влияет на степень защиты: 
под маленьким куполом вы точно не вый-
дете «сухим из воды». Цвет и узор – дело 
вкуса, а вот о материале стоит рассказать 
подробнее. 

•  Нейлон – дешевый и тонкий материал, 
зонт из нейлона долго не прослужит.

•  Полиэстер – прочный и надежный, но внешне 
достаточно простой (не эффектный) материал. 

•  Сатин и жаккард – выглядят «дорого», но более ка-
призны в носке, для долговечности им нужны специ-
альные пропитки.
•  Эпонж – последнее слово «зонтичной» науки: смесь 
хлопка и полиэстера. Отличные эксплуатационные ха-
рактеристики, непривычный «неблестящий» внешний 
вид и… высокая цена.

Механическая сторона вопроса
•  Механический тип сложения означает, что вы будете открывать и 
закрывать зонтик вручную. Плюсы – простота и надежность, а минус –

 определенный дискомфорт при открывании, особенно если руки за-
няты сумками. 

•  Полуавтоматический механизм предполагает, что открывается 
зонтик нажатием кнопки, а закрывается вручную. Это удобно, так как 

можно быстро защититься от стихии, и достаточно экономично, так как 
полные автоматы стоят дороже.
•  Полный автомат – такие зонтики становятся популярнее, они удобны, ес-
ли нужно совершать несколько пересадок в общественном транспорте. Ми-

нусы – цена вопроса и степень долговечности (механика надежнее).

Светлана ИВАНОВА
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Как выбратьзонтик?зонтик?
Хоть у природы нет плохой 
погоды, осенью хочется 
защититься от её капризов 
при помощи надёжного и 
красивого зонтика. 

С овременные технологии 
не стоят на месте, и, если 
настала пора поменять 

зонтик на новый, лучше сначала 
изучить все тонкости, которые 
необходимо учесть при выборе 
этого аксессуара, и лишь потом 
отправляться в магазин за по-
купкой. 

КСТАТИ
Большой плюс, если 
зонт оснащен систе-

мой «антиветер». Такие 
зонты отлично пере-
носят переменчивый 

характер непо-
годы. 

Каркас и спицыКаркас и спицы
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»

«Пляс-Класс» - это весёлая танце-
вальная разминка.

07.35 «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка»

08.20 «Даша и друзья: приключения 
в городе»

09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 «Октонавты»
10.05 «Робокар Поли и его друзья»
10.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Наш друг Пишичитай»
11.20 «Козлёнок, который считал 

до десяти»
11.35 «Рыцарь Майк»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
Боты-спасатели - это дружная ко-
манда автоботов, призванная по-
могать людям.

13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.05 «Герои Энвелла»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Королевская академия»
18.35 «Чуддики»
18.50 «Йоко»

Мультсериал о приключениях 
трёх друзей, которые каждый день 
встречаются и играют в Город-
ском парке.

19.45 «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Бобби и Билл»
22.00 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Черепашки-ниндзя»

Захватывающие приключения обая-
тельных черепашек-мутантов - Лео, 
Рафа, Майки и Донни. Героическая 
четверка черепашек-ниндзя вместе 
с мастером Сплинтером борются со 
злодеями и стремятся к тому, чтобы 
навсегда защитить от них мир.

23.30 «Ералаш»
00.45 «Даша-путешественница»
02.45 «Смешарики»

07.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05, 11.30  «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
08.35 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.00, 11.00  «София Прекрасная». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Жужики». (6+)
12.30 «Новаторы». (6+)
13.00 «Зип Зип». (12+)
13.55, 21.05  «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
14.25 «Новая школа императора». (0+)
15.50 «Начало времён». (6+)
16.20 «Финес и Ферб». (6+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Закон Мерфи». (12+)
19.30 «Бемби-2». (0+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.45 Правила стиля. (6+)
23.00 «Я ЛУНА». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00, 15.20, 23.20  «Свинка Пеппа». 
(0+)

08.00, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
08.05, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья. (0+)
08.15, 16.15  Комета-дэнс. (0+)
08.20 «Викинг Вик». (6+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 20.00, 20.30  «Фиксики». (0+)
09.45, 20.25  Простая арифметика. 

(0+)
09.50 Театр Бериляки. (0+)
10.05, 21.00  Роботы. (0+)
10.10, 17.30  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
11.00, 18.20  Лабораториум. (0+)
11.30, 18.50  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.25 Magic English. (0+)
12.50 «Малыши и летающие звери». 

(0+)
13.20, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.25, 16.55  Давайте рисовать! (0+)
13.50, 14.30, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.25, 22.25  Мой музей. (0+)
16.20 «Йоко». (0+)
21.05 «Приключения Ам Няма». (0+)

05.10, 12.55, 19.00  «Гора самоцветов». 
(6+)

05.25, 13.30, 19.30  «Бетти-молния». 
(6+)

05.50, 13.55, 19.55  Girls only. (6+)
06.20, 14.20, 20.30  «ТАЙНА АРМАНА». 

(12+)
06.45 «Веселая карусель». (0+)
07.00 «Чудесный колокольчик». (0+)
07.20 «Снеговик-почтовик». (0+)
07.35 «Дядя Степа - милиционер». (6+)
08.00, 10.00, 14.55, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25 «Котенок по имени Гав». (0+)
08.30 «Винни-Пух и день забот». (0+)
09.00, 15.55, 21.55  «Малыш и Карл-

сон». (0+)
09.20, 16.15, 22.15  «Карлсон вернул-

ся». (0+)
09.35, 16.35, 22.30  «Шапокляк». (6+)
10.30, 15.30, 21.25  Зов джунглей. (6+)
10.55, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
11.35, 17.35, 23.30  «Смешарики». (0+)
12.05, 18.05  «Смурфики». (0+)
12.30, 18.35  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
14.45 «От того, что в кузнице не было 

гвоздя». (6+)
15.20 «Про Фому и про Ерему». (6+)

06.25, 11.25, 16.25, 21.30  «Смешарики»
06.50, 11.50, 16.50, 21.25  

«Летающие звери»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 10.55, 15.55, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
09.50, 14.50  «Малышарики»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «День 

рождения бабушки», «Жирафа и 
очки», «Однажды утром»

17.00 Друзья на все времена. «Как 
грибы с горохом воевали», «Бобик 
в гостях у Барбоса»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «38 попугаев», «Колыбельные 
мира»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Велоспорт (шоссе). 
Чемпионат мира. Норве-
гия. (0+)

05.30, 11.00, 17.30  Футбол. 
Чемпионат MLS. 30-й 
тур. «Спортинг Канзас-
Сити» - «Лос-Анджелес 
Гэлакси». (0+)

07.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

07.30 Автогонки. «Форму-
ла-3». Шпильберг. Об-
зор. (0+)

08.00, 16.45, 20.45  Супер-
байк. Этап чемпионата 
мира. Португалия. 2-я 
гонка. (0+)

08.30, 14.00, 23.00  Снукер. 
World Open. Финал. (0+)

09.30 Велоспорт (шоссе). 
Чемпионат мира. Норве-
гия. (0+)

12.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

13.00, 15.30, 19.00, 00.30  
Тележурнал Watts. (0+)

16.00, 20.00, 02.30  Супер-
байк. Этап чемпионата 
мира. Португалия. 1-я 
гонка. (0+)

19.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

21.30, 01.30  Велоспорт 
(шоссе). Чемпионат ми-
ра. Норвегия. (0+)

06.30, 07.15  Пляжный 
волейбол. (0+)

08.35, 01.35  Спортивный 
заговор. (16+)

09.00, 18.00, 00.00  
Новости. (0+)

09.05, 00.05  Автоспорт. (0+)
10.30 Бильярд. Пул. 

«Dynamic Netherlands 
Open». Финал. (0+)

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

13.40, 18.55  Точка на карте. 
(12+)

14.10 Десятка! (16+)
14.25 Латиноамериканские 

танцы. (0+)
15.55 Мини-футбол. (0+)
18.05 Спортивный 

детектив. (16+)
19.25 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2018. Женщины. 
Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция из Москвы

21.10, 03.30  Мини-футбол 
в России (2017). (0+)

21.35 Спортивный 
репортёр. (12+)

21.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Партизан» (Сербия) 
- «Динамо» (Киев, Украи-
на). Прямая трансляция

02.00, 02.40  Летний биатлон. 
Чемпионат мира. (0+)

03.50 Гандбол. (0+)
05.30 Парусный спорт. (0+)

06.05, 10.55, 16.15  
PRO-клип. (16+)

06.10, 11.00, 16.20, 21.40  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.00, 10.00, 13.15, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.15 Русские хиты - чем-
пионы четверга. (16+)

08.25, 14.30, 22.30  
Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

09.00 ТОР чарт Европы 
плюс. (16+)

10.15 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

11.50 Напросились. (16+)
12.15 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
13.30 Золотая дюжина с 

Сергеем Жуковым. (16+)
15.05 Битва фанклубов. (16+)
17.10, 21.00  Караокинг. (16+)
18.15 Русский чарт. (16+)
19.15 Сделано в 90-х. (16+)
20.30 Звёздный допрос. (16+)
23.00 10 sexy. (16+)
00.00 Жирный хайп. (16+)
01.00 Двойной удар. (16+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Неспиннер. (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 Спас
10.15 Вечность и время
10.45 Туринская 

плащаница
12.00 Новый храм
12.15 Портреты: Пастырь. 

Патриарх Пимен
12.30 Небо на земле: Глин-

ская пустынь в изгнании
13.00 Свиток Патриарха
13.45 Крест
15.00 Радость моя
16.00 Слово
16.45 Сибирский 

сказочник
18.00 Церковь в истории: 

Православие на Руси

18.30 Портреты
18.45 Разговор на ты: 

Пожиратели времени
19.00 Радость моя
20.00 Православная 

энциклопедия
21.00 Спас
22.15 Встреча: 

На кончиках пальцев
22.45 Слово
00.00 Спас
01.15 Слово
02.00 Православная 

энциклопедия
02.30 Праздники
03.00 Святые дня
04.00 Русские праведники
04.45 Пешком по Москве
05.00 Видения на Неве
06.00 Православная 

энциклопедия
06.30 Мифы Северной 

Пальмиры
07.00 Портреты
07.15 Слово

28 сентября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Попразднство Воздвижения Креста 
Господня. Вмч. Никиты.

Обретение мощей свт. Акакия 
исповедника, еп. Мелитинско-
го. Мчч. Максима, Феодота, 
Асклиады (Асклипиодоты). Мч. 
Порфирия. Обретение мощей 
первомч. архидиакона Стефа-
на. Свт. Иосифа, еп. Алаверд-
ского (Груз.). Прп. Филофея 
пресвитера, в Малой Азии. Свт. 

Симеона, архиеп. Солунского. Сщмч. Иоанна 
пресвитера. Прмц. Евдокии. Сщмчч. Андрея, Гри-
гория, Григория, Иоанна пресвитеров. Прп. Иг-
натия исп. Сщмч. Димитрия пресвитера. Сщмчч. 
Иоанна, Иакова, Петра, Николая пресвитеров и 
Николая диакона, прмц. Марии и мц. Людмилы. 
Новоникитской иконы Божией Матери.

Поста нет.

Любовь покрывает множество гре-
хов. То есть за любовь к другим Бог 
прощает грехи любящего». 

Свт. Феофан Затворник

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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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 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
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+)

23.25 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.20 Премьера. «Стинг». 
«Городские пижоны». 
(16+)

01.20 Премьера. «Рерберг и 
Тарковский. Обратная 
сторона «Сталкера»

03.40 «C 5 ДО 7». (16+)
 США 2014. Драма. В 

ролях: Антон Ельчин, 
Беренис Марло, Гленн 
Клоуз, Фрэнк Ланджел-
ла, Оливия Тирлби, Дэ-
вид Шеннон.

 История о страстном 
романе молодого писа-
теля и красавицы-жены 
французского дипло-
мата, живущих в Нью-
Йорке. Каждый день 
на любовь у них есть 
всего 2 часа с пяти до 
семи.

05.30 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 Покончив с конкурен-

цией и приняв в семью 
Берковича, сваты реша-
ют расширить бизнес и 
заняться прямыми по-
ставками цветов из Гол-
ландии. 

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 На совещаниях у ру-

ководства Колонкова 
рассеяна и невнима-
тельна. Филонов, и 
без того затаивший на 
свою подчинённую оби-
ду, устраивает ей раз-
нос. В ответ на просьбу 
объяснить своё стран-
ное поведение Люд-
мила сообщает при-
сутствующим коллегам 
обескуражившую всех 
новость: она влюблена.

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 Аншлаг и Компания. 

(16+)
00.05 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬ-

БЫ». (12+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Васильева, Иван Добро-
нравов.

 1995 год. В небольшом 
городке в частных до-
мах живут по соседству 
семьи Никитиных и Про-
ниных. Они очень друж-
ны. 

05.00 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В больнице тремя вы-

стрелами в голову убита 
медсестра, пропала ее 
сумочка с документами 
и деньгами. Сыщики вы-
ясняют, что накануне 
смерти она выиграла в 
лотерею 6 миллионов 
рублей, которые долж-
на была получить через 
два дня. Эта ниточка и 
приводит оперативников 
к убийце.

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
 Бывший полицейский, 

давний друг Макса, об-
ращается к нему за по-
мощью - неизвестные 
похитили его младше-
го брата и требуют за 
него выкуп. Макс вы-
ясняет, что история 
с похищением не так 
проста, как кажется, и 
ее начало уходит да-
леко в прошлое, когда 
его старый друг совер-
шил непростительную 
ошибку.

23.00 «Остаться людьми». 
(16+)

01.10 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

02.10 «Место встречи». (16+)
04.05 «ППС». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натура-

листа
08.00 Новости культуры
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.30 «Жестокие шутки при-

роды. Фавориты Ека-
терины II»

09.00 «Маквала Касрашви-
ли. Любовь и страсть 
уравновешенного че-
ловека»

09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 «ПРАЗДНИК CВЯТОГО 

ИОРГЕНА»
11.50 «Сиань. Глиняные во-

ины первого импера-
тора»

12.10 «Центр управления 
«Крым»

12.55 «Энигма»
13.35 «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»
14.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
15.00 Новости культуры
15.10 Джозеф Каллейя, 

Антонио Паппано и 
Королевский оркестр 
Нидерландов Консерт-
гебау

16.05 «Карл Фридрих Гаусс»
16.15 «Письма из провин-

ции»
16.45 «Гении и злодеи»
17.15 «Запретный город 

в Пекине»
17.30 «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»
18.15 «ВЕРТИКАЛЬ»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ»
23.15 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «ФОРТЕПИАНО 

НА ФАБРИКЕ»
02.00 «Искатели»
02.45 «Обида»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Новаторы». (6+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
09.35 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
(12+)

12.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

15.00 «КУХНЯ». (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)

 

США - Мальта - Фран-
ция - Великобритания, 
2006 г. Приключенче-
ский триллер. 
Том Хэнкс, Одри Тату.

 Возле тела убитого смо-
трителя Лувра Жака 
Соньера обнаружена 
странная надпись. На 
место убийства был 
срочно вызван аме-
риканский профессор 
истории Роберт Лэнг-
дон, находящийся в это 
время в Париже. 

23.50 «СКОРЫЙ «МОСКВА - 
РОССИЯ». (12+)

 Россия, 2014 г. Комедия. 
С. Светлаков, М. Левие-
ва, П. Деревянко.

01.35 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

03.40 «ПИТЕР ПЭН». (0+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)
 

Россия, 2013 г.
 Приключенческий сериал. 
 Майор Иван Мельников, 

возглавивший спецотряд 
«Шторм», направляется в 
Приморск с заданием - вы-
яснить кто хочет прибрать 
к рукам местный порт, 
готовящийся к приватиза-
ции. 

09.00 «Известия»
09.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)
16.40 «СЛЕД». (16+)
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
17.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД». (16+)

19.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 
(16+)

21.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 
(16+)

 США, 2013 г. 
Триллер.

 Фильм расскажет про 
оператора колл-центра 
911, куда поступает звонок 
от девочки-подростка, 
ставшей жертвой маньяка. 
Героине предстоит 
столкнуться со своими 
кошмарами, чтобы спасти 
девушку.

23.00 «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
00.30 Пятница News. (16+)
01.30 «ГАННИБАЛ». (16+)
03.20 «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖ-

ДЕНИЕ». (16+)

06.00 «Маршалы Сталина». (12+)
07.05 09.15 10.05 11.50 13.15 

14.05 15.00 18.40 «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» (6+)

 СССР, 1984 г. Детектив.
 Советская контрразведка 

пытается предотвратить 
организованный ЦРУ пере-
ворот в одной из африкан-
ских стран, дружественной 
СССР, а также разоблачить 
в Москве американского 
шпиона.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
23.15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ». (12+)
 СССР, 1987 г. Комедия.
 Трое строителей-шабаш-

ников во время разборки 
старого здания нашли клад 
золотых слитков и решили 
утаить его от государства.

00.40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
02.30 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+)
04.30 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Губернатор 360
12.00 Большие новости
13.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

(16+)
19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ». (16+)
23.05 «Самое яркое». (16+)
00.30 «Все просто!» (12+)
01.50 04.10 «Самое яркое». (16+)
03.10 «Все просто!» (12+)

05.00 «Фактор страха». (16+)
08.05 «В теме». (16+)
08.30 «Худший повар Америки». 

(16+)
10.15 «В теме». (16+)
10.45 «Топ-модель по-

американски». (16+)
11.35 «В стиле». (16+)
12.05 «Угадай мой возраст». 

(12+)
13.00 «Свадьба вслепую». (16+)
14.40 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
17.40 «Угадай мой возраст». 

(12+)
18.35 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
19.30 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

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

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

(16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.05 «Фактор страха». (16+)

05.00 10.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

06.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна. Открытие». 
(12+)

06.45 14.45 «Активная среда». 
(12+)

07.00 14.05 Календарь. (12+)
07.40 «Цвет времени». (12+)
08.10 13.15 «Моя история». (12+)
08.40 «Чудеса природы». (12+)
09.10 16.15 22.40 «ПЕЛАГИЯ И 

БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 Новости
11.05 «Живая история». (12+)
13.45 «Знак равенства». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.30 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

00.15 «КАИН ХVIII». (12+)
 СССР, 1963 г.
 Бродячие музыканты 

Ян и Жан отправляются 
в страну короля Каина, 
государство, в котором 
предательство и подлость 
возведены в почет. 

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ». (12+)
09.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
11.30 События
11.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

12.55 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 
(12+)

 Россия, 2017 г. Детек-
тивная мелодрама. В 
ролях: Марина Митро-
фанова, Валентин Тому-
сяк.

 Бизнесмены Игнатьев и 
Бондарев - не только со-
владельцы крупной кор-
порации, но и лучшие 
друзья. 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

(12+)
17.35 «РАССВЕТ НА САНТО-

РИНИ». (12+)
 Россия, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Эмилия Спи-
вак, Александр Пашков.

 Нина любит читать ро-
мантические истории и 
мечтает встретить на-
стоящего принца, почув-
ствовать себя любимой 
и желанной. 

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
00.00 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». 

(16+)
01.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
02.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
04.45 Петровка, 38. (16+)
05.00 «Аллергия. Запах 

смерти». (12+)
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06.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

06.55, 08.55, 10.55, 13.45, 
15.50, 20.55 Новости

07.00, 11.05, 15.55, 00.00 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. 
«Милан» (Италия) - 
«Риека» (Хорватия). 
Лига Европы. (0+)

11.30 «Александр Емелья-
ненко. Исповедь». 
(16+)

12.00 Смешанные едино-
борства. WFCA. А. 
Емельяненко - Дж. Дос 
Сантос. М. Малютин 
- Ф. С. де Консейсао. 
(16+)

13.50 Футбол. БАТЭ (Бела-
русь) - «Арсенал» (Ан-
глия). Лига Европы. 
(0+)

16.25 Футбол. Лига Европы. 
(0+)

18.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Спар-
так» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.00 Все на футбол! (12+)
22.00 Смешанные 

единоборства. Fight 
Nights. Н. Алексахин - 
М. Грейвс. А. Хизриев 
- Я. Эномото. Пр.тр.

00.45 «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕ-
ЛОВЕСУ». (16+)

02.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. 
(16+)

03.55 «КОРОЛЕВСТВО». (16+)

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «Однажды в России. 

Дайджест». (16+)
16.00 «Однажды в России». 

(16+)
20.00 «Love is». (16+)
 Пять разных историй 

о пяти совершенно не-
похожих друг на друга 
женщинах. Единствен-
ное, что их объединя-
ет, - искреннее желание 
обрести счастье.

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». (16+)

 США, 2008 г. Фанта-
стическая драма. Брэд 
Питт, Кейт Бланшетт.

 Старость - не радость. 
Но не для Бенджамина 
Баттона, который ро-
дился 80-летним стар-
цем и с каждым годом 
молодеет, превращаясь 
в красавца Брэда Питта. 

04.45 «Перезагрузка». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

09.00 13.00 17.00 20.00 День 
сенсационных матери-
алов с Игорем Проко-
пенко. (16+)

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

23.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ». (16+)
 

США, 1998 г. Боевик.
 Н. Кейдж, Г. Синиз.
 Рик - эксцентричный де-

тектив из Атлантик-Си-
ти. Однажды он прихо-
дит на боксерский матч, 
чтобы посмотреть бой 
любимого спортсмена и 
попробовать выиграть 
немного денег. 

00.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». (16+)

 Россия, 2014 г.
 Е. Цыганов, А. Робак, 

Г. Тараторкин.
 Конец 1980-х. Закат со-

ветской эпохи. 

05.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

06.30 «100 великих». (16+)
07.00 «Бэйблэйд». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.45 «ЦИФРОВАЯ РАДИО-

СТАНЦИЯ». (16+)
11.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
16.00 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «СКАЛОЛАЗ». (16+)

 

США, 1993 г. Боевик.
 С. Сталлоне, М. Рукер.
 В горах после снежной 

лавины теряются 5 че-
ловек. На их поиски от-
правляется один из луч-
ших альпинистов и гор-
ных проводников - Гейб 
Уокер. 

21.40 «ТЮРЯГА». (16+)
 США, 1989 г. Боевик.
 С. Сталлоне, С. Лэндхэм.
 У Фрэнка Леоне близит-

ся к концу тюремный 
срок за незначительное 
преступление. 

23.45 «Путь Баженова: На-
пролом». (16+)

00.45 «ЛЕВША». (18+)
03.30  «ЛЕОН». (16+)

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

07.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.35 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ». (16+)
 Россия - Украина, 2011 г.
 Мелодрама. А. Миклош, 

А. Фатеев, Д. Матросов. 
 Конец 1980-х. Нераз-

лучные друзья Толя, 
Илья и Петя влюблены 
в спортсменку Елену. 

17.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+)

18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 

(16+)
 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. К. Андоленко, 
А. Дьяченко. 

 В жизни Вари мало ра-
дости: рабочие будни 
похожи друг на друга, 
любви нет... 

22.45 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
23.45 «Дневник счастливой 

мамы». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «КАРНАВАЛ». (16+)
03.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 

(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной». 
(16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ». (16+)

 

США, Великобритания, 
2014 г. Фантастика. 
Д. О’Брайен, Т. Сэнгстер.

 Подросток Томас просы-
пается в лифте, не пом-
ня ничего, кроме своего 
имени. Вскоре он оказы-
вается в некоем квадрат-
ном пространстве. 

22.15 «НОЧНОЙ РЕЙС». (16+)
23.45 «ВОЛНА». (16+)
01.45 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (16+)

03.30  «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». 
(16+)

05.30 «Тайные знаки». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

03.35 «ПОМНИ». (16+)
05.25 «ХАОС». (16+)
07.20 «ЛОЖЬ 

И ИЛЛЮЗИИ». (16+)
08.50 «ПОД ДАВЛЕНИЕМ». 

(16+)
10.25 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ». (16+)
12.00 «ПЛОХОЙ 

ЛЕЙТЕНАНТ». (16+)
14.00 «ПРИНЦ И Я-3: МЕ-

ДОВЫЙ МЕСЯЦ ПО-
КОРОЛЕВСКИ». (16+)

15.30 Интерактивная 
викторина. (16+)

17.00, 17.20, 20.05  Роль, 
изменившая жизнь. (16+)

17.45 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДНЕЙ». (16+)

20.30 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (16+)

22.05 «ЗАПОВЕДНАЯ 
ДОРОГА». (16+)

23.45 «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (12+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ-3». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (12+)
Сериал. Россия, 2004 г.

06.20 «ПОЛНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)

08.10 «ИСПЫТАНИЕ». (16+)
10.15 «Я - УЧИТЕЛЬ». (12+)
12.15 Старое доброе кино. 

«ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». 
(0+)

14.20 «ПРОГУЛКА». (12+)
16.20, 17.10  «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ». (12+)
18.15 «МАМА 

НЕ ГОРЮЙ-2». (16+)
20.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ-

РЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО 
И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ». 
(12+)
Россия, 2005 г. 

22.20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
(12+)

00.20 «САТИСФАКЦИЯ». 
(16+)

02.15 «КАК Я ПРОВЁЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+)

04.20, 05.05  «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ». (12+)

00.15 «АРТИСТКА». (16+)
01.55 «ОВСЯНКИ». (16+)
03.10 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 

(12+)
04.35 «22 МИНУТЫ». (16+)
06.00 «12 МЕСЯЦЕВ. 

НОВАЯ СКАЗКА». (0+)
07.30, 12.20, 19.50  

«ЛАПУШКИ». (16+)
08.30 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
10.25 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
12.00, 23.40  Крупным 

планом. (16+)
13.20 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
14.55 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». (16+)
16.40 «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ». (16+)
18.00 «ТРИО». (16+)
20.50 «ИСПАНЕЦ». (16+)
22.25 «МОЯ МОРЯЧКА». 

(12+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.00 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (12+)

08.35 «ТРАВА ЗЕЛЕНА»
11.05 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, 

ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ 
ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ». 
(16+)

12.55 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

14.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

18.00 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ». (12+)
СССР, 1961 г. В ролях: 
Олег Борисов, Маргари-
та Криницына

23.25 «ДЕВУШКА 
С ГИТАРОЙ»

01.10 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА». (16+)

00.35 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». 
(16+)

02.20, 03.05  «ПАПА 
НАПРОКАТ». (12+)

04.10 «ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

05.50 «СТРАННЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». (16+)

07.25 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+)
09.15 «ФОРТУНА ВЕГАСА». 

(16+)
10.50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)

12.20 «ЛОРД ДРАКОН». (12+)
14.15 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
16.10 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». 

(12+)
17.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
19.30 «ЧЕЛОВЕК-

ОРКЕСТР». (12+)
21.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
22.50 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙ-

ЦАРСКИЙ НОЖ». (18+)

06.00 Пэрис Хилтон: Моя 
новая лучшая подруга. 
(16+)

06.40 Спросони. (12+)
07.00, 13.15, 16.50, 04.30, 

05.15  Проект Подиум. 
(16+)

07.40, 17.35  Правила моей 
пекарни. (16+)

08.45, 09.30, 15.20, 16.05, 
18.40, 19.20  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

10.15, 14.00  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

11.35, 12.25  «АДМИРАЛ». 
(16+)

20.00, 02.55  «БЕЗ ГРАНИЦ». 
(16+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Инна Чурикова, Олег Ба-
силашвили

21.35 «СТРАНА ЧУДЕС». 
(6+)

23.00, 00.00, 00.55, 01.55  
«МАСТЕРА СЕКСА». (18+)

08.00, 05.05  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

08.40, 09.25, 03.35, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.10, 10.50, 02.10, 02.55  
«КАСЛ». (16+)

11.35, 12.20  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

13.00, 07.10  Джейми Оли-
вер: Супер еда. (12+)

13.45, 06.35  Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

14.15, 18.45  «ЭТО МЫ». (16+)
15.00, 19.25  «СКОРПИОН». 

(16+)
15.40, 20.05, 23.05  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
16.35, 17.15, 18.00, 22.25, 

01.25  «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 21.40, 00.00, 00.45  

«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
(12+)

05.45, 06.10  Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (16+)

08.10 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО». 
(12+)

10.50 «ПАТРИОТ». (16+)
14.00 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВ-

НАЯ ИСТОРИЯ». (16+)
16.00 «УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ». (12+)
20.10 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)

США, 1993 г. В ролях: 
Билл Мюррей, Энди 
Макдауэлл, Крис Элли-
отт, Стивен Тоболовски, 
Брайан Дойл-Мюррей

22.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)
США, 2000 г. В ролях: 
Натали Портман, Эшли 
Джадд, Стокард Чэннинг, 
Джоан Кьюсак, Джеймс 
Фрэйн

00.35 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
02.55 «ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ». (12+)
05.25 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». 

(16+)

06.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «Маша и Медведь». 
(0+) Мультфильм

08.55, 04.35  «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (0+)

10.35 Любимые актеры. 
Ролан Быков. (12+)

11.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

13.00 Новости
13.15 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+)
14.25 Другой мир. Как вы-

ровнять жизненный 
путь? (12+)

15.00 Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «МОЯ ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНКА». (16+)
22.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
(12+)

02.10 Держись, шоубиз! (16+)
02.40 Кошмар большого 

города. (16+)
03.05 «ДАЧНИЦА». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.30 Спортивный момент. 
(12+)

12.45, 21.15, 23.15, 02.15, 
05.15  Московский 
патруль. (16+)

13.15, 15.45, 17.45, 22.30, 
03.15  Сеть. (12+)

13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15  Простые решения. 
(12+)

14.30 Специальный 
репортаж. (12+)

15.30 Спортивный момент. 
(12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Специальный 
репортаж. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
21.30, 23.30  Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 Афиша. (12+)
02.30, 05.30  Специальный 

репортаж. (12+)
03.30 Спортивный момент. 

(12+)

06.30 Мультиутро. (0+)
09.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА». (16+)
Вестерн, США, 1960 г.

12.15 Раскрывая тайны 
звёзд. Может ли ревность 
убить любовь? (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.35 Вспомнить всё. (12+)
14.45 «КОГДА ОСТАЁШЬ-

СЯ ОДИН». (12+)
Боевик, Индия, 2001 г. 
В ролях: Шах Рукх Кхан, 
Джухи Чавла

18.15 «НЕСТОР БУРМА». 
(12+)

20.00 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ». (12+)
Драма, СССР, 1963 г. 
В ролях: Всеволод Са-
наев, Марк Бернес, Вя-
чеслав Невинный, Алек-
сандр Белявский, Олег 
Голубицкий

21.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА». (16+)

23.45 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.45 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

01.30 Это по-нашему. (16+)
02.00 «КОГДА ОСТАЁШЬ-

СЯ ОДИН». (12+)
05.00 «НЕСТОР БУРМА». 

(12+)

00.00, 06.00, 12.00, 18.00  
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». (16+)

01.10 Клоун с осенью 
в сердце. (12+)

02.00, 08.10, 14.00, 20.10  
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

03.10 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

04.20 «ВИРИДИАНА». (16+)
05.50, 11.50  «Бюро нахо-

док». (6+) Мультфильм
07.10 Новогоднее эстрад-

ное представление «Рит-
мы планеты». (12+)

09.20 Советские биогра-
фии. В. И. Ленин. (16+)

10.05 «ВНЕ ЗАКОНА». (16+)
13.10 Владимир Меньшов. 

С ним же по улице нель-
зя пройти… (12+)

15.20 Программа передач 
на вчера. (12+)

16.00 «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+)
19.20 Брюс Ли. Бессмертие 

дракона. (16+)
Документальный фильм 
о творчестве и ролях 
Брюса Ли.

21.40 Юбилейный вечер 
Игоря Матвиенко. (12+)
Праздничный концерт, 
посвященный 50-летне-
му юбилею популярного 
композитора.

10.00, 18.00, 02.00  
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». (16+)
Сериал. Мелодрама, де-
тектив, Россия, 2005 г.

11.00, 19.00, 03.00  «СЛАД-
КАЯ ПОЛНОЧЬ». (12+)
Драма, комедия, США, 
2007 г.

12.30, 20.30, 04.30  «ЖЕ-
СТОКИЕ МЕЧТЫ». (16+)
Триллер, Канада, 2016 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«ЕГО ЖЕНА». (16+)
Драма, Франция, Индия, 
Бельгия, 2014 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ИУДА». (12+)
Драма, Россия, 2013 г.

09.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЫ ВАША КРЫША!» (0+)

11.15 «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

13.45 «НЕБО. САМОЛЁТ. 
ДЕВУШКА». (16+)

15.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

17.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

19.00 «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+)

21.35 «КАНУВШЕЕ 
ВРЕМЯ». (0+)

23.40 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
23.00 «ВРАЧ». (16+)
00.00 «БОМЖ». (16+)

Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009 г.

01.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА». 
(16+)

02.00 «ПЕРОМ 
И ШПАГОЙ». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 2007 г. 
В ролях: Антон Макар-
ский, Игорь Васильев, 
Вадим Гущин, Ольга Ан-
тонова, Ольга Самошина

09.00, 14.30  Терапия. (12+)
09.30, 15.00  Новейшие достижения. (16+)
10.00, 15.30  Здорово и вкусно. (12+)
10.15, 15.45  Энциклопедия 

заблуждений. (12+)
10.30, 16.00  Зеленая aптека. (12+)
10.55, 22.30  Косметолог и я. (16+)
11.25 Алло! Скорая? (12+)
11.55 Фосфорный голод. (16+)
12.45 Косметология. (12+)
13.00 Мужские вопросы. (16+)
13.30 Дышите правильно. (12+)
13.45 Я настаиваю. (16+)
14.00 Зa и против. (16+)
16.30 Красота от природы. (16+)
16.45 Бессмертные. (16+)
17.40 Массаж. (12+)
17.50 Врачи в законе. (16+)
18.20 Медицинские открытия. (16+)
18.30 Едим и худеем. (12+)
19.00 Медицина надежды. (16+)
19.30 Кулинарные рецепты 

от природы. (12+)
20.00 Гимнастика для всех. (12+)
20.10 Дела сердечные. (16+)
20.40 Упражнения для мозга. 

Как стать умнее? (12+)
21.10 Без запретов. (12+)
21.35, 21.50  Первая помощь. (12+)
22.05  Великие русские врачи. (16+)
23.00 Женское здоровье. (16+)
23.25 Гимнастика второй молодости. 

(12+)
23.40 Теперь съешьте это! (12+)

07.10 Охота по-фински
07.40 Мой мир - рыбалка. (12+)
08.05 Охота: собачья работа. (16+)
08.35 Рыбалка в России. (16+)
09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.00  Охота в Белоруссии. (16+)
10.00, 15.30  Клевое место. (12+)
10.30, 16.00  Как охотились наши деды. 

(16+)
10.55, 22.30  Прикладная ихтиология. (12+)
11.25 На зарубежных водоемах. (12+)
11.55 Сезон охоты. (16+)
12.25 Нож-помощник. (16+)
12.40 Рыбалка-шоу. (16+)
13.25 Крылатые охотники. (16+)
13.40 Рыболов-эксперт. (12+)
14.05 Рыбалка для взрослых. (12+)
16.25 Охотник. (16+)
16.50 Рыбалка сегодня. (16+)
17.05 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
17.20 С английской удочкой. (12+)
17.50 Сомы Европы. (12+)
18.20 Охотничьи собаки. (16+)
18.50 Советы бывалых. (12+)
19.05 Блондинка на охоте. (16+)
19.30 Она выбрала охоту. (16+)
20.25 Морская подводная охота. (16+)
20.50 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
21.20 Жан Раймон ловит угрей. (12+)
21.45 Стрелковый спорт. (16+)
22.00 Кодекс охотника. (16+)
22.15 Простые рецепты. (12+)
23.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)

00.00, 07.30, 18.00  Йога для детей. (0+)
00.30, 08.00, 18.30  Сделай это с Джеф-

фом Халеви. (0+)
01.00, 08.30, 19.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)

Ведущая ток-шоу Лиза ОЗ и специ-
альные гости программы - Дипак 
Чопра, Донна Каран, Доктор ОЗ и 
другие будут обсуждать вопросы, 
касающиеся правильного образа 
жизни, здоровья, семьи и красоты.

02.00, 09.30, 16.30  Танцы для детей. (0+)
02.30, 07.00  Yoga Morning. (0+)
03.00, 10.00, 13.30, 20.00  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
03.30, 10.30, 14.00, 20.30  

Худеем с Мариной Корпан. (12+)
Самые эффективные упражнения 
для похудения. Авторская методи-
ка коррекции фигуры в сочетании с 
элементами традиционных систем 
снижения веса, таких как бодиф-
лекс и оксисайз.

04.00, 11.30, 14.30, 21.00  Fit BO+. (0+)
Усложненная версия авторской 
программы Fit-BO. Включает не 
только элементы боевых искусств, 
но и функционального тренинга, 
упражнения на баланс. Помогает 
похудеть, развивает координацию, 
повышает выносливость.

05.00, 15.30, 22.00  Хатха-йога. (12+)
06.00, 12.30, 17.00, 23.00  Пилатес. (12+)
11.00 YogaУтро. (0+)

00.00, 08.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Из истории советского периода. 

(6+)
02.00 «ДОМ НИНЫ». (12+)
03.50, 06.30, 10.35, 11.35, 14.45, 19.00, 

22.30  Семь дней истории. (12+)
04.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
05.00 На пути к Великой Победе. (12+)
05.35 Вифлеем. Город Иисуса. (12+)
06.40 Искатели. (12+)
07.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

07.45, 11.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

09.00 Аркео. (12+)
09.35 Метрополии: Сила городов. (12+)
10.50 Победа за Победу. (12+)
12.00 Воины Ватерлоо. (12+)
13.00 Рыцари. (12+)
14.00 В обстановке особой 

секретности. (12+)
15.00 Золото Бога Солнца. (12+)
17.00 Мадонны Эгейского моря. (12+)
17.35 Планета Египет. (12+)
18.30 Серые кардиналы России. (12+)
19.15 Сражения с Наполеоном. (12+)
19.45, 23.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
20.00 Строители замков. (12+)
21.00 События в истории. (12+)
22.00 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
22.45 Как Нерон спас Рим. (16+)

06.05 Взгляд изнутри: убийство 
Джона Кеннеди. (12+)

07.00 Скрытые следы
08.00 У истоков двадцатого века. (12+)
08.55 Музейные тайны. (12+)
09.40 Заговор. (12+)
10.30, 11.25, 12.20  Иерусалим. 

История священного города. (12+)
13.15 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
14.15 Музейные тайны. (12+)
15.00 Запретная история: 

Родословная Христа. (12+)
15.55 Невероятные изобретения. 

(12+)
16.25 Скрытые следы
17.25 Музейные тайны. (12+)
18.15 История далекого прошлого. 

(12+)
19.10 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (16+)
20.15 Запретная история: 

Тайна великанов. (12+)
21.05, 22.00, 22.55  «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». 

(12+)
Исторический драматический сери-
ал, Великобритания, 2015 г.

23.50 Скрытые следы
01.05 Охотники за мифами. (12+)
02.00 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
02.55 Музейные тайны. (12+)
03.40 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.10 Тени средневековья. (16+)
05.00 Заговор. (12+)
05.50 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)

06.00, 06.20  Увлекательная наука. (12+)
06.45, 07.05  Игры разума. (12+)
07.30 Сделай или умри. (12+)
07.50 Мегазаводы. (12+)
08.40 Ледяная дорога. (16+)
09.20 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
10.10 Мегазаводы. (12+)
10.55 Ледяная дорога. (16+)
11.40 Авто - SOS. (12+)
12.25 Рекорд. (12+)
13.20 Человек против YouTube. (12+)
14.05, 14.30  Научные глупости. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Вторая мировая война: 

осушение океана. (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.15, 17.35  Игры разума. (12+)
18.00 Внутри колец Сатурна. (12+)
18.45 Звездный разговор. (16+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.10 Игры разума. (12+)
20.55 Внутри колец Сатурна. (12+)
21.40 Звездный разговор. (16+)
22.25 Сделай или умри. (12+)
22.45 Научные глупости. (12+)
23.10 Вторжение на Землю. (16+)
23.55, 02.05  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
00.40 Внутри колец Сатурна. (12+)
01.25, 04.25  Звездный разговор. (16+)
02.50 Вторжение на Землю. (16+)
03.35 Внутри колец Сатурна. (12+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Пальчики оближешь! (12+)
07.00 Моя необычная беременность. 

(16+)
08.00 Оденься к свадьбе: Италия. (12+)
09.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
09.30 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (12+)
10.00, 01.50  Лекарство с угрозой 

для жизни. (16+)
11.00, 02.40  На приеме у доктора 

Кристиана. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00, 13.30  Пальчики оближешь! (12+)
14.00, 04.20  Моя необычная 

беременность. (16+)
15.00 Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
16.00, 16.30  Король кондитеров. (12+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг. (16+)
19.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
19.30 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (12+)
20.00 Оденься к свадьбе: Италия. (12+)
21.00 Неограниченные возможности. 

(12+)
22.30 Моя необычная семья. (12+)
23.00 Работа над ошибками: тело. 

(18+)
00.00 Я убью ради тебя. (18+)
00.55 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
03.30 Я убью ради тебя. (18+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Братья по трясине. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адские шершни. (16+)
09.00 Природа Ближнего Востока: 

Аравия. (12+)
10.00, 10.30  Братья по трясине. (12+)
11.00, 12.00  Китовые войны. (16+)
13.00 Природа Ближнего Востока: 

Аравия. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00, 17.00  Китовые войны. (16+)
18.00 Хищник в городе: 

лев на свободе. (16+)
19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00 Спасение диких животных. (16+)
21.00 Будни ветеринара. (16+)
22.00 Природа Ближнего Востока: 

Иордания. (12+)
Живая природа Иордании противо-
стоит самым сложным естествен-
ным условиям в мире. Здесь жизнь 
зависит от одной неумолимой 
си лы - солнечного тепла.

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Хищник в городе: 

лев на свободе (16+)
01.55, 02.20  Братья по трясине. (12+)
02.50 Спасение диких животных. (16+)
03.38 Будни ветеринара. (16+)
04.25 Природа Ближнего Востока: 

Иордания. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Пищевая фабрика. (6+)
08.00 Танки. (12+)
08.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Операция «Спасе-

ние дома». (16+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 Пищевая фабрика. (6+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Танки. (12+)
14.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Торговцы космосом. (12+)
19.00, 04.20  Пищевая фабрика. (6+)
19.30, 04.45  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Танки. (12+)
21.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Разрушители легенд: кастинг. 

(16+)
23.00, 05.10  Уличные гонки. (16+)
00.00 Самогонщики. (16+)
00.55 Мятежный гараж. (16+)
01.50 Танки. (12+)
02.15 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Аляска: семья из леса. (16+)
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Результативная неделя для тех 
Козерогов, кто работает не столь-
ко ради выгоды или карьеры, но 

в большей степени ради реализации сво-
его творческого потенциала. Время от-
лично подходит для романтики и любви.  
А также для налаживания теплых отноше-
ний между родственниками и друзьями. 

Скорпионам в этот период не 
стоит застаиваться на месте. Но, и 
проявляя деятельное участие во 

всем и вся, нужно быть осторожнее. Избе-
гайте скоропалительных решений, уступая 
дорогу новому. Доверьтесь интуиции. По-
работав над романтическими отношения-
ми, вы сможете сделать их гармоничнее. 

Многие ситуации, возникающие 
на предстоящей неделе, будут 

казаться Ракам запутанными и непонятны-
ми. Придется постараться, чтобы понять, 
что к чему. Однако звезды предостерега-
ют от поспешных выводов. Неровно будут 
складываться и романтические отношения. 

Рыбам стоит избавиться от иллю-
зий и научиться принимать людей 
такими, какие они есть. Профес-

сиональные результаты будут зависеть 
от того, насколько быстро и правильно 
вы умеете принимать решения. Хорошее 
время для начала нового дела. 

Неделя благоприятна для обре-
тения Стрельцами полной неза-
висимости. Как от обстоятельств, 
так и от мирской суеты. Это вре-

мя реализации ваших больших скрытых 
возможностей. Активно включайте свой 
разум, а вот эмоции лучше чуть погасить. 
В любви стоит отдать «штурвал» партнеру. 

Неделя благоприятна для Водо-
леев, нацеленных на карьер-
ные высоты, смену профессии, 
обучение чему-то новому. Если 

будете активны и проявите инициативу, 
станете мыслить позитивно, все получит-
ся непременно. Старайтесь не пустосло-
вить, говорите по существу. 

Прекрасное время для самореа-
лизации. Весы могут смело про-
бовать новые методы в работе, 

проявлять себя, решившись на сложный 
проект. Мобилизуйте свои возможности. 
Используйте шанс укрепить свои позиции 
в деловых кругах. 

У Овнов впереди спокойная не-
деля. Звезды поспособствуют в 
решении финансовых вопросов. 

Самое время потратиться на нужные и по-
лезные вещи. Вам будет сложно разобрать-
ся в своих чувствах и желаниях. И тут важно 
не торопиться. 

События недели будут раз-
виваться настолько быстро, 

что Близнецам придется постараться все 
удержать во внимании и быстро подстраи-
ваться под обстоятельства. Любые знания, 
которые удастся получить на предстоящей 
неделе, пригодятся в будущем. 
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Звезды предостерегают Тельцов 
от бесполезной траты времени и 
сил. Старайтесь воздерживаться от 

домыслов и сплетен, поменьше афиши-
руйте свои планы и замыслы. Даже среди 
близкого окружения может оказаться не-
доброжелатель. Будьте рядом с любимым. 

Для многих Львов неделя ока-
жется благоприятной и важ-

ной. И, что очень позитивно, разум будет 
находиться в согласии с эмоциями. Поэтому 
самое время принимать, в том числе, и не-
простые решения. Однако в большей степе-
ни это касается работы.

Звезды советуют Девам без со-
жаления избавляться от всего, 

что уже не актуально: бесперспективных 
трудов, вредных привычек, исчерпавших 
себя отношений. Не бойтесь перемен, они 
принесут вам радость. Подумайте и дайте 
правильный старт развитию событий. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.35 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
08.20 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
09.15 «Король караоке»
09.40 «Октонавты»
10.05 «Робокар Поли и его друзья»
10.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ: 

Лошадка»
Кто не мечтает поскакать на ло-
шадке? Криворучка, оказывается, 
тоже любит верховую езду. Но раз-
ве дома можно этим заняться? Ма-
стер Елена поможет Криворучке 
сделать лошадь из обычной палки, 
ткани, войлока и верёвки. Маль-
чишкам, девчонкам и даже взрос-
лым доставит огромное удоволь-
ствие своими руками смастерить 
себе верного коня, оседлать его и 
умчаться далеко-далеко!

11.10 «Соник Бум»
11.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
12.15 «Соник Бум»
16.00 «Невозможное возможно!»

Если друг не обращает на вас вни-
мание и всё время смотрит в теле-
фон, предложите ему показать 
фокус с телефоном, а потом по-
разите тем, как вы любую карту 
превращаете в даму и заставляете 
монету появляться и исчезать по 
вашему желанию. Хотите узнать, 
как это сделать, тогда смотрите 
сегодня программу «Невозможное 
возможно!»

16.15 «Соник Бум»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Королевская академия»
18.35 «Чуддики»
18.50 «Сказочный патруль»

Невероятные приключения четы-
рех юных волшебниц - Аленки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

19.45 «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. 

Новые приключения»
23.30 «Зиг и Шарко»
01.20 «Малыши-прыгуши»
02.45 «Смешарики»

06.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

06.45 «Лило и Стич». (0+)
07.10, 21.10  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05, 11.30  «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
08.35 «София Прекрасная». (0+)
09.00, 11.00  «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Геркулес». (12+)
13.55 «Гравити Фолз». (12+)
16.15 «Рапунцель: Новая история». (6+)
16.45 «Бемби». (0+)
18.10 «Бемби-2». (0+)
19.30 «Цыпленок Цыпа». (0+)
22.00 «Великий Человек-Паук: Воины 

паутины». (12+)
23.00 «Команда «Мстители». (12+)
23.55 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ 

МЕСТАМИ». (12+)

07.00, 15.20, 23.20  «Свинка Пеппа». 
(0+)

08.00, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
08.05, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья. (0+)
08.15 Комета-дэнс. (0+)
08.20 «Викинг Вик». (6+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 20.00, 20.30  «Фиксики». (0+)
09.45, 20.25  Простая арифметика. 

(0+)
09.50 Театр Бериляки. (0+)
10.05, 21.00  Роботы. (0+)
10.10, 17.30  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
11.00, 18.20  Лабораториум. (0+)
11.30, 18.50  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.25 Magic English. (0+)
12.50 «Приключения Ам Няма». (0+)
13.20, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.25, 16.55  Давайте рисовать! (0+)
13.50, 14.30, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.25, 22.25  Мой музей. (0+)
16.15 Комета-дэнс. (0+)
16.20 «Йоко». (0+)
21.05 «Летающие звери». (0+)

05.10, 13.00, 18.55  «Гора самоцветов». 
(6+)

05.25, 13.30, 19.30  «Бетти-молния». 
(6+)

05.50, 13.55, 19.50  Girls only. (6+)
06.20, 14.25, 20.25  «ТАЙНА АРМАНА». 

(12+)
06.45 «Лиса и заяц». (6+)
07.00 «Малыш и Карлсон». (0+)
07.20 «Карлсон вернулся». (0+)
07.40 «Шапокляк». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 20.50  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30 «Маленькая колдунья». (6+)
09.00, 16.00, 21.55  «Сказка для боль-

ших и маленьких». (0+)
09.20, 16.20, 22.15  «Бибигон». (0+)
09.35, 16.35, 22.30  «Сказка о попе и 

работнике его Балде». (0+)
10.25 «Картинки с выставки». (6+)
10.30, 15.30, 21.25  Зов джунглей. (6+)
10.55, 17.00, 22.55  Звёздный час. (6+)
11.40, 17.30, 23.30  «Смешарики». (0+)
12.10, 18.00  «Смурфики». (0+)
12.35, 18.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
17.45 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
21.15 «Где же ты, медвежонок». (0+)

06.00 «Машины сказки», «Терем-
теремок», «Хочу бодаться!»

06.25, 11.25, 16.25, 21.30  «Смешарики»
06.50, 11.50, 16.50, 21.25  

«Летающие звери»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 10.55, 15.55, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
09.50, 14.50  «Малышарики»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Как 

грибы с горохом воевали», «Бобик 
в гостях у Барбоса»

17.00 Друзья на все времена. «Вол-
шебный клад», «Горе не беда»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 
«38 попугаев», «Колыбельные мира»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.15, 06.15, 10.15, 15.45, 
19.15, 22.30, 01.45  
Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Португалия. 
2-я гонка. (0+)

04.00 Снукер. World Open. 
Финал. (0+)

05.30, 09.30, 15.00, 18.30, 
21.30, 00.30  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Португалия. 1-я гонка. (0+)

07.00 Теннис. Кубок 
Лэйвера. Прага. (0+)

08.00 Велоспорт (шоссе). 
Чемпионат мира. Норве-
гия. (0+)

11.00 Снукер. World Open. 
Финал. (0+)

12.30 Велоспорт (шоссе). 
Чемпионат мира. Норве-
гия. (0+)

14.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

16.30, 23.00  Велоспорт 
(шоссе). Чемпионат ми-
ра. Норвегия. (0+)

17.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

20.00 Снукер. World Open. 
Финал. (0+)

22.00, 01.15  Суперспорт. 
Этап чемпионата мира. 
Португалия. (0+)

02.30 Снукер. World Open. 
Финал. (0+)

06.30, 07.30  Пляжный во-
лейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. (0+)

08.15, 02.25  Десятка! (16+)
08.30, 18.05  Точка на карте. 

(12+)
09.00, 18.00, 23.15  

Новости. (0+)
09.05, 23.35  Автоспорт. 

Российская серия коль-
цевых гонок. (0+)

10.30 Игры Манчаары 2017 - 
Якутская Олимпиада. (0+)

11.40, 21.30  Гандбол. Чем-
пионат Европы-2018. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Порту-
галия. (0+)

13.25, 23.20  Созвездие 
гандбола. (0+)

13.40, 18.35  Мини-футбол 
в России (2017). (0+)

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

15.55 Мини-футбол. Това-
рищеский матч. Россия 
- Португалия. (0+)

18.55 Дзюдо. Гран-при. 
Прямая трансляция из 
Хорватии

01.05 Фестиваль спор-
та «Россия любит фут-
бол!» (0+)

02.40 Бильярд. Пул. (0+)
04.20 Дзюдо. Гран-при. (0+)

06.05, 10.55, 16.15  
PRO-клип. (16+)

06.10, 11.00, 16.20  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

07.00, 10.00, 13.15, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.15 Только жирные хиты! 
(16+)

08.25, 14.30  Новая фабри-
ка звёзд. Дневник. (12+)

09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.50 Звёздный допрос. (16+)

12.20, 21.55, 23.20  
Караокинг. (16+)

13.30 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
17.10 Русские хиты - чем-

пионы пятницы. (16+)
18.15 Золотая дюжина с 

Сергеем Жуковым. (16+)
19.15 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
19.45 Новая фабрика звёзд. 

Отчетный концерт. (12+)
22.20 Засеки звезду. (16+)
22.30 Новая Волна 2016. 

(16+)
00.20 Танцпол. (16+)
01.20 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Новый храм
08.15 Портреты
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Спас
10.15 Пешком по Москве
10.30 Икона
12.00 Разговор на ты
12.15 Портреты
12.30 Слово
13.15 Сибирский 

сказочник
14.00 Православная 

энциклопедия
15.00 Радость моя
16.00 Слово
16.45 Пешком по Москве
17.00 Церковь в истории: 

Синодальный период
18.00 Русские праведники: 

Сквозь игольное ушко

18.45 Портреты
19.00 Радость моя
20.00 Православная 

энциклопедия
21.00 Спас
22.15 Выставка «Препо-

добный Сергий - помощ-
ник всему государству и 
государям российским»

22.45 Слово
00.00 Спас
01.15 Встреча: 

На кончиках пальцев
01.45 Слово
02.30 Православная 

энциклопедия
03.00 Русь. В поисках 

истоков
04.00 Наша Победа
05.00 Портреты
05.15 Слово
06.00 Православная 

энциклопедия
06.30 Праздники
07.00 Святые дня

29 сентября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Вмц. Евфимии всехвальной.
Мц. Севастианы. Перене-
сение мощей прав. Алек-
сия Московского. Мц. Ме-
литины. Мчч. Виктора и 
Сосфена. Прп. Дорофея, 
пустынника Египетского. 
Мчч. братьев Иосифа и 
Исаака Грузинских (Груз.). 

Мц. Людмилы, кн. Чешской. Прп. Прокопия, 
игумена Сазавского. Свт. Киприана, митр. Мо-
сковского, всея России чудотворца. Прп. Кук-
ши Одесского, исп. Сщмч. Григория пресвите-
ра. Сщмч. Сергия пресвитера. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Призри на смирение».

Постный день.

Разве человеколюбивый Господь 
для того дал тебе много, чтобы дан-
ное тебе ты употребил только в свою 

пользу? Нет, но для того, чтобы твой избы-
ток восполнял недостаток у других». 

Свт. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



44 СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ

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 «ДВА ФЕДОРА»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Человек 

века». К 100-летию 
Юрия Любимова. (12+)

11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
(12+)

15.00 Новости с субтитрами
15.20 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.50 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Премьера. «Короли 

фанеры». (16+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. «ДРУГАЯ 

ЖЕНЩИНА». (16+)
 США 2014. Комедия. В 

ролях: Кэмерон Диаз, 
Лесли Манн, Кейт Ап-
тон.

 Любовная связь с же-
натым мужчиной — это, 
конечно, не лучший ва-
риант, но вполне допу-
стимый. Гораздо хуже, 
если у него помимо тебя 
ещё несколько любов-
ниц. 

01.50 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
04.00  «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». 

(12+)

04.40 «НЕОТЛОЖКА-2». (12+)
06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.30 Вести. Местное время
11.50 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 

(12+)
 Накануне выпускных 

экзаменов трое нераз-
лучных друзей - Мари-
на, Люся и жених Люси 
Игорь обсуждают планы 
на будущее. Родители 
Марины недовольны 
дружбой троицы.

14.00 Вести
14.30 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДОБЕЖАТЬ ДО 

СЕБЯ». (12+)
 Россия, 2017 г. В ролях: 

Наталия Антонова, Эду-
ард Флеров, Прохор Ду-
бравин.

  - умная и обаятельная 
женщина, посвятившая 
всю себя работе в род-
доме и любимой дочке 
- восемнадцатилетней 
Лере. Аня хотела бы 
встретить любовь, хоте-
ла бы иметь рядом муж-
чину, с которым ей ста-
ло бы тепло и надежно. 
Но как-то не сложилось.

00.40 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». 
(12+)

 Россия, 2011 г. В ролях: 
Ольга Красько, Дмитрий 
Марьянов.

 Одинокая девушка с 
ребенком живет в ти-
хом поселке и работает 
сельским библиотека-
рем. Все близкие под-
руги считают ее несо-
временной девушкой и 
просто мечтают позна-
комить ее с мужчиной. 

02.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Новый дом». (0+)
08.50 «Устами младенца». 

(0+)
09.30 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+)
 «Квартирный вопрос» 

будет немного легко-
мысленным. Мы поле-
таем над городом, кры-
шами домов, посмотрим 
сверху на улицы, лю-
дей, машины... 

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 «Ты супер! Танцы». 
(6+)

22.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

00.50 «ДОМОВОЙ». (16+)
 Россия, 2008 г. В ролях: 

Константин Хабенский, 
Владимир Машков. 

 Писатель Антон Пра-
ченко переживает твор-
ческий кризис. Каждое 
предложение очередно-
го криминального рома-
на дается ему с трудом, 
издатель заворачивает 
рукопись.

03.00 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

04.00 «ППС». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
08.40 «Мультфильмы»
09.35 «Пятое измерение»
10.05 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ВЕРТИКАЛЬ»
11.50 «Власть факта»
12.35 «Панда Таотао»
13.35 «РАЗНОРАБОЧИЙ»
 США, 1964 г. 

Музыкальный фильм. 
Э. Пресли, Б. Стэнвик.

 Байкер и музыкант Чар-
ли Роджерс попадает в 
автоаварию. На время 
починки своего желез-
ного коня Чарли устраи-
вается разнорабочим на 
передвижную ярмарку, 
где влюбляется в очаро-
вательную Кэтти. 

15.25 История искусства. 
Ольга Свиблова. 
«Русское искусство на 
международной арене 
в ХХ век

16.20 «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»

17.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

18.00 Это моя свобода. 
К 100-летию со дня 
рождения Юрия Люби-
мова

19.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
 СССР, 1955 г. Драма. 

Н. Рыбников, Н. Мордю-
кова, Н. Сергеев.

 Молодой механизатор 
Соловейков женится на 
Стеше из соседнего се-
ла и переезжает жить 
в дом к её родителям. 
Молодой и энергичный, 
он задыхается в мещан-
ском мирке семьи.

21.00 «Агора»
22.00 Концерт к 100-летию 

со дня рождения Юрия 
Любимова. Трансляция 
из Большого театра

00.20 «ВИЗИТ ДАМЫ»
02.40 «Мультфильмы для 

взрослых»

06.00 «Семейка Крудс». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 Премьера! «ПроСТО 

кухня». (12+)
10.30 Премьера! «Успеть за 

24 часа». (16+)
11.30 «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны». (6+)
11.55 «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». (12+)

 Великобритания - Гер-
мания - США - Япония, 
2001 г. Приключения. 
А. Джоли, Д. Войт.

 Лара Крофт - неутоми-
мая искательница про-
павших сокровищ и бес-
ценных редкостей. 

13.50 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». (12+)

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

16.30 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
19.20 «Кот в сапогах». (0+)
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ». (16+)
 

США - Италия, 2009 г. 
Триллер. Том Хэнкс, 
Юэн МакГрегор.

 В далёкие времена су-
ществовал древний ор-
ден иллюминатов. Этот 
орден отрицал учения 
традиционной церкви и 
продвигал собственную 
доктрину. 

23.40 «КОРОЛЬ АРТУР». (12+)
02.05 «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». (12+)

03.55 «ИЗ 13 В 30». (12+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ». (16+)
 

Россия, 2011 г.
 Военная драма.
 1941 год. Только что 

вышло постановление 
Комитета Обороны о 
водочном довольствии для 
действующей армии. Стар-
шина Филиппов получает 
задание: впервые доста-
вить в стрелковую дивизию 
те самые знаменитые 
«100 наркомовских грамм». 
В помощники ему дают 
4 девушки-красноармейца.

04.30 «КРЕПОСТЬ». (16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.10 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
12.00 Пацанки-2. (16+)
14.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД». (16+)

16.00 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 
(16+)

17.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 
(16+)

19.00 Орел и решка. (16+)
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 «ГАННИБАЛ». (16+)
 США, Великобритания, 

2001 г.
 Доктор психиатрии 

Ганнибал Лектор вновь за-
тевает интеллектуальную 
игру с агентом Кларисой 
Старлинг. На этот раз в его 
меню значится миллионер 
Мейсон Верджер.

01.15 «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ». (16+)

03.20 «ПАРЕНЬ С МАРСА». (16+)

05.45 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
07.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(6+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.15 «Секретная папка». (12+)
14.00 «Москва фронту». (12+)
14.25 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
15.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)
17.00 18.25 «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ». (12+)
18.10 Задело!
19.25 «ПЕРЕХВАТ». (12+)
21.10 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(12+)
23.20 «Десять фотографий». (6+)
00.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»
02.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+)
03.45 «МАКСИМКА»

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 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 

(16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
22.40 «АЛЬПИНИСТЫ». (18+)

 

Россия, 2013 г.
 Два друга-альпиниста 

сопровождают туристов 
в горах Армении. 

00.15 «Самое яркое». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
05.00 «Будни»

05.00 «Популярная правда». 
(16+)

05.30 «В теме». (16+)
05.55 «Europa plus чарт». (16+)
06.55 «Худший повар Америки». 

(16+)
08.35 «Starbook» (12+)
09.35 «Популярная правда». 

(16+)
10.00 «В теме». (16+)
10.30 «Посольство красоты». 

(12+)
11.00 «Новая Фабрика Звезд. 

Отчетный концерт». (12+)
13.05 «Свадьба вслепую». (16+)
18.40 «КЛОН». (16+)
23.10 «МИЛАШКА». (18+)
 США, 2002 г. Комедия.
 Сексуальная блондинка, 

завсегдатай ночных клубов 
в один прекрасный день 
решает, что ей не мешало 
бы просветиться...

00.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

02.30 «В теме. Лучшее». (16+)
03.00 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.10 «Starbook». (12+)

05.00 «От прав к возможностям». 
(12+)

05.25 13.05 21.20 Концерт Тама-
ры Гвердцители. (12+)

07.15 «Культурный обмен». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Среда обитания». (12+)
08.40 «Знак равенства». (12+)
08.55 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ»
10.15 «Старая пластинка»
10.30 Дом «Э». (12+)
11.00 «Большая наука». (12+)
11.50 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
12.05 «За дело!» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
15.05 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». (12+)
19.20 «Моя история». (12+)
19.50 «КАИН ХVIII». (12+)
23.10 «ФАРАОН». (12+)
01.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА». (12+)
03.10 «Киноправда?!» (12+)
03.20 «СМОТРИ В ОБА!» (12+)
04.35 «Тайны Британского 

музея». (12+)

ЗВЕЗДА
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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.

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
08.20 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

(12+)
 СССР, 1979 г. Детектив. 

В ролях: Лев Прыгунов, 
Михаил Волков, Игорь 
Охлупин.

 Писатель приезжает к 
своему старинному при-
ятелю и случайно стано-
вится свидетелем пре-
ступления. 

10.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
 

СССР, 1963 г. Комедия. 
В ролях: Андрей Миро-
нов, Наталья Кустин-
ская, Евгений Жариков.

 Трое друзей решили по-
жить «дикарями» на пу-
стынном берегу Черного 
моря. 

11.30 События
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». (12+)
14.30 События
14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». (12+)
16.55 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.00 «Берега Родины». 

Спецрепортаж. (16+)
03.35 «90-е. Профессия - 

киллер». (16+)
04.25 «Вторая семья: жизнь 

на разрыв». (12+)
05.10 «Прощание. Елена 

Майорова и Игорь Не-
фёдов». (16+)
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06.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

06.55, 15.15, 21.30 Все на 
Матч! (12+)

07.20 «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба». 
(16+)

08.10 «Секрет успеха сэра 
Алекса Фергюсона». 
(12+)

09.05 «Марадона». (16+)
10.45, 13.30, 15.05, 16.45, 21.25 

Новости
10.55 Все на футбол! (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Пр.тр.
13.00 «Автоинспекция». (12+)
13.40 Спецрепортаж. (12+)
14.00 Профессиональный 

бокс. М. Бриедис - М. 
Хук. (16+)

16.15 «Звёзды Премьер-ли-
ги». (12+)

16.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Кристал 
Пэлас». Чемпионат Ан-
глии. Пр.тр.

18.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) 
- «Урал» (Екатерин-
бург). Пр.тр.

20.55 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

22.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Пр.тр.

01.05 Футбол. Чемпионат 
Франции. (0+)

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

04.45 «КОРОЛЕВСТВО». (16+)

Когда-то у ме-
ня было очень 
плохо с деньгами, по-
этому я покупал только 
подержанные машины. 
Потом у меня стало 
лучше с деньгами, по-
тому что я перестал 
покупать подержанные 
машины.

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
08.30 ТНТ Music. (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 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00 «ОЛЬГА». (16+)
15.50 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(12+)
 Канада - США, 2014 г.
 Фантастика. Том Круз, 

Э. Блант, Б. Пэкстон.
 Смерть в обнимку с при-

шельцем сделала ря-
дового Кейджа неуязви-
мым. Застряв во времен-
ной петле, он вынужден 
проживать один и тот 
же день, погибая раз за 
разом. Может, именно 
так Кейдж найдет способ 
спасти Землю?

18.00 Студия Союз. (16+)
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 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

(16+)
03.40 ТНТ Music. (16+)
04.10 «Перезагрузка». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

05.00 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». (16+)

08.15 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+)

09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
12.25 12.35 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30 16.30 «Новости». (16+)
17.00 03.40 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

19.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

21.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-
ТРОНА». (12+)

 

США, 2015 г.
 Фантастический боевик.
 Р. Дауни мл., К. Эванс.
 Человечество на грани 

уничтожения. На этот 
раз людям угрожает 
Альтрон - искусствен-
ный интеллект, ранее 
созданный для того, 
чтобы защищать Землю 
от любых угроз. 

23.30 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 
(16+)

01.30 «КОМАТОЗНИКИ». (16+)

05.30 «Проверь теорию 
на прочность». (12+)

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

07.00 «Бэйблэйд». (0+)
07.30 «Мультфильмы». (0+)
08.20 «БАНЗАЙ». (0+)
10.30 «1812». (12+)
14.30 «ЛЕОН». (16+)

 

Франция, 1994 г. 
Ж. Рено, Г. Олдман.

 Профессиональный 
убийца Леон знакомится 
со своей соседкой...

16.40 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 
(16+)

 США - Великобритания, 
1997 г. Военная драма.

 Д. Мур, В. Мортенсен.
 В правительстве США 

ведутся дискуссии на 
тему дискриминации по 
половому признаку в во-
енно-морском флоте...  

19.00 «СКАЛОЛАЗ». (16+)
21.10 «ТЮРЯГА». (16+)
23.15 «ТЕНЬ ЯКУДЗА». (18+)
01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ-

ДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 
(16+)

03.00 «БАНЗАЙ». (0+)
05.00 «Дорожные войны». 

(16+)

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

07.30 «КАРНАВАЛ». (16+)
10.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». (16+)
 Россия, 2010 г. Мело-

драма. И. Лачина, Э. Ви-
торган, В. Шевельков.

 Дом Саши Живенко - 
полная чаша. Но после 
того как любимый сын 
решает уйти в армию, 
для Саши начинается 
«черная полоса»...

14.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 
(16+)

18.00 «Проводницы». (16+)
19.00  «ЧУЖАЯ МИЛАЯ»

 

Россия, 2015 г. Мело-
драма. А. Заворотнюк, 
А. Бухаров, А. Уколова.

 Наталья воспитывает 
сына одна и работает 
поваром в школьной 
столовой. 

22.30 «Окно жизни». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
23.45 «Дневник счастливой 

мамы». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ». 
(16+)

04.20 «Проводницы». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «О здоровье: Понарош-

ку и всерьез». (12+)
08.30 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
11.15 «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫ-

ТАЯ УГРОЗА». (16+)
13.15 «ВОЛНА». (16+)
15.15 «НОЧНОЙ РЕЙС». (16+)
16.45 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ». (16+)
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

 

США, 2012 г. Фантасти-
ка. Д. Джонсон, Д. Хат-
черсон, В. Энн Хадженс.

 Шон Андерсон получает 
закодированный сигнал 
с просьбой о помощи 
с загадочного острова 
в Тихом океане. Вместе 
с отчимом он пускается 
в путь.

20.45 «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ». (16+)

22.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
00.45 «МИСТЕР НЯНЬ». (12+)
02.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ». (16+)

04.15 «Тайные знаки». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.55, 09.45, 17.00  Роль, 
изменившая жизнь. (16+)

02.20 «ПЛОХОЙ 
ЛЕЙТЕНАНТ». (16+)

04.15 «ПРИНЦ И Я-3: МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ ПО-
КОРОЛЕВСКИ». (16+)

05.50 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДНЕЙ». (16+)

08.10 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (16+)

10.10 «ЗАПОВЕДНАЯ 
ДОРОГА». (16+)

11.50 «ПОМНИ». (16+)
13.45 «ХАОС». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.25 «ЛОЖЬ 

И ИЛЛЮЗИИ». (16+)
18.55 «ПОД ДАВЛЕНИЕМ». 

(16+)
20.30 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
22.00 «НЕ БОЙСЯ 

ТЕМНОТЫ». (16+)
23.45 «ОСНОВНОЙ 

ИНСТИНКТ-2». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (12+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ-3». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА». (16+)
Сериал. Россия, 2013 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (12+)

06.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ-
РЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО 
И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ». 
(12+)

08.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
(12+)

10.20 «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК». (12+)

12.15 Старое доброе кино. 
«КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (0+)

13.35 «КАК Я ПРОВЁЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+)

16.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

18.10 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

20.20 «ДУША ШПИОНА». 
(16+)

22.30 «ПАССАЖИРКА». 
(16+)

00.30 «ХОЛОДНЫЙ 
ФРОНТ». (18+)

02.30 «ЖИТЬ». (16+)
04.20 «ЖЕНИХ». (12+)

00.00 «22 МИНУТЫ». (16+)
01.25, 03.05, 04.50, 06.45, 

10.05  Крупным планом. 
(16+)

01.40 «12 МЕСЯЦЕВ. 
НОВАЯ СКАЗКА». (0+)

03.20 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

05.05 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ». (16+)

07.05 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». (16+)

08.25 «ТРИО». (16+)
10.25, 11.25, 19.00, 19.50  

«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2». (16+)

12.20 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)
14.15 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
16.00 «ИСПАНЕЦ». (16+)
17.35 «МОЯ МОРЯЧКА». 

(12+)
20.50 «МЕТЕЛЬ». (16+)
22.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.00 «АЛЁШКИНА 
ЛЮБОВЬ». (12+)

08.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»

11.15 «ДЕВУШКА 
С ГИТАРОЙ»

13.00 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». (12+)

14.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.10 «ВЫСОТА»

СССР, 1957 г.
18.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
22.00 Вечер вместе. «ПО-

КРОВСКИЕ ВОРОТА»
СССР, 1982 г. В ролях: 
Олег Меньшиков, Лео-
нид Броневой, Елена 
Коренева

00.35 Вечер вместе. 
«ПЕРЕКРЁСТОК». (12+)
Россия, 1998 г.

02.25 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ». (12+)

00.30 «ГОРДОСТЬ». (18+)
02.35 «АС ИЗ АСОВ». (16+)
04.15 Комедианты. (16+)
04.50 «ЧОКНУТЫЙ». (16+)
06.40 «НОВОГОДНЯЯ 

ЖЕНА». (16+)
08.25 «ЗАКУСОЧНАЯ 

НА КОЛЕСАХ». (12+)
10.20 «ЛОРД ДРАКОН». 

(12+)
12.10 «УБОЙНЫЙ 

ФУТБОЛ». (16+)
14.15 «КУРЬЕР». (16+)
16.00 «ФОРТУНА ВЕГАСА». 

(16+)
17.40 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
19.30 «ПИВНАЯ ЛИГА». 

(16+)
21.00 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
22.40 «БЕЗУМНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
Комедия, Австрия, Гер-
мания, 2005 г.

06.00, 06.45, 09.00, 09.45, 
03.00, 03.45  
Проект Подиум. (16+)

07.30, 08.15, 13.40, 14.20  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

10.25, 11.30, 12.35  Правила 
моей пекарни. (16+)

15.00, 15.50, 23.00, 23.55  
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(16+)

16.40, 17.30, 18.20, 19.10  
«АДМИРАЛ». (16+)

20.00, 04.30  «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ». (16+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Ованнес Азоян, Андрей 
Бурковский, Катерина 
Шпица, Андрей Смоля-
ков, Ян Цапник

21.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(16+)
Россия, 2015 г.

00.50, 01.55  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

08.00, 08.45, 09.30, 05.25, 
06.10  «КАСЛ». (16+)

10.15, 11.00, 11.40, 12.25, 
13.05, 22.25, 23.05, 23.50, 
00.30, 01.10  
«СКОРПИОН». (16+)

13.45, 14.15, 14.45  Просто 
Найджелла. (12+)

15.15, 16.00  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

16.40, 17.20  «МИСТЕР 
БУЛЛ». (16+)

18.05, 18.45, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.40  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

01.50, 02.35, 03.15, 04.00, 
04.45  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)
Сериал. США, 2013 г. 
В ролях: Патрик Демпси, 
Эллен Помпео, Сандра 
О, Джастин Чэмберс

06.50, 07.25  Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

08.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)

10.30 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
12.50 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
14.50 «ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ». (12+)
17.30 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». 

(16+)
20.10 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ». (16+)
США, 1994 г. В ролях: 
Джим Керри, Джефф Дэ-
ниелс, Лорен Холли, Майк 
Старр, Карен Даффи

22.20 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 
(16+)
Франция, 2000 г. В ролях: 
Жан Рено, Надя Фарес, 
Венсан Кассель, Доми-
ник Санда, Жан-Пьер 
Кассель

00.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
(16+)

02.20 «ГЕНИЙ». (18+)
04.05 «ПОМНИ». (16+)

06.05 «Маша и Медведь». 
(0+) Мультфильм

07.50 Союзники. (12+)
08.20 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
09.00 Ой, мамочки. (12+)
09.30 Наше кино. История 

большой любви. Олег 
Ефремов. (12+)

10.00 Новости
10.15 Любовь без границ. 

(12+)
10.45 «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
Мелодрама, СССР, 1982 г.

13.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1985 г.

15.30 Любимые актеры. 
Вера Глаголева. (12+)

16.00 Новости
16.15 «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
Сериал. Боевик, воен-
ный фильм, мелодрама, 
Россия, 2012 г.

19.00 Новости
19.20 «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
00.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
(12+)

03.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 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 Московский патруль. 
(16+)

06.30, 15.30, 19.30  Афиша. 
(12+)

07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 19.10, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.15, 00.15, 
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

07.35, 20.35  Безопасность. 
(16+)

08.35, 12.35, 04.30  
Без купюр. (12+)

09.35 И о погоде. (12+)
10.35, 23.30, 05.35  

Сделано в Москве. (12+)
11.15 Революция 

потребления. (12+)
13.35, 02.35  Рулевые игры. 

(12+)
14.35 Фанимани. (12+)
16.35, 01.35  Москва 

с акцентом. (12+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (12+)
18.15 Важная персона. (12+)
21.30 Профилактика. (12+)
22.35, 03.30  ОК на связи. 

(12+)

06.35 Мультиутро. (0+)
11.40 Вера. Надежда. 

Любовь. (6+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2006 г.

16.40 «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ». (16+)
Мелодрама, Франция, 
1964 г.

18.15 «ЛЮБОВЬ НЕМОЛО-
ДОГО ЧЕЛОВЕКА». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1990 г.

19.40 «НАШ АМЕРИКАН-
СКИЙ БОРЯ». (12+)
Комедия, Россия, 1992 г.

21.10 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». (12+)
Комедия, СССР, 1955 г. 
В ролях: Иван Дмитриев, 
Наталья Медведева, Ми-
каэла Дроздовская, Олег 
Анофриев

22.50 «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ». (12+)
Детектив, СССР, 1985 г.

02.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

05.25 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

05.50 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 06.00, 12.00  
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». (16+)

01.10 Новогоднее эстрад-
ное представление «Рит-
мы планеты». (12+)

02.10, 08.00, 14.10  
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

03.20 Советские биогра-
фии. В. И. Ленин. (16+)

04.05 «ВНЕ ЗАКОНА». (16+)
05.50 «Бюро находок». (6+) 

Мультфильм
07.10 Владимир Меньшов. 

С ним же по улице нель-
зя пройти… (12+)

09.20 Программа передач 
на вчера. (12+)

10.00 «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+)
13.20 Брюс Ли. Бессмертие 

дракона. (16+)
15.40 Юбилейный вечер 

Игоря Матвиенко. (12+)
18.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

БРЮНЕТКА». (16+)
19.30 «Незнайка в Зеленом 

городе». Мультфильм
19.50 «В зоопарке - ре-

монт!» (6+) Мультфильм
20.00 «ПОДКИДЫШ». (12+)

СССР, 1939 г.
21.10 Дело темное. (16+)
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 

КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)
США, 1954 г.

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  «ЛУЧ-
ШЕЕ ВО МНЕ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЧОКНУТЫЙ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2006 г.

14.50, 22.50, 06.50  
«ПАРИЖ-МАНХЕТТЕН». 
(12+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 2012 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (12+)
Драма, спорт, США, 
2016 г.

05.00 «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН». (12+)

06.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

09.30 «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

12.10 «КАПИТАН НЕМО». 
(12+)

16.20 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
(6+)

19.00 «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+)

21.00 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 
(12+)

22.30 «КОМЕДИЯ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА». (12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
23.00 «ВРАЧ». (16+)
00.00 «НАДЕЖДА». (16+)

Сериал. Остросюжетная 
мелодрама, Россия, 
2011 г. В ролях: Наталья 
Бурмистрова, Андрей 
Иванов, Сергей Мардарь, 
Роман Агеев, Алена Криг

01.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА». 
(16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2004 г.

02.00 «ПЕРОМ 
И ШПАГОЙ». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 2007 г.

03.10 Упражнения для мозга. 
Как стать умнее? (12+)

03.40, 23.40  Без запретов. (12+)
04.05, 04.20  Первая помощь. (12+)
04.35, 06.15, 22.45  Великие русские 

врачи. (16+)
05.05 Терапия. (12+)
05.30 Новейшие достижения. (16+)
06.00, 22.30  Фитнес для малыша. (16+)
06.40, 23.10  Врачи в законе. (16+)
07.05 Сладкая бомба. (16+)
07.50, 12.45, 18.45  Все на воздух! (12+)
08.05, 19.30  Сколько вам лет? (12+)
08.30, 19.55  Каша - сила наша. (12+)
08.45, 20.15  Сокотерапия. (12+)
09.00, 15.30, 20.30  Наука лечебного го-

лодания. (16+)
09.25, 15.55, 20.55  Игра слов. (16+)
09.50, 21.20  Один день с легендой. (16+)
10.20, 16.50, 21.50  Тренируйся дома с 

Джеффом Халеви. (16+)
10.45, 17.15, 22.15  Диета. (12+)
11.00, 17.30  Педиатрия. (12+)
11.30, 19.00  Спорт для детей. (12+)
11.55, 18.00  Похудение: мечта 

и реальность. (16+)
13.00 Зоотерапия. (0+)
13.30 Красота от природы. (16+)
13.40 На старт! (0+)
14.10 Мужские вопросы. (16+)
14.35 Счастье на тарелке. (12+)
15.00 Древний путь к здоровью. (12+)
16.20 Победа над собой. (12+)

08.25, 19.55  На охотничьей тропе. (16+)
08.50, 15.25, 20.25  Горная охота с Эду-

ардом Бендерским. (16+)
09.20, 20.50  Нахлыст. (12+)
09.45, 21.20  Рыбалка без границ. (12+)
10.15, 21.50  Приключения рыболова. (12+)
10.40 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
11.00, 17.30  Оружие для охоты. (16+)
11.25, 19.00  Охота в Восточной 

Пруссии. (16+)
11.55 Следопыт. (16+)
12.50 Простые рецепты. (12+)
13.05 Охотничьи собаки. (16+)
13.30 Рыбалка сегодня. (16+)
13.45 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
14.00 Оружейные дома мира. (16+)
14.30 Поймано в Африке. (16+)
14.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.50 Морская охота. (16+)
16.20 В поисках хорошего клева. (12+)
16.55 Боб Надд. Ловите правильно! (12+)
17.15, 22.15  Охотничьи традиции 

и этика. (16+)
17.55 Королевство сома. (12+)
19.30 Ловля тресковых рыб на Хитре. 

(12+)
22.30 Нож-помощник. (16+)
22.45 Кодекс охотника. (16+)
23.00 Блондинка на охоте. (16+)
23.30 Крылатые охотники. (16+)
23.45 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)

00.00, 06.30  Сыты по горло! (0+)
00.30, 07.00  Друг человека. (0+)
01.00, 07.30, 19.00  9 месяцев. (16+)
02.00, 11.00  PilatesУтро. (12+)
02.30, 09.00, 14.00, 20.30  Пилокс. (0+)
03.15, 09.45, 14.45, 21.15  Парная йога: 

Гармония отношений. (16+)
03.30, 10.00, 15.00, 21.30  Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)
04.00, 10.30, 15.30  Велнес Fun. (12+)
04.30, 11.30, 16.00, 22.00  

Современные танцы. (0+)
Основы модного танцевально-
го направления вакинг. Активные, 
динамичные движения улучшают 
фигуру, заряжают энергией и по-
зитивом.

05.30, 12.30, 17.00, 23.00  
Фитнес-баланс. (0+)

08.30, 13.30, 20.00  Танцы. Грация и 
страсть. (0+)

18.00 Сладкие истины. (0+)
18.30 Велнес-суп. (0+)

Весело и непринужденно Вы узнае-
те все о самых главных тенденциях 
в мире медицины, здоровья и кра-
соты. В ходе увлекательного пу-
тешествия Вы окажетесь в самых 
популярных фитнес классах, СПА 
салонах, в лучших медицинских за-
ведениях, модных кафе. У Вас поя-
вится настоящий путеводитель для 
здорового образа жизни.

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Из истории советского периода. 

(6+)
02.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
03.00 Вифлеем. Город Иисуса. (12+)
05.00 Аркео. (12+)
05.35 Метрополии: Сила городов. (12+)
06.35, 07.35, 10.45, 15.00, 18.30  

Семь дней истории. (12+)
06.50 Победа за Победу. (12+)
07.45 Женщины в русской истории. (12+)
08.00 Воины Ватерлоо. (12+)
09.00 Рыцари. (12+)
10.00 В обстановке особой 

секретности. (12+)
11.00 Золото Бога Солнца. (12+)
13.00 Мадонны Эгейского моря. (12+)
13.35 Планета Египет. (12+)
14.30 Серые кардиналы России. (12+)
15.15 Сражения с Наполеоном. (12+)
15.45, 19.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
16.00 Строители замков. (12+)
17.00 События в истории. (12+)
18.00 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
18.45 Как Нерон спас Рим. (16+)
20.00 Паломничество в Вечный 

город. (12+)
20.55 Денежные реформы в России. (12+)
21.30 Самураи. Охотники 

за головами. (16+)
22.30 Тайны разведки. (12+)
23.15 Закрытый архив. (12+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

06.15 Карты убийства. (12+)
07.05, 07.35  Невоспетые герои. (16+)
08.05, 08.55, 09.45, 10.35, 11.25, 12.15, 

13.05  Боевые корабли. (12+)
14.00 История далекого прошлого: 

Индустриальная революция и со-
временная война. (12+)
Основы индустриальной револю-
ции и развитие современного во-
енного дела были давно заложены 
в процессах, которые обогаща-
ют почву.

14.55 Расцвет древних цивилизаций: 
Карфаген. (12+)
Карфагеняне, по мнению римлян и 
греков, были пронырливыми купца-
ми и жестокими убийцами детей, но 
исследования показывают, что они 
были не столь плохи, какими их вы-
ставляли слухи.

15.55, 16.50  У истоков двадцатого 
века. (12+)

17.45, 18.35, 19.30  ДНК мертвых зна-
менитостей. (12+)

20.20, 21.10, 22.00, 22.50  
Боевые корабли. (12+)

23.40 Скрытые следы
00.45 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
01.40 Охотники за мифами. (12+)
02.35 Музейные тайны. (12+)
03.20 Невероятные изобретения. 

(12+)
03.50 Тени средневековья. (16+)
04.40 Заговор. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. (6+)

06.00, 06.25  Увлекательная наука. 
(12+)

06.50, 07.40, 08.30  Труднейший в мире 
ремонт-2. (6+)

09.15 Инженерные идеи. (12+)
10.00 Диана: Утерянные кадры. (12+)
11.55, 12.20, 12.40, 13.05  

Игры разума. (12+)
13.25, 13.50  Увлекательная наука. 

(12+)
14.10, 14.35  Научные глупости. (12+)
14.55 Авто - SOS. (12+)
15.45 Шоссе через ад. (12+)
16.30 Ледяная дорога. (12+)
17.15 Взгляд изнутри: Мегаторнадо. 

(12+)
18.00 Гений. (12+)
18.50 Прорыв: Предсказывая 

будущее. (12+)
19.35 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
20.20 Начало. (12+)
21.10 Гений. (12+)
22.00 Диана: Утерянные кадры. (12+)
23.55 Странная Вторая Мировая. 

(16+)
00.40 В поисках правды: Атлантида. 

(12+)
01.25 Прорыв: Игры беспилотников. 

(12+)
02.15 Начало. (12+)
03.00 Вторжение на Землю. (16+)
03.45 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
04.30, 04.50, 05.15, 05.35  

Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Любить, желать, сбежать. 
(16+)

07.00, 07.30  Пальчики оближешь! (12+)
08.00 Многоженец. (16+)
09.00 Пять с плюсом. (12+)
10.00, 10.30  Король кондитеров. (12+)
11.00 Спасите нашу свадьбу. (12+)
12.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
13.00 Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Оденься к свадьбе. (16+)
17.00, 18.00  Помешанные на чистоте. 

(12+)
19.00 Лекарство с угрозой для жизни. 

(16+)
20.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
21.00, 22.00  Большой человек: 

история спасения. (16+)
23.00 Большая мужская проблема. 

(16+)
00.00 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
Самые необычные и невероятные 
происшествия в больницах Велико-
британии.

00.55, 01.50, 02.40  Я убью ради тебя. 
(18+)

03.30 Многоженец. (16+)
04.20 Пять с плюсом. (12+)
05.10 Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)

06.00 Китовые войны. (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00  

Дикие и опасные. (16+)
12.00 На свободу с питбулем. (12+)
13.00 Акула-Годзилла. (12+)

16-метровый мегадолон был круп-
нейшей акулой, обитавшей в оке-
ане. «Разрушители легенд» Кэри, 
Грант и Тори пытаются восстано-
вить облик доисторического мор-
ского чудовища.

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Братья по трясине. (12+)

17.00 Доктор Джефф: ветеринар 
Роки-Маунтин. (16+)

18.00 Будни ветеринара. (16+)
19.00 На свободу с питбулем. (12+)
20.00 Экспедиция Мунго: 

Обезьяночеловек из Индии. (16+)
В 2001 году жителей Дели террори-
зировал получеловек-полуобезья-
на. Кинематографист Мунго изуча-
ет его историю.

21.00 Адская кошка: 
Большой кошачий переезд. (12+)
Наш знаменитый «кошачий папа» от-
правляется в дорогу! Чтобы спасти 
50 котят из приютов Лос-Анджелеса, 
он перевозит их в Колорадо.

22.00, 23.00  Дикие и опасные. (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.25, 01.55, 02.20, 

02.50, 03.14, 03.38, 04.01  
Братья по трясине. (12+)

04.25, 05.13  Нападение тигров. (12+)

06.00, 06.30  Сделано из вторсырья. 
(6+)

07.00 Золотая лихорадка: Берингово 
море. (16+)

08.00 Охотник за чудесами. (16+)
09.00 Город наизнанку. (12+)
10.00 Голые и напуганные XL. (16+)
11.00 Аляска: семья из леса. (16+)
12.00, 12.30  Торги без тормозов. (12+)
13.00 Модель для сборки. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Багажные войны. (12+)
17.00 Автосталкеры. (12+)
18.00 Уличные гонки: Новый Орлеан. 

(16+)
19.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
20.00 Взрывая историю: Проклятие 

кровавых пирамид. (16+)
Гигантские пирамиды в Мексике 
открывают секреты цивилизации, 
исчезнувшей 1400 лет назад. Шо-
кирующие находки указывают, что 
древние народы приносили в жерт-
ву людей.

21.00 Мятежный гараж. (16+)
22.00 Уличные гонки: Новый Орлеан. 

(16+)
23.00 Аляска: семья из леса. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  Звездное выжива-

ние с Беаром Гриллсом. (16+)
02.40, 03.30, 04.20  Коллекционеры 

авто. (12+)
05.10, 05.35  Торги без тормозов. (12+)
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27 сентября  Воздвижение Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня 
Всемирный день туризма
День воспитателя и всех до-
школьных работников РФ 

28 сентября  Всемирный день моря
День деловой книги

29 сентября  Всемирный день сердца
День отоларинголога 

30 сентября День интернета РФ
1 октября  День учителя 

Международный день пожилых 
людей

ПРАЗДНИКИ

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

25 сентября. Фёдор, Алексей, Даниил, 
Семён, Юлиан.
26 сентября. Илья, Александр, 
Николай, Пётр, Степан, Юлиан.
27 сентября. Иван.
28 сентября. Людмила, Андрей, Иван, 
Григорий, Дмитрий, Максим, Мария, 
Никита, Николай, Герасим.
29 сентября. Виктор, Людмила.
30 сентября. Софья, Вера, Дмитрий, 
Иван, Илья, Любовь, Мирон, Надежда.
1 октября. Борис, Алексей, Владимир, 
Иван, Михаил, Сергей, Софья.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
Руза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

Клин

Мытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+160

+80

НогинскНогинск

ШатураШатура

+170

+80

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+160

+90

+170

+90

+180

+80

+180

+80

+170

+70
+180

+70

+170

+70

+170

+70

+160

+80

+170

+80

+170

+100

+17
+80

+170

+70

21
сентября

22
сентября

23
сентября

24
сентября

25
сентября

26
сентября

+160..+180 +130..+150 +130..+150 +150..+170 +150..+170 +130..+150

+90..+110 +90..+110 +70..+90 +50..+70 +60..+80 +50..+70

12.18 12.13 12.09 12.04 12.00 11.56

ИМЕНИННИКИ

Гуси улетают, 
зиму на хвосте 
тащат
26 сентября, Корнилье, на-
шими предками считалось по-
следним теплым осенним днем. 
Если в этот день землю мочил 
теплый дождик, то говорили, что 
«дождь к земле припадает –
землю целить начинает». 
28 сентября, на Никиту Гусят-
ника, на столе главным блюдом 
был приготовленный гусь. По 
поведению этой птицы судили о 
погоде: высоко летящие дикие 
гуси говорили знатокам о боль-
шом разливе, если домашние 
гуси поджимали одну лапку, 
прятали клюв под крыло – жда-
ли мороза, а если продолжали 
плескаться в лужах – то тепло 
еще постоит. 29 сентября 
теплый и сухой день сулил позд-
нюю мягкую зиму, а нежданный 
гром подтверждал зиму без 
снега.
На Вселенские бабьи именины, 
Веру-Надежду-Любовь, 
30 сентября, крестьяне сле-
дили, полетели ли юг журавли. 
Отлет птиц говорил, что на По-
кров уже надо ждать мороз.20 ñåíòÿáðÿ

Долгота дня: 12,23
Восход Солнца: 05.11
Заход Солнца: 17.34
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

38 (294). Время подписания в печать по графику: 

01.00 час. 19.09.2017 г., фактическое: 01.00 час. 19.09.2017 г. Дата 

выхода в свет 20.09.2017 г. 

Отпечатано в типографии ЗАО «Прайм Принт Москва», 141700, 

Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5В.

Заказ 2675. Выходит во всех областях ЦФО. 

Тираж 800 140 экз. Рекомендованная цена в розницу 20 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.

Луховицы

новолуние

раст. раст. раст. раст. раст. раст.

ЛЛЛЛ

6

уееввввввооооооооооооооооооуеввво

ентябряр рррр

ЕгЕгНН

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Заботливые мишки. Страна 
Добра»

06.05 «Моланг»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 «Маша и Медведь»
08.05 «Детская утренняя почта»
08.30 «Даша-путешественница»
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ: 

Светильник-домик»
Криворучка считает, что игрушеч-
ный домик может быть украшени-
ем для комнаты, особенно если в 
нём горит свечка. Мастер Даша на-
учит Криворучку, как сделать све-
тильник из глины в виде домика и 
украсить его стены и крышу. И как 
же приятно будет зажигать свечку 
внутри домика, сделанного соб-
ственными руками!

10.00 «Пожарный Сэм»
10.40 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Герои Энвелла»
12.45 «Вспыш и чудо-машинки»

Есть на свете необычный город, 
населенный необычными жителя-
ми - говорящими машинами. Здесь 
встречаются самые разнообраз-
ные транспортные средства со 
своими характерами, способностя-
ми и предпочтениями. Главное за-
нятие, которому они готовы посвя-
щать практически всё свое время - 
это гонки! Чудо-машинки вместе 
со своими отважными водителями 
обожают соревноваться за звание 
самого быстрого на замысловатых 
городских трассах.

14.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Самый маленький гном»

15.25 «Непоседа Зу»
Есть на свете город, населенный 
исключительно зебрами. Здесь, 
в большом уютном доме, обитает 
маленький Зу и его семья.

17.35 «Барбоскины»
18.35 «Юху и его друзья»
20.15 «Малышарики»

Малышарики - это ожившие игруш-
ки, обаятельные и невероятно тро-
гательные!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Щенячий патруль»

Если случилась беда - щенячий 
патруль придет на помощь!

23.30 «Зиг и Шарко»
01.20 «Малыши-прыгуши»
02.45 «Смешарики»

05.00 «Серая шейка». (6+)
05.25 «Рики-Тикки-Тави». (6+)
05.45, 10.00  «Хранитель Лев». (0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
06.45 «Голди и Мишка». (6+)
07.10 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.40 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
08.05 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Микки и весёлые гонки». (0+)
11.30 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Новаторы». (6+)
12.30 «Тимон и Пумба». (6+)
13.55 «Астерикс и викинги». (6+)
15.20 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ». (6+)
16.55 «Суперсемейка». (12+)
19.10 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «Самолеты». (0+)
21.20 «БУНТ УШАСТЫХ». (6+)
23.05 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». (0+)
01.05 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ 

МЕСТАМИ». (12+)
02.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00 «Добрый Комо». (0+)
08.00 Кукутики. (0+)
08.05, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья. (0+)
08.20, 16.15  Комета-дэнс. (0+)
08.25 «Викинг Вик». (6+)
09.00, 17.00  Простая арифметика. (0+)
09.05, 17.05  «Фиксики». (0+)
10.00 «Карлик Нос». (6+)
11.20 «Летающие звери». (0+)
12.00, 21.55  Доктор Малышкина. (0+)
12.05, 18.25  «Йоко». (0+)
13.00, 18.00  Бум! Шоу. (0+)
13.20, 18.20  Весёлый алфавит. (0+)
13.25, 19.20  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
14.05, 19.55  Роботы. (0+)
14.10, 14.35, 22.00, 22.35  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.30  Мой музей. (0+)
15.00 Кукутики. (0+)
15.20 «Добрый Комо». (0+)
16.20 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)
20.00 «Иван Царевич и Серый Волк». 

(0+)
21.25 «Три кота». (0+)
23.20 «Добрый Комо». (0+)
23.00 Кукутики. (0+)

07.20 «Бибигон». (0+)
07.35 «Сказка о попе и работнике его 

Балде». (0+)
08.00, 10.00, 14.55, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25 «Тройная уха». (6+)
08.35 «Цветик-семицветик». (0+)
09.00, 16.00, 21.50  «В стране невы-

ученных уроков». (0+)
09.20, 16.20, 22.10  «Чудо-мельница». (0+)
09.35, 16.35, 22.30  «В гостях у лета». (0+)
10.30, 15.30, 21.25  Зов джунглей. (6+)
10.55, 17.00, 22.50  Звёздный час. (6+)
11.30, 23.30  «Смешарики». (0+)
11.45, 17.30  «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
12.00, 18.00  «Смурфики». (0+)
12.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
12.55 «Гора самоцветов». (6+)
13.25 «Бетти-молния». (6+)
13.50 Girls only. (6+)
14.20 «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
14.45 «Про деда, бабу и курочку 

Рябу». (6+)
15.20 «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». (0+)
18.30 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА». (6+)
19.30 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (6+)
20.40 «Прекрасная лягушка». (0+)

06.45, 21.30  «Смешарики»
07.00, 10.00, 19.20  «Барбоскины»
07.30, 20.40  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 13.35, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.35 МУЛЬТпремьера! «Лео и Тиг», 

«Волшебники двора»
10.20 «Лео и Тиг»
12.10 Друзья на все времена. 

«Обезьянки»
13.00 МУЛЬТпремьера! «Фиксики», 

«Сказочный патруль». «Кто в тере-
мочке живёт?», «Гори-гори ясно»

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
19.00 МУЛЬТпремьера! «Аркадий Па-

ровозов спешит на помощь», «Вол-
шебный фонарь», «Лео и Тиг»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.25 «Летающие звери»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 04.45, 12.15, 12.45  
Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Португа-
лия. (0+)

05.30, 07.30  Тележурнал 
Watts. (0+)

06.00, 09.30  Снукер. World 
Open. Финал. (0+)

08.00, 15.00  Велоспорт 
(шоссе). Чемпионат ми-
ра. Норвегия. (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

11.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Фран-
ция. Суперпоул. Прямая 
трансляция. (0+)

13.30, 18.15, 18.45, 20.15, 
20.45  Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Фран-
ция. (0+)

14.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Фран-
ция. 1-я гонка. Прямая 
трансляция. (0+)

16.30 Велоспорт. Кубок 
Италии. Прямая транс-
ляция. (0+)

19.15, 21.30, 01.00  Вело-
спорт. Кубок Италии. (0+)

23.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 31-й тур. «Орландо 
Сити» - «Даллас». Пря-
мая трансляция. (0+)

02.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. 31-й тур. (0+)

06.30 Автоспорт. (0+)
08.00 Современное 

пятиборье. (0+)
09.00, 17.55, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 17.40, 06.15  Созвез-

дие гандбола. (0+)
09.20 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2018. (0+)
11.05 Десятка! (16+)
11.20 Мини-футбол 

в России (2017). (0+)
11.40, 20.00, 04.20  

Дзюдо. Гран-при. (0+)
13.55 Футбол. ФОНБЕТ - 

Первенство России. 
Прямая трансляция

15.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Чехов-
ские медведи» (Россия) 
- «Бешикташ» (Турция). 
Прямая трансляция

18.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.10 Спортивный 
детектив. (16+)

23.05 Футбол. ФОНБЕТ - 
Первенство России. (0+)

01.00 Волейбол. (0+)
02.55 Спортивный заговор. 

(16+)
03.20 Бильярд. Пул. (0+)

05.00 PRO-новости. (16+)
05.15 Сделано в 90-х. (16+)
06.35 Засеки звезду. (16+)
06.45 Тор 30 - русский 

крутяк. (16+)
09.10 PRO-новости. (16+)
09.25 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
10.25 Новая фабрика 

звёзд. Дневник. (12+)
11.00 ТОР чарт Европы 

плюс. (16+)
12.00 Очень караочен. 

(16+)

12.20 Сделано в 90-х. (16+)
13.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
Новый сезон. Самый 
звездный хит-парад!

13.30 Europa Plus Live 
2017. (16+)

17.30 PRO-обзор. (16+)
18.00 Новая фабрика 

звёзд. Отчетный кон-
церт. (12+)

20.00 Караокинг. (16+)
20.50 Засеки звезду. (16+)
21.00 10 sexy. (16+)
22.00 Сделано в 90-х. (16+)
23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Разговор на ты
08.15 Портреты
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Спас
10.15 Радость моя
11.15 Монастыри России
12.00 Слово
12.45 Портреты
13.00 Церковь в истории
13.30 Мифы Северной 

Пальмиры
14.00 Православная 

энциклопедия
15.00 Русские праведники
15.45 Пешком по Москве
16.00 Слово
16.45 Портреты
17.00 Праздники
18.00 Наша Победа
19.00 Церковь и мир

19.30 Небо на земле: Но-
воспасский монастырь

20.00 Национальное 
достояние

21.00 Вечность и время
21.30 Патриарший хор
22.30 Диалог под часами
00.00, 05.30  Православная 

энциклопедия
00.30 Выставка «Препо-

добный Сергий - помощ-
ник всему государству и 
государям российским»

01.00 Слово
01.45 Записки паломника. 

Святая Земля
03.15 Праведная Матрона 

Московская
04.00 Свято-Успенская 

Флорищева пустынь
05.00 Встреча
06.00 Русь. В поисках 

истоков
07.00 Портреты
07.15 Слово

30 сентября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Суббота 

по Воздвижении. Глас 7. Мцц. Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии.

Мцц. Феодотии и Агафо-
клии. Мучеников Пелия и 
Нила, епископов Египет-
ских, Зинона пресвитера, 
Патермуфия, Илии и иных 
151. Свт. Иоакима, патри-
арха Александрийского. 
Прмчч. Павла, Феодосия, 
Никодима и Серафима. 

Прмц. Ирины. Мч. Иоанна. Прмц. Алексан-
дры. Цареградской и Макарьевской икон 
Божией Матери.

Поста нет.
Не тот показывает смирение, кто 
осуждает сам себя (ибо кто не стер-
пит поношения от себя самого?); но 

тот, кто, будучи укорен другим, не умень-
шает к нему любви». 

Прп. Иоанн Лествичник

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ



48 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ

 
ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-

НЫМ». (12+)
08.05 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.35 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым

11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Ему можно 

было простить все». К 
юбилею Олега Ефре-
мова. (12+)

13.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»

 СССР 1968. Мелодра-
ма. В ролях: Татьяна 
Доронина, Олег Ефре-
мов.

 Какие они, минуты сча-
стья? Конечно, разные. 
Но есть среди них и та-
кие: сидит в такси женщи-
на и поёт. Вернее, стара-
тельно, не очень умело 
выводит пронзительную 
мелодию: «… Опустела 
без тебя земля, как мне 
несколько часов про-
жить». Странное иногда 
случается в жизни. 

14.50 Шоу Филиппа Кирко-
рова «Я»

17.30 Премьера. «Я могу!»
19.25 Премьера. «Лучше 

всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Встреча 
выпускников-2017 . 
(16+)

00.45 «САМБА». (12+)

03.00 «ПЛАКСА». (16+)
04.30 Контрольная закупка

04.55 «НЕОТЛОЖКА-2». (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Праздничный концерт
13.00 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 «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. 

18.00 «Удивительные люди-
2017». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Спутник. Русское 
чудо». (12+)

01.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

 СССР, 1977 г. В ролях: 
Георгий Мартынюк, Ле-
онид Каневский, Эльза 
Леждей, Николай Пасту-
хов, Елена Максимова, 
Всеволод Шиловский.

 Совершено убийство. 
Предполагаемый пре-
ступник пойман. Неожи-
данно через несколько 
дней находящийся с 
ним в камере пожилой 
вдовец, отец двоих де-
тей делает заявление, 
что убийца - он.

05.00 «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ». (0+)

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+)
 «Дачный ответ» с Ан-

дреем Довгополом 
переделывает кухню-
гостиную. Для красоты 
и симметрии одно окно 
замуруем. Но темнее от 
этого пространство не 
станет. Поможет белый 
цвет и оттенки сине-зе-
леного. Кухню украсит 
необыкновенный фар-
тук, похожий на домот-
каный ковер, а также 
лампы разных конструк-
ций и коллекция сту-
льев.

13.05 «Как в кино». (16+)
14.00 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ». 

(18+)
 Груздевых навещает 

инспектор жилищной 
комиссии, чтобы спра-
виться о здоровье тётки 
Гоши - единственной 
официальной владели-
цы дома, в котором про-
живает семейство. 

00.55 «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?» (16+)

02.55 «Судебный детектив». 
(16+)

04.00 «ППС». (16+)

06.30 «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
08.35 «Мультфильмы»
09.30 «Передвижники. Васи-

лий Поленов»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.30 «ВИЗИТ ДАМЫ»
12.50 Диалоги о животных
13.30 «Алисия Маркова. Ле-

генда»
15.15 «Искатели»
16.05 «Макан и орел»
 Синьцзянские киргизы 

большие мастера приру-
чать для охоты горных 
орлов. Орёл - гордость 
и радость своего хозяи-
на. Это настоящее брат-
ство мужчин и птиц. Но 
для того, чтобы выучить 
хорошего орла, охотни-
ку придется потратить 
немало времени и сил.

16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Романтика романса»
21.05 «Глаза. Тайна зрения»
21.50 «МУСТАНГ»
 Германия-Катар-Турция-

Франция, 2015 г. 
Гюнеш Незихе Шенсой, 
Дога Зейнеп Догушлу.

 В маленьком турецком 
селе живут пятеро се-
стёр. После смерти ро-
дителей их воспитанием 
занимаются бабушка и 
дядя. Как-то возвраща-
ясь из школы, девочки 
устраивают весёлую 
игру с одноклассниками. 
Невинная игра вызыва-
ет скандал с обвинения-
ми в безнравственности.

23.35 «Ближний круг Стаса 
Намина»

00.30 «Панда Таотао»
01.25 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.10 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
06.40 «Фиксики». (0+)
06.55 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
09.00 «Спирит - душа пре-

рий». (0+)
10.30 «Кот в сапогах». (0+)
12.10 «ДОСПЕХИ БОГА». (12+)
 Гонконг - Югославия, 

1987 г. Приключенче-
ская комедия. Д. Чан, 
А. Там, Р. Кван.

 «Азиатский ястреб» 
похитил в Африке ри-
туальный меч. Он не 
предполагал, что это 
станет началом опасных 
приключений. 

13.55 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 
(12+)

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

16.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+)

19.10 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» . (12+)

21.00 «ИНФЕРНО». (16+)
 

Венгрия - США, 2016 г. 
Приключенческий трил-
лер. Т. Хэнкс, Ф. Джонс.

 Профессор Лэнгдон 
приходит в сознание 
в одной из итальянских 
больниц, полностью по-
теряв память. Местный 
врач Сиенна Брукс пы-
тается помочь Роберту...

23.25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 
(16+)

02.10 «ДОСПЕХИ БОГА». (12+)
03.50 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 
(12+)

07.50 «Мультфильмы». (0+)
08.05 «Маша и Медведь». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

10.50 «Мультфильмы». (0+)
11.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+)
17.55 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». (16+)
 

Россия, Украина, 2012 г.
 Детектив.
 Опер Николай Саве-

льев - классный сыщик, 
настоящий профессионал, 
решает выйти в отставку 
и уехать на родину. 

02.00 «МАТЧ СОСТОИТСЯ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ». (12+)

05.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.10 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
13.00 Генеральная уборка. (16+)
 Настасья Самбурская и 

Юлия Минаковская объ-
являют войну беспорядку 
в квартирах! Профессио-
нальный ликвидатор хаоса 
с железными нервами 
и стальным характером 
Настасья Самбурская 
поборется с пылью и 
грязью до последней капли 
моющего средства. Ее рука 
не дрогнет отправить в 
утиль весь хлам. 

14.00 Адская кухня. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
19.00 Ревизорро. Москва. (16+)
21.00 Битва салонов. (16+)
23.00 Адская кухня. (16+)
01.00 «ПАРЕНЬ С МАРСА». (16+)
03.40 Мультфильмы. (12+)
05.30 Пятница News. (16+)

05.15 Мультфильмы
06.00  «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
07.20 «КОНТРУДАР». (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
14.00 «Диверсанты». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
20.20 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «РИНГ». (12+)
01.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 

(12+)
03.25 «РАНО УТРОМ»
05.20 «Пять дней в Северной 

Корее». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Наше время». (6+)
11.00 04.00 «Будни»
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
13.20 «Дача 360». (12+)
14.10 «Растем вместе». (6+)
15.00 Новости 360
15.20 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ». (16+)
18.40 «Дети на льду. Звезды». 

(6+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ». (18+)

22.05 «ИГРЫ СТРАСТИ». (16+)
23.40 «Самое яркое». (16+)
02.30 05.00 «Все просто!» (12+)

05.05 «В теме. Лучшее». (16+)
05.35 «Худший повар Америки». 

(16+)
09.00 «Europa plus чарт». (16+)
10.00 «В теме. Лучшее». (16+)
10.30 «В стиле». (16+)
11.00 «Папа попал». (12+)
18.20 «КЛОН». (16+)
 Бразилия, 2001 г.
 В семье Феррас проис-

ходит трагедия. Погибает 
любимый сын Леонидаса - 
Диогу, надежда и опора 
отца. Эту смерть очень тя-
жело переживает не один 
предприниматель, но и 
брат-близнец Диогу - Лукас, 
и его крестный - профессор 
Аугусту Албиери. Доктор 
Албиери воспринимает 
смерть крестника как вызов.

22.00 «Новая Фабрика Звезд. 
Отчетный концерт». (12+)

00.05 «Угадай мой возраст». 
(12+)

01.50 «МИЛАШКА». (18+)
03.25 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.00 «Starbook». (12+)

05.05 16.30 01.40 «КАНУВШЕЕ 
ВРЕМЯ». (12+)

07.05 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «Фигура речи». (12+)
09.05 21.10 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
10.35 «Моя история». (12+)
11.05 «Тайны Британского 

музея». (12+)
11.35 18.20 23.20 «Вспомнить 

всё». (12+)
12.15 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

13.00 15.00 Новости
13.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН»
14.30 «Гамбургский счёт». (12+)
15.05 «Киноправда?!» (12+)
15.15 «СМОТРИ В ОБА!» (12+)
19.00 22.40 ОТРажение недели
19.40 03.35 «ЗВЕЗДОПАД». (12+)
00.00 «Спасти и сохранить». 

(12+)
01.00 Календарь. (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

05.45 «РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ». (12+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
10.05 «Олег Ефремов. По-

следнее признание». 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
 СССР, 1977 г. Детектив. 

В ролях: Геннадий Ко-
рольков, Тамара Семи-
на.

 Москва времен НЭПа. В 
Замоскворечье орудует 
жестокая банда, наво-
дящая ужас на жителей 
района. 

13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги». (16+)
16.40 «Прощание. Валерий 

Золотухин». (16+)
17.35 «УЛЫБКА ЛИСА». (12+)

 

Россия, 2016 г. Детек-
тив. В ролях: Алиса Ва-
рова, Алексей Нилов.

 Когда-то восемь студен-
тов-биохимиков были 
друзьями. С тех пор 
многое изменилось, кро-
ме привычки называть 
друг друга старыми про-
звищами. 

21.15 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ». (12+)

00.55 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 
В МИЛАНЕ». (12+)

02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+)

04.40 «Роковой курс. Три-
умф и гибель». (12+)

05.30 «10 самых...» (16+)
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06.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

06.55, 12.35, 23.40 Все на 
Матч! (12+)

07.25 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

09.15 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

09.30, 12.05 Новости
09.40 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Прямая 
трансляция

12.15 «Десятка!» (16+)
13.25 «НЕфутбольная стра-

на». (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по фут-
болу. ЦСКА - «Уфа». 
Прямая трансляция

16.00 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» 
(Москва). Пр.тр.

18.30, 20.55 «После футбола» 
с Георгием Чердан-
цевым

18.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу.Пр.тр.

21.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

00.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge.  
(16+)

01.55 «КОРОЛЕВСТВО». (16+)
04.15 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. (0+)

ÖÂÅÒÎÊ

1. Постепенное вы-
плачивание долгов. 2. 
Автомобиль, разбитый 
параличом. 3. Чисто-
сердечное раскаяние 
на допросе у следова-
теля. 4. Преимущество 
первооткрывателя. 
5. Временный хозяин 
площади магазина. 6. 
«Клоун» из балагана. 7. 
«День рождения» Селе-
ны. 8. Старинный ком-
мерсант. 9. Передви-
жение взглядом вилок 
и ложек. 10. Пышная 
речь хвалебного со-

держания. 11. Воз-
духонагреватель. 12. 
Закусочная на вокзале. 
13. Травка в любимой 
настойке барсика. 14. 
Двоюродная сестра 
куропатки и фазана. 
15. За ней гонялся поп 
в сказке про Балду. 16. 
Иерархическая сту-
пень качества товара. 

17. Эскиз поступка. 18. 
Чтение приговора в 
суде. 19. Что испытыва-
ет народ, находясь под 
игом? 20. «Конвейер», 
спускающий народ в 
подземку. 21. «Мини-
вокзал», где люди ждут 
троллейбуса. 22. Об-
ращение с призывом к 
кому-либо.

Ответы. 1. Погашение. 2. Драндулет. 3. Признание. 4. Приоритет. 5. 
Арендатор. 6. Комедиант. 7. Новолуние. 8. Негоциант. 9. Телекинез. 
10. Панегирик. 11. Калорифер. 12. Кафетерий. 13. Валериана. 14. Пере-
пелка. 15. Дешевизна. 16. Категория. 17. Намерение. 18. Оглашение. 19. 
Угнетение. 20. Эскалатор. 21. Остановка. 22. Воззвание.

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (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 «Открытый микро-

фон». (16+)
14.00 «Однажды в России». 

(16+)
15.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(12+)
17.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ». (16+)

 США, 2013 г. Боевик. 
Б. Уиллис, Д. Кортни.

 Папа Джон прибыл 
в Россию спасать от 
тюрьмы своего отпры-
ска Джека, а оказалось, 
тот давно работает на 
ЦРУ. 

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК, КОТО-
РЫЙ...» (18+)

02.40 «Перезагрузка». (16+)
04.35 «Ешь и худей». (12+)
05.05 «САША+МАША». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

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

07.00 «БОЕЦ». (16+)
 Россия, 2004 г. Боевик.
 Д. Марьянов, А. Снатки-

на, А. Греков, А. Носик. 
 Морской пехотинец Мак-

сим Паладин был тяже-
ло ранен, но любовь к 
Виктории помогла ему 
вернуться с того света. 
Однако он не знает, что 
его девушка - дочь мил-
лионера, у которого не-
мало опасных врагов.

18.10 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-
ТРОНА». (12+)

20.50 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
(12+)

 

США, 2015 г. Фанта-
стический боевик. Пол 
Радд, Майкл Дуглас. 

 Вооружившись способ-
ностью уменьшаться 
в размере, мошенник 
Скотт Лэнг должен стать 
героем и помочь свое-
му наставнику - доктору 
Хэнку Пиму. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.40 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.50 «Бэйблэйд». (0+)
07.15 «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (16+)
 

Россия, 2012 г. Истори-
ческая драма. С. Стрель-
ников, Д. Щербина.

 Сериал о малоизвест-
ных деталях биографии 
легендарного комдива 
Василия Чапаева - пер-
вая любовь в 18 лет и 
побег из родного села, 
женитьба и семейная 
жизнь, Первая мировая 
война, страстные рома-
ны...

20.00 «Решала». (16+)
22.00 «Путь Баженова: На-

пролом». (16+)
23.00 «ЛЕВША». (18+)
 США - Гонконг, 2015 г.
 Драма. Д. Джилленхол, 

Р. МакАдамс.
 У боксёра Билли Хоу-

па всё было прекрасно: 
звание чемпиона, кра-
савица-жена и любимая 
дочка. Но фортуна отво-
рачивается от него...

01.30 «УЗКАЯ ГРАНЬ». (16+)
03.20 «КЕВИН С СЕВЕРА». 

(12+)
05.15 «Дорожные войны». 

(16+)

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

07.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ». (16+)

09.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
(16+)

13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
 США-Великобритания, 

1983 г. Мелодрама.
 Т. Далтон, З. Кларк.
 Джейн Эйр, скромная, 

но гордая и независи-
мая девушка-сирота, 
устраивается гувернант-
кой в поместье мистера 
Рочестера. 

18.00 «Окно жизни». (16+)
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 

(16+)
 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. О. Ломоносова, 
О. Масленников.

 Оксана - директор од-
ного из крупнейших ре-
кламных агентств Мо-
сквы. Но в личной жизни 
сплошные разочарова-
ния... 

22.35 «Брачные аферисты». 
(16+)

23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». (16+)
04.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
08.30 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «О здоровье: Понарош-

ку и всерьез». (12+)
10.30 «Мультфильмы». (0+)
11.30 «МИСТЕР НЯНЬ». (12+)
13.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
15.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

17.00 «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ». (16+)

19.00 «АНАКОНДА». (16+)
 

США, Бразилия, Перу, 
1997 г. Ужасы. Д. Лопез, 
Айс Кьюб, Джон Войт.

 Команда исследовате-
лей отправляется на 
поиски затерянных ин-
дейских племен в серд-
це джунглей Амазонки. 
Ученые не подозревают, 
что их проводник-охот-
ник горит идеей поймать 
гигантскую анаконду...

20.45 «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)
22.45 «ЖАТВА». (16+)
00.45 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». 

(16+)
02.45 «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫ-

ТАЯ УГРОЗА». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.40 «ПОМНИ». (16+)
03.30 «ХАОС». (16+)
05.15 «ЛОЖЬ 

И ИЛЛЮЗИИ». (16+)
06.50 «ПОД ДАВЛЕНИЕМ». 

(16+)
08.25 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
10.00 «НЕ БОЙСЯ 

ТЕМНОТЫ». (16+)
11.35 «ПРИНЦ И Я-3: МЕ-

ДОВЫЙ МЕСЯЦ ПО-
КОРОЛЕВСКИ». (16+)

13.05 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДНЕЙ». (16+)

15.30 Интерактивная 
викторина. (16+)

17.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (16+)

18.40 «ЗАПОВЕДНАЯ 
ДОРОГА». (16+)

20.30 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-
ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

22.10 «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (12+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ЗА ВСЕ ТЕ-
БЯ БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (16+)

14.00, 22.00  «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (12+)

06.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
(16+)

06.20 «ДУША ШПИОНА». 
(16+)

08.30 «ПАССАЖИРКА». 
(16+)

10.30 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
12.25 Старое доброе кино. 

«ЖЕНИТЬБА». (12+)
14.25 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)
16.40 «ЖЕНИХ». (12+)
18.35 «УРОКИ 

ВЫЖИВАНИЯ». (6+)
20.20 «М+Ж». (16+)

Россия, 2009 г. В ролях: 
Григорий Антипенко, 
Нелли Уварова, Ирина 
Низина, Алексей Колуб-
ков, Анна Кузминская

22.00 «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ». (16+)
Россия, Беларусь, 2010 г.

00.45 «СПАРТА». (16+)
02.20 «ИСПЫТАНИЕ». (16+)
04.20 «ПОЛНОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)

00.00, 01.55, 03.45  
Крупным планом. (16+)

00.25 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

02.10 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ». (16+)

04.05 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 
(16+)

05.50 «ФОНОГРАММА 
СТРАСТИ». (16+)

07.35 «ИСПАНЕЦ». (16+)
09.10 «МОЯ МОРЯЧКА». 

(12+)
10.35, 11.30, 19.00, 19.50  

«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2». (16+)

12.30 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». (16+)

13.50 «ТРИО». (16+)
15.40 «МЕТЕЛЬ». (16+)
17.10 «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+)
20.50 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+)
23.05 «СДЕЛКА». (16+)

04.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
07.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (12+)

09.20 «ПОБЕГ». (16+)
11.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (12+)
13.30 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
17.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА»
19.00 Золото «Мосфиль-

ма». «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»
СССР, 1966 г. В ролях: 
Сергей Никоненко, Олег 
Ефремов, Никита Ми-
халков, Марина Левтова, 
Николай Парфёнов

20.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(12+)

22.20 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». (12+)

23.45 «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ». (12+)

01.40 «ВАССА». (16+)

00.30 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ». (16+)

02.10 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙ-
ЦАРСКИЙ НОЖ». (18+)

03.50 «ЖЕНИХ». (12+)
05.30 «ПОБЕГ». (16+)
07.15 «ИГРАЙ, 

КАК БЕКХЭМ». (12+)
09.15 «СТРАННЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». (16+)
10.50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)

12.20 «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР». (12+)

14.00 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 
ФИНАЛ». (12+)

16.10 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

17.50 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
19.30 «НОВОСТИ С ПЛА-

НЕТЫ МАРС». (16+)
21.15 «БОЛЬШАЯ 

МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)
22.45 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». 

(16+)

06.00, 06.45, 09.00, 09.45, 
10.30, 03.10, 03.55  
Проект Подиум. (16+)

07.30, 08.15, 13.25, 14.10  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

11.15, 12.20  Правила моей 
пекарни. (16+)

14.55, 15.50, 00.05  «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК». (16+)

16.40, 17.30, 18.20, 19.10  
«АДМИРАЛ». (16+)

20.00, 04.40  «СТРАНА 
ЧУДЕС». (6+)
Россия, 2014 г. В ролях: 
Елена Яковлева, Федор 
Добронравов, Александр 
Паль, Олеся Железняк, 
Сергей Лавыгин

21.20 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
Россия, 2015 г.

23.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

01.00, 02.05  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

08.00, 08.40, 09.25, 06.30, 
07.15  «КАСЛ». (16+)

10.05 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (16+)

10.30, 11.15, 12.00  Кулинар-
ный поединок с Джейми 
Оливером. (12+)

12.50, 13.35  Джейми Оли-
вер: Супер еда. (12+)

14.20, 14.50  Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 
21.00, 21.20, 21.40, 22.05  
«МИК». (16+)

16.45, 17.25, 02.45, 03.30, 
04.15, 04.55, 05.45  «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

18.10, 18.50  «ЭТО МЫ». (16+)
19.35, 19.55, 20.15, 20.40  

«ЖИЗНЬ В ДЕТАЛЯХ». 
(16+)

22.25, 23.15, 00.10, 01.00, 
01.55  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

06.10 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 
(16+)

08.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
(16+)

10.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ». (16+)

12.45 «ПРОСТИ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)

15.10 «ПОМНИ». (16+)
17.30 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (16+)
20.10 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
Германия, США, 2001 г. 
В ролях: Дженнифер Ло-
пес, Мэттью МакКонохи, 
Бриджетт Уильсон, Джа-
сти Чемберс, Джуди Грир

22.15 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

00.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(18+)

02.45 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО». 
(12+)

05.05 «ПАТРИОТ». (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 «Маша и Медведь». 
(0+) Мультфильм

06.30 Такие странные. (16+)
07.00 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
07.20 Знаем русский. (6+)
08.10 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
08.20 Беларусь сегодня. 

(12+)
08.50 Еще дешевле. (12+)
09.20 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
09.30 Культ//Туризм. (16+)
10.00 Новости
10.15 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Украина, 2007 г.

12.10 «ИВАН». (6+)
Мелодрама, Россия, 
2016 г.

14.05 «МИМИНО». (16+)
Комедия, СССР, 1977 г.

16.00 Новости
16.15 «ФАВОРИТ». (16+)

Сериал. Исторический 
фильм, мелодрама, при-
ключения, Россия, 2005 г.

19.00 Итоговая программа 
«Вместе»

20.00 «ФАВОРИТ». (16+)
01.25 «НОЧНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 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  Революция 
потребления. (12+)

07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.15, 14.30, 
15.35, 16.15, 17.15, 18.15, 
20.15, 21.15, 22.15, 23.15, 
00.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

07.35, 13.35, 00.35  
Профилактика. (12+)

08.35, 18.35  Рулевые игры. 
(12+)

09.35, 22.35, 02.35  
Фанимани. (12+)

10.35, 03.35  Безопасность. 
(16+)

11.30 Афиша. (12+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (12+)
14.15, 14.35, 15.15, 15.45  

Прямо и сейчас
16.35 ОК на связи. (12+)
17.35, 23.35  Без купюр. (12+)
20.35 Сделано в Москве. 

(12+)
01.15 Важная персона. 

(12+)
04.30 Москва с акцентом. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.40 Песня с историей. 

(12+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Женат на работе. 
(12+)

13.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2006 г.

16.35 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». (12+)
Комедия, СССР, 1955 г.

18.15 «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ». (12+)
Детектив, СССР, 1985 г.

21.30 «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ». (16+)
Мелодрама, Франция, 
1964 г. В ролях: Катрин 
Денёв, Нино Кастельнуо-
во, Энн Верно

23.05 «ЛЮБОВЬ НЕМОЛО-
ДОГО ЧЕЛОВЕКА». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1990 г. В ролях: Ольга 
Кабо, Вячеслав Шалевич

00.25 «НАШ АМЕРИКАН-
СКИЙ БОРЯ». (12+)
Комедия, Россия, 1992 г.

01.55 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

05.15 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

05.45 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 06.00  «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)

01.10 Владимир Меньшов. 
С ним же по улице нель-
зя пройти… (12+)

02.00, 08.10  «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (12+)

03.20 Программа передач 
на вчера. (12+)

04.00 «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+)
07.20 Брюс Ли. Бессмертие 

дракона. (16+)
09.40 Юбилейный вечер 

Игоря Матвиенко. (12+)
12.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

БРЮНЕТКА». (16+)
13.30, 13.50  «Незнайка 

в Солнечном городе». 
Мультфильм

14.05 «ПОДКИДЫШ». (12+)
15.15 Дело темное. (16+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 

КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

18.00, 19.50  Песня-93. (12+)
21.15 «КОАПП. Кошмар на 

Амазонке». (6+) Мульт-
фильм

21.30 «ЕГО РАЗВОД - 
ЕЁ РАЗВОД». (16+)
США, 1973 г.
Семейная драма, в осно-
ве которой – реальные 
факты из жизни Элиза-
бет Тейлор и Ричарда 
Бартона.

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.05, 19.05, 03.05  «НАШИ 
ЛЮБОВНИКИ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Испания, 2016 г.

12.40, 20.40, 04.40  «В ТИ-
ХОМ ОМУТЕ». (16+)
Комедия, Франция, 
2016 г.

14.45, 22.45, 06.45  «В КОМ-
ПАНИИ МУЖЧИН». (16+)
Драма, Великобритания, 
США, 2010 г.

16.35, 00.35, 08.35  «ЛЮБОВЬ 
И ПИНГВИНЫ». (12+)
Фантастика, мелодрама, 
Франция, 2016 г.

06.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (0+)

08.20 «РУССКИЙ 
РЕГТАЙМ». (0+)

10.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЫ ВАША КРЫША!» (0+)

11.55 «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС». (12+)

13.35 «ПОДКИДЫШ». (0+)
15.00 «ДАУН ХАУС». (16+)
16.35 «ОСТРОВ ПОГИБ-

ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+)
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

20.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

22.30 «КАНУВШЕЕ 
ВРЕМЯ». (0+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: 
Ирина Сотикова, Юрий 
Елагин, Олег Куликович, 
Александр Павельев, 
Сергей Власов

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

23.00 «ВРАЧ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

00.00 «НАДЕЖДА». (16+)
01.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА». 

(16+)
02.00 «ПЕРОМ 

И ШПАГОЙ». (16+)

02.35, 08.35, 20.00  Древний путь к здо-
ровью. (12+)

03.05 Наука лечебного голодания. (16+)
03.30 Игра слов. (16+)
04.00, 09.55  Победа над собой. (12+)
04.25, 10.20, 16.55, 21.50  Тренируйся 

дома с Джеффом Халеви. (16+)
04.50, 10.40  Диета. (12+)
05.05, 10.55, 17.30  Педиатрия. (12+)
05.30 Спорт для детей. (12+)
06.00, 22.30  Мужские вопросы. (16+)
06.25, 22.55  Красота от природы. (16+)
06.40, 23.10  На старт! (0+)
07.05, 11.55, 18.00  Похудение: мечта и 

реальность. (16+)
07.55, 12.45, 18.50  Все на воздух! (12+)
08.10, 19.30  Счастье на тарелке. (12+)
09.00, 15.30, 20.25  Наука лечебного го-

лодания. (16+)
09.25, 15.55, 20.55  Игра слов. (16+)
11.25, 19.05  Спорт для детей. (12+)
13.00 Фитнес для малыша. (16+)
13.15 Великие русские врачи. (16+)
13.40 Врачи в законе. (16+)
14.10 Без запретов. (12+)
14.35 Сколько вам лет? (12+)
15.00 Каша - сила наша. (12+)
15.15 Сокотерапия. (12+)
16.25 Один день с легендой. (16+)
17.15 Диета. (12+)
21.20 Животные лечат. (12+)
22.15 Полезный десерт. (12+)
23.40 Зоотерапия. (0+)

09.20, 20.50  Морская охота. (16+)
09.50 В поисках хорошего клева. (12+)
10.25, 21.55  Боб Надд. 

Ловите правильно! (12+)
10.45, 17.15, 22.15  Охотничьи традиции 

и этика. (16+)
11.00, 17.30  Оружие для охоты. (16+)
11.30, 19.00  Спиннинг на камских 

просторах. (12+)
12.00 Королевство сома. (12+)
13.00 Нож-помощник. (16+)
13.15 Кодекс охотника. (16+)
13.35 Блондинка на охоте. (16+)
14.00 Крылатые охотники. (16+)
14.15 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
14.30 Ловля тресковых рыб на Хитре. 

(12+)
14.55 На охотничьей тропе. (16+)
15.25, 20.25  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
15.50 Нахлыст. (12+)
16.20 Рыбалка без границ. (12+)
16.50 Приключения рыболова. (12+)
18.00 Богатства дикой природы. (16+)
19.30 Поймано в Африке. (16+)
19.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
21.20 В поисках хорошего клева. (12+)
22.30 Охотничьи собаки. (16+)
23.00 Рыбалка сегодня. (16+)
23.15 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
23.30 Оружейные дома мира. (16+)
23.55 Рыболовные путешествия. (12+)

00.00, 06.30, 18.00  Сладкие истины. 
(0+)
Кто из благоразумных побужде-
ний может отказаться от сладко-
го? Десерты без сахара и глюкозы 
от шеф-повара Келли Кох помо-
гут сладкоежкам навсегда забыть 
страшное слово САХАР, не отка-
зывая себе в самых изысканных 
лакомствах. Балуй себя и не чув-
ствуй вины!

00.30, 07.00, 18.30  Велнес-суп. (0+)
01.00, 07.30, 19.00  9 месяцев. (16+)
02.00, 11.00  PilatesУтро. (12+)
02.30, 09.00, 14.00, 20.30  Пилокс. (0+)
03.15, 09.45, 14.45, 21.15  Парная йога: 

Гармония отношений. (16+)
03.30, 10.00, 15.00, 21.30  Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)
Авторская программа на основе 
хатха-йоги. Несложные асаны и 
упражнения. Занятия полезны для 
позвоночника, укрепляют мышцы 
спины, положительно влияют на 
весь организм, бережно подготав-
ливают к ежедневным нагрузкам.

04.00, 10.30, 15.30  Велнес Fun. (12+)
04.30, 11.30, 16.00, 22.00  

Современные танцы. (0+)
05.30, 12.30, 17.00, 23.00  

Фитнес-баланс. (0+)
08.30, 13.30, 20.00  Танцы. Грация и 

страсть. (0+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30, 23.15  Из истории советского 

периода. (6+)
02.00 Метрополии: Сила городов. (12+)
03.00, 06.45, 11.00, 14.30, 21.45  

Семь дней истории. (12+)
03.15 Победа за Победу. (12+)
04.00 Воины Ватерлоо. (12+)
05.00 Рыцари. (12+)
06.00 В обстановке особой 

секретности. (12+)
07.00 Золото Бога Солнца. (12+)
09.00 Мадонны Эгейского моря. (12+)
09.35 Планета Египет. (12+)
10.30 Серые кардиналы России. (12+)
11.15 Сражения с Наполеоном. (12+)
11.45, 15.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
12.00 Строители замков. (12+)
13.00 События в истории. (12+)
14.00 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
14.45 Как Нерон спас Рим. (16+)
16.00 Паломничество в Вечный 

город. (12+)
16.55 Денежные реформы в России. (12+)
17.30 Самураи. Охотники 

за головами. (16+)
18.30 Тайны разведки. (12+)
19.15 Закрытый архив. (12+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». (12+)
21.10 Киноистория. Обсуждение. (12+)
21.55 Один из пяти миллионов. (12+)
23.45 Прогулки по Москве. (12+)

06.00 Скрытые следы
07.00, 07.55, 08.50  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 

(12+)
Сериал. Драма, США, Великобри-
тания, 2005 г.

09.45 Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

10.15, 11.10  «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30  

Величайшие мистификации в исто-
рии. (12+)

16.20, 17.15, 18.10  История далекого 
прошлого. (12+)

19.05 Истории из королевской 
спальни. (12+)

20.05 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)
21.00 Елизавета I

Елизавета I объединила страну, 
разрываемую религиозными раз-
дорами, сразилась с Испанской 
армадой, правила 45 лет и умер-
ла одной из самых любимых коро-
лев Англии.

22.50 Величайшие мистификации в 
истории: Трансляция «Войны ми-
ров». (12+)

23.45 Скрытые следы: 
Война во Вьетнаме

00.45 Боевые корабли. (12+)
01.40 Охотники за мифами. (12+)
02.35, 03.05  Невероятные 

изобретения. (12+)
03.35 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
04.25 Заговор. (12+)
05.15 Запретная история. (12+)

06.00, 06.25  Увлекательная наука. (12+)
06.50, 07.15, 07.35  Научные глупости. 

(12+)
08.00 Труднейший в мире ремонт-2. 

(6+)
08.50 Авто - SOS. (12+)
09.35 Чудеса инженерии. (12+)
10.20 Инженерные идеи. (12+)
11.10 Золото Юкона. (12+)
11.55, 12.15, 12.40, 13.00  Игры разума. 

(12+)
13.25, 13.45, 14.10, 14.30  

Научные глупости. (12+)
14.55 Авто - SOS. (12+)
15.40 Шоссе через ад. (12+)
16.25 Ледяная дорога. (12+)
17.10 Начало. (12+)
18.00 Через миллион лет. (12+)
18.45, 19.05  Игры разума. (12+)
19.30 Прорыв. (12+)
20.15 Начало. (12+)
21.00 Через миллион лет. (12+)
21.50 Рекорд. (12+)

Проследим за тем, как готовятся 
трое лучших в мире атлетов к по-
пытке войти в историю, пробежав 
марафонскую дистанцию быстрее, 
чем за 2 часа.

22.45 Прорыв-2. (16+)
23.30 Злоключения за границей. (18+)
00.15, 01.05  Остров бунтарей. (12+)
01.50 Через миллион лет. (12+)
02.40 Вторжение на Землю. (16+)
03.30 Прорыв-2. (16+)
04.15, 04.45, 05.10, 05.35  

Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Король кондитеров. (12+)
07.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
08.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
09.00, 04.20  Лекарство с угрозой 

для жизни. (16+)
10.00, 00.55  На приеме у доктора 

Кристиана. (16+)
11.00, 05.10  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
12.00 Многоженец. (16+)
13.00, 02.40  Пять с плюсом. (12+)
14.00 Скрывая беременность. (16+)
15.00, 15.30  Король кондитеров. (12+)
16.00 Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
17.00, 03.30  Виза невесты. Виза 

жениха. Что было дальше? (16+)
18.00 Лекарство с угрозой для жизни. 

(16+)
19.00 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
19.30 Любить, желать, сбежать. (16+)
20.00 Неограниченные возможности. 

(12+)
21.30 Моя необычная семья. (12+)
22.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
23.00 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
00.00 Работа над ошибками: тело. 

(18+)
01.50 Многоженец. (16+)

06.00 Китовые войны. (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00  

Дома на деревьях. (12+)
12.00 Адская кошка. (12+)
13.00 Будни ветеринара. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Братья по трясине. (12+)
17.00 Экспедиция Мунго. (16+)
18.00 Акула-Годзилла. (12+)
19.00 Адская кошка. (12+)
20.00 Будни ветеринара. (16+)
21.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
Доктор Джефф с командой посе-
щают заповедник, чтобы оказать 
помощь стае волков, а доктор Бай-
ер лечит котенка с поврежденной 
лапой.

22.00 Дикие и опасные: Упавший, 
напавший и сбежавший. (16+)
Посмотрите на самые поразитель-
ные встречи людей с животными, 
заснятые на пленку.

23.00 Дикие и опасные: 
Неожиданные нападения. (16+)
Человек попал под копыта бизона; 
другого человека укусила миниа-
тюрная лошадь; кто-то пронзил ко-
пьем знаменитого слона, и спаса-
тели бросаются ему на помощь.

00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 03.38  
Дома на деревьях. (12+)

04.25 Индейки атакуют! (12+)
05.13 Адские шершни. (16+)

06.00, 07.00, 08.00  Операция «Спасе-
ние дома». (16+)

09.00 Что могло пойти не так? (16+)
10.00, 10.30  Сделано из вторсырья. 

(6+)
11.00 Разрушители легенд: кастинг. 

(16+)
12.00 Торговцы космосом. (12+)

Команда скупщиков космической 
атрибутики колесит по Америке в 
поисках разных диковинок: от ту-
алета с орбитальной станции до 
сухого пайка астронавтов, которые 
можно выгодно продать.

13.00 Остров с Беаром Гриллсом. 
(16+)

14.00 Взрывая историю. (6+)
15.00 Мятежный гараж. (16+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.00 Покорение новых земель. (12+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00  

Танки. (12+)
20.30 Как это устроено? (12+)
21.00 Разрушители легенд: кастинг. 

(16+)
22.00, 22.30  Сделано из вторсырья. 

(6+)
23.00 Покорение новых земель. (12+)
00.00, 00.55, 01.50  Охотник за антиква-

риатом. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Загадки планеты 

Земля. (16+)
05.10 Что могло пойти не так? (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«…Кто потеряет душу ради 
Меня, тот сбережет её»

И, подозвав народ с учениками Своими, ска-
зал им: кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя, и возьми крест свой, и следуй 
за Мною.
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот 

потеряет ее, а кто потеряет 
душу свою ради Меня и Еван-
гелия, тот сбережет ее. Ибо 

какая польза человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит? Или какой 
выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто 
постыдится Меня и Моих слов в роде сем 
прелюбодейном и грешном, того постыдит-
ся и Сын Человеческий, когда приидет в славе 
Отца Своего со святыми Ангелами. И сказал 
им: истинно говорю вам: есть некоторые из 
стоящих здесь, которые не вкусят смерти, 
как уже увидят Царствие Божие, пришедшее 
в силе.

Думаю, любому священнику не-
однократно приходилось слышать 
слова о том, что он, священник, 
должен утешать тех, кто приходит в 
храм и, особенно, на исповедь. 

Мне вспоминается одна женщи-
на, которая в ответ на мои слова, 
которые состояли исключительно 
из цитаты части сегодняшнего еван-
гельского чтения, очень сильно воз-
мутилась и стала буквально кричать 
на меня: «Что вы такое говорите?! 
Причем тут Евангелие?! Вы разве 
не видите, мне плохо! А вы долж-
ны поддержать меня и утешить!» Я 
очень ей благодарен. Она сказала 
о том, что многие носят в себе, она 

же смогла озвучить эту мысль. Еван-
гелие – это вызов. Если читать его 
честно, открытым умом и открытым 
сердцем, то возникает уйма вопро-
сов к самому себе. 

Нынешний отрывок как раз из 
таких мест. Он предельно четко 
говорит о том, что перед каждым 
христианином каждую секунду сто-
ит выбор: я или Христос? Мое удоб-
ство, мой комфорт или слова Хри-
ста? Моя выгода или слава Христа? 
Невозможно быть христианином и 
избежать этого выбора. 

Нигде и никогда, ни намеком, 
ни полусловом Христос Спаси-
тель не обещал своим ученикам 
спокойной и комфортной жизни. 
Он не говорил, что жизнь христи-
анина будет во всех отношениях 
приятной. Напротив, Он говорит, 
в том числе и сегодня, о том, что 
для вечной жизни в Его Царстве 
мы должны умереть для себя. По-
терять душу свою ради Него и 

Евангелия. Или, другими словами, 
видеть сердцевиной своей жизни 
не самих себя, свою семью и свои 
интересы, а исключительно еван-
гельское благовестие и слова Хри-
ста. Это непросто. Хотя бы потому, 
что награда за житейскую смекал-
ку близка и очевидна, а та награда, 
которую обещает Своим ученикам 
Христос, кажется далекой, непо-
нятной. А кому-то она и вовсе ви-
дится ненужной, кого-то вполне 
устраивает то, что он может при-
обрести на пути удовлетворения 
своих потребностей здесь и сей-
час. Переубедить нашими слабыми 
словами таких людей невозможно. 
Для того, чтобы суметь услышать 
голос Христа и пойти вслед за Ним, 
Он Сам должен коснуться сердца 
человека. И Он коснется. Постара-
емся же открыть свое сердце для 
Него и услышать Его голос, кото-
рый зовет всех нас в славу Царства 
Небесного.

ДОРОГА К ХРАМУ

Апостол 
Марк
Апостоолл

«Возьми крест свой и следуй за мной»

Публикуемый отрывок из Евангелия от Марка будет читаться в православных храмах в воскресенье, 1 октября.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КРЕСТ 
НА ПОДОШВЕ?

? Похвасталась новыми сапож-
ками соседке. А она сказала, 

что нехорошо, что подошва у них 
имеет такой рисунок, что на ней 
крест просматривается. И если я 
стану носить эти сапожки – то не 
смогу выйти замуж… Надо прида-
вать значение этому? Валентина К. 

Э то полная ерунда. Носите спокойно 
свою обнову. Так или иначе изо-

бражение креста можно распознать и 
в переплете оконных рам и дверей, в 
тканях в клетку, многих инженерных со-
оружениях и даже природных формах. 
Так устроен мир вокруг нас. Вместе с тем 
есть соборное правило, которое запре-
щает изображать кресты на полу, чтобы 
они не были попираемы. 

КАК МОЛИТЬСЯ 
ОБ ИНОВЕРЦАХ?

? Можно ли молиться за сына, 
который уехал куда-то в Непал, 

позвонил и сказал мне, что стал 
буддистом? Нина Николаевна

П равославные христиане в храме мо-
гут молиться только за православ-

ных христиан согласно православным 
канонам. Но такое ограничение в молитве 
не возбраняет относиться ко всем людям 
с любовью и заботой и молиться об ино-
верцах в домашней молитве. Естественно, 
что молящемуся надо самому быть креще-
ным православным и взять благословение 
у священника. Святые отцы учат, что за 
таких людей нужно творить милостыню – 
это помогает им получить милость Божью.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Заботливые мишки. Страна 
Добра»

06.05 «Моланг»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 «Маша и Медведь»
08.05 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
08.30 «Лео и Тиг»
09.30 Кастинг всероссийского от-

крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»

10.00 «Пожарный Сэм»
10.40 «Три кота»
11.45 «Высокая кухня: Кроссворд»

Сегодня «Высокая кухня» вспомина-
ет забытые рецепты старорусской 
кухни. Зачем расстёгивать пирог и 
как сбивать мёд, расскажут и пока-
жут Паша и Ника! Не пропустите!

12.00 «Герои Энвелла»
12.45 «Супер4»

Приключенческий мультсериал 
для детей и взрослых о необычай-
ных подвигах четырёх отважных 
друзей - принца Алекса, пиратки 
Руби, агента Джина и феи Твинкл!

13.45 «Ералаш»
15.30 «Ми-Ми-Мишки»
17.00 «Томас и его друзья: Покидая 

Содор»
Присоединяйтесь к Томасу и его 
друзьям в этом захватывающем 
приключении на материк, которое 
покажет нам, что дружба важнее, 
чем желание стать самым лучшим 
паровозом. Сможет ли Томас и но-
вые паровозы спасти Джеймса и 
вернуть его на остров Содор?..

18.10 «Лунтик и его друзья»
О приключениях Лунтика, удиви-
тельного пушистого существа, ро-
дившегося на Луне и свалившего-
ся с нее на Землю.

19.05 «Кротик и Панда»
20.20 «Волшебный фонарь»

Мама и папа любознательной де-
вочки Кати в детстве очень люби-
ли смотреть диафильмы. Истории 
в картинках будоражили вообра-
жение детей и заставляли снова 
и снова перематывать пленку, на 
которой все сказки были добрыми, 
а герои - волшебными.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Пин-код»
23.30 «Зиг и Шарко»
01.20 «Малыши-прыгуши»
02.45 «Смешарики»

05.00 «Царевна-лягушка». (6+)
05.45 «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
08.05 «София Прекрасная». (0+)
09.00 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Микки и весёлые гонки». (0+)
11.30 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
12.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
14.20 «Цыпленок Цыпа». (0+)
16.00 «БУНТ УШАСТЫХ». (6+)
17.50 «Самолеты». (0+)
19.30 «Суперсемейка». (12+)
21.50 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ». 

(6+)
23.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ». 

(12+)
01.10 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». (0+)
03.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
03.55 «Аладдин». (0+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 «Добрый Комо». (0+)
08.00, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
08.05, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья. (0+)
08.20 Комета-дэнс. (0+)
08.25 «Викинг Вик». (6+)
09.00, 17.00  Простая арифметика. (0+)
09.05, 17.05  «Фиксики». (0+)
10.00 «Иван Царевич и Серый Волк». 

(0+)
11.20 «Три кота». (0+)
12.00, 21.55  Доктор Малышкина. (0+)
12.05, 18.25  «Йоко». (0+)
13.00, 18.00  Бум! Шоу. (0+)
13.20, 18.20  Весёлый алфавит. (0+)
13.25, 19.20  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
14.05, 19.55  Роботы. (0+)
14.10, 14.35, 22.00, 22.35  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.30  Мой музей. (0+)
15.20 «Добрый Комо». (0+)
16.15 Комета-дэнс. (0+)
16.20 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)
20.00 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (0+)
21.10 «10 друзей Кролика». (0+)
23.20 «Добрый Комо». (0+)

07.05 «Чудо-мельница». (0+)
07.30 «В гостях у лета». (0+)
07.50, 15.00, 20.50  «Сказка для боль-

ших и маленьких». (0+)
08.05, 15.20, 21.10  «Бибигон». (0+)
08.30 «Волчок». (6+)
08.35 «Жили-были». (6+)
08.40 «Жил у бабушки козел». (6+)
09.00, 16.00, 21.50  «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». (6+)
09.35, 16.30, 22.20  «Мистер Пронька».

 (6+)
10.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
10.25 Зов джунглей. (6+)
10.55, 17.00, 22.50  Звёздный час. (6+)
11.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
12.00, 18.00  «Смурфики». (0+)
12.30 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА». (6+)
13.30 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (6+)
14.40 «Прекрасная лягушка». (0+)
15.35, 21.35  «Сказка о попе 

и работнике его Балде». (0+)
17.30 «Фиксики». (0+)
18.25 Лучшие волшебные сказки: 

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». (6+)
19.30 «Волки и овцы: бе-е-е-зумное 

превращение». (6+)
23.30 «Смешарики». (0+)

06.00 «Машины сказки», 
«Котёнок по имени Гав»

07.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.25, 20.25  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.30, 19.00  МУЛЬТпремьера! «Фик-

сики», «Сказочный патруль», «Кто 
в теремочке живёт?», «Гори-го-
ри ясно»

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.35 МУЛЬТпремьера! «Лео и Тиг. 

Высший пилотаж», «Волшебники 
двора»

15.25 «Машины сказки», 
«Царевна-лягушка»

16.15 «Лео и Тиг»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Вовка в тридевятом царстве»
21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.25 «Летающие звери»
21.30 «Смешарики»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 06.00, 08.45, 11.00  
Велоспорт. Кубок Ита-
лии. (0+)

05.00, 09.30  Футбол. Чемпи-
онат MLS. 31-й тур. (0+)

07.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Фран-
ция. Суперпоул. (0+)

08.00, 12.00, 13.15, 18.30, 
00.15, 02.30  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Франция. (0+)

12.30 Суперспорт. Этап чем-
пионата мира. Франция. 
Прямая трансляция. (0+)

14.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Франция. 
Прямая трансляция. (0+)

15.00 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. HS 
94. Хинценбах. Прямая 
трансляция. (0+)

16.45 Велоспорт. «Евроме-
трополь». Бельгия. Пря-
мая трансляция. (0+)

19.00, 23.00  Прыжки с трам-
плина. Летний Гран-при. 
HS 94. Хинценбах. (0+)

20.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 31-й тур. «Фила-
дельфия Юнион» - «Си-
этл Саундерс». Прямая 
трансляция. (0+)

22.00, 01.00  Велоспорт. 
«Евро метрополь». Бель-
гия. (0+)

06.30 Автоспорт. (0+)
08.00 Парусный спорт. (0+)
09.00, 17.50, 23.25  

Новости. (0+)
09.05 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. (0+)
10.55 Регби. Чемпионат Рос-

сии. Финал. Прямая транс-
ляция из Красноярска

12.55, 04.20  Дзюдо. 
Гран-при. (0+)

14.50 Спортивный 
детектив. (16+)

15.40 Созвездие гандбола. 
(0+)

15.55, 01.15  Футбол. ФОН-
БЕТ - Первенство Рос-
сии. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Зенит-2» 
(Санкт-Петербург). (0+)

17.55 Современное пяти-
борье. Международный 
турнир «Кубок Кремля». 
(0+)

18.55 Дзюдо. Гран-при. 
Прямая трансляция из 
Хорватии

21.30 Регби. Чемпионат 
России. Финал. (0+)

23.30 Мини-футбол 
в России (2017). (0+)

23.50 Латиноамериканские 
танцы. Чемпионат Евро-
пы. (0+)

03.10 Бильярд. Пул. (0+)

05.00 Золото. (16+)
06.25 PRO-клип. (16+)
06.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
07.30 Засеки звезду. (16+)
07.40 Русские хиты - 

чемпионы недели. (16+)
09.00 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
Хит-парад музыкаль-
ных клипов самых юных 
артистов.

10.00 Ждите ответа. (16+)
11.00 Икона стиля. (16+)
11.25 Русский чарт. (16+)

12.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

13.00 Новая фабрика 
звёзд. Отчетный кон-
церт. (12+)

15.10 PRO-обзор. (16+)
15.40 Очень караочен. (16+)
16.00 «Новая Волна 2017». 

Дискотека МУЗ-ТВ 
«Open air» в Сочи. (16+)

21.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

21.25 Тор 30 - крутяк 
недели. (16+)

00.00 Сделано в 90-х. (16+)
01.00 10 sexy. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Церковь в истории
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Православная 

энциклопедия
10.30 Портреты
10.45 Русские праведники
12.00 Слово
12.30 Небо на земле: Но-

воспасский монастырь
13.00 Наша Победа
14.00 Православная 

энциклопедия
15.00 С Божией помощью
15.30 Святой Иларион ми-

трополит Суздальский
16.00 Слово
16.45 Портреты
17.00 Народные 

промыслы России

18.00 Русь. В поисках ис-
токов: Господин Великий 
Новгород

19.00 Встреча
19.30 Святые дня
21.00 Дорогие мои, чадца 

Божии!
22.00 Небо на земле
22.30 Русь ещё жива
00.00 Национальное 

достояние
00.30 Вечность и время
01.00 Патриарший хор
02.00 Диалог под часами
04.00 Церковь и мир
04.30 Записки паломника. 

Святая Земля
05.45 Праведная Матрона 

Московская
06.30 Выставка «Препо-

добный Сергий - помощ-
ник всему государству и 
государям российским»

07.00 Портреты
07.15 Слово

1 октября
Седмица 17-я по Пятидесятнице, 

по Воздвижении. Глас 8. Прославление 
прп. Евфросинии Суздальской, в миру 

Феодулии.
Прп. Евмения, еп. Гортинско-
го. Прп. Илариона Оптинско-
го. Мц. Ариадны. Мцц. Со-
фии и Ирины. Мчч. Бидзины, 
Шалвы и Элизбара, князей 
Ксанских (Груз.). Мч. Кастора. 
Сщмчч. Алексия и Петра пре-
свитеров. Сщмчч. Амфило-
хия, еп. Красноярского, Иоан-

на, Бориса, Михаила, Владимира, Вениамина, 
Константина пресвитеров и мч. Сергия. Мол-
ченской, именуемой «Целительница», и Старо-
русской икон Божией Матери.

Поста нет.

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

часто и самые свирепые враги преклоня-
ются, умягчаются и примиряются». 

Свт. Тихон Задонский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ



ВСЁ ОБО ВСЁМ52

Все объявления на правах рекламы
ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 729-37-12, 8  (495) 755-21-92 

СРОЧНО. ВСЮДУ. Низкие цены на грузопе-
ревозки по Москве и МО. Пропуска в центр. 
Портера и ГАЗели от 2-х часов. Бычки, Зи-
лы, фуры. Любые бортовые. Грузчики. Вид 
оплаты любой. 8 (495) 729-37-12, 8  (495) 
755-21-92

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, МО, регионы. Гру-
зовые и легковые. Квартирные и дачные. 
Сборка, разборка, перестановка, утилизация. 
Вывоз строймусора. Грузчики профессиона-
лы. Славяне. Перевозка людей с ограничен-
ными возможностями спец.автотранспор-
том. Вежливо и аккуратно. Без выходных. 
Пенсионерам скидки. 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (495) 151-80-18 Грузоперевоз-
ки и переезды любой сложности от 
ООО «ГАЗЕЛЬчик». Профессиональные 
грузчики, русские водители, подача 30 
мин., автопарк: 300 газелей различ-
ных модификаций. Нереально низкие 
цены! Разборка, сборка, упаковка. 
Без выходных. Сайт: www.gazelchik.
ru. Тел. 8 (495) 151-80-18

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68 
Автогрузоперевозки. Газель 220 руб./час, 
4 м – 300 руб./час.  Мебельный фургон 18 
куб. – 300 руб./час. Бычок – 350 руб./час. 
Пропуск центр, МО – 12 руб./км. Офисные, 
дачные, квартирные переезды. Трезвые 
грузчики – славяне. Очистка квартир от 
хлама. Гарантия подачи. Круглосуточно. 
Тел.: 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8 (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Утили-
зация. При необходимости разберем, упа-
куем, соберем мебель. А также поможем 
расставить (развесить) мебель. Устано-
вить бытовую технику. Аккуратно, быстро, 
профессионально. Конкурентные цены. 
 Сотрудники славяне. 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, 
упаковка,утилизация мебели. 24 ча-
са. Недорого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-
628-67-80

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки, дач-
ные, квартирные и т.д. Москва, МО, регионы. 
Работаю сам, без посредников, диспетчеров 
и т.  п. Без ограничения времени. Помогаю 
в погрузке/разгрузке. Грузчики есть. Чело-
веческий подход к делу. 8-968-058-66-78, 
8-916-624-10-58, 8-926-203-98-39

 ¡ 8 (499) 899-75-59 А/ Грузоперевозки. 
8 (499) 899-75-59

.: 8 903 522 29 71, 8 (495) 772 0

ЗДОРОВЬЕ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

МЕБЕЛЬ
 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 

мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го.  Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, кор-
пусной. Большой выбор тканей, кожи, 
кожзам. Замена различных механизмов, 
пружин. Нестандартная мебель. Тел. 8-968-
089-44-57

 ¡ 8(495) 585-45-12, 8(495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

 ¡ 8 (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  (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чисты-
ми лаками без запаха, большй опыт рабо-
ты. Москвичи. Подробности по тел.: 8 (495) 
398-90-15, 8-910-431-40-62

 ¡ 8 (495) 741-15-59 Ремонт квартир! 
Клеим обои 50 руб. за м2! Шпатлевка! 
Электрика 250 руб.! Укладка ламина-
та 90 руб. за м2! Укладка линолеума 80 
руб! Установка двери 900 руб.! Плит-
ка 300 руб.! Ванна под ключ! Низкие 
цены! Качественно! Сроки! Гарантия! 
Пенсионерам скидки! Москвичи! Тел. 8 
(495) 741-15-59

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квар-
тир и  мелкий ремонт. 8-926-320-31-89, 
 Александр

Циклевка, реставрация, укладка. Пар-
кет, массив, ламинат, половая доска. 
РЕМОНТ  в квартире и в доме. Поэтап-
но и  под ключ. Натяжные потолки. Ок-
на, лоджии.  Все виды работ. Выезжаем 
для оценки характера работ и составле-
ния сметы. Помощь в доставке матери-
алов.  Договор и гарантия 5 лет. Подар-
ки. 8 (495) 978-03-44

 ¡ 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56 
 Циклевка: паркет, доски, покрытие лаком, 
все виды работ, выезд по Москве и Мо-
сковской области. 8-903-205-93-63, 8-926-
535-64-56

 ¡ 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) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
РЕМОНТ КВАРТИР БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Де-
лаем ремонт от косметического до капи-
тального. Поклейка всех видов обоев, ка-
чественно и аккуратно, как для лучших 
друзей, (малярка, покраска, ламинат, ли-
нолеум, электрика, сантехника, плитка). 
Ванна под ключ. Натяжные потолки. Пен-
сионерам скидки. 8 (495) 407-60-41, 8-965-
16-17-485

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8-966-099-99-
53 НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. КОСМЕТИЧЕ-
СКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР КОМНАТ. Про-
фессиональная клейка всех видов обоев 
от 100 руб./м2, Установка натяжных по-
толков за 3 часа. Малярные работы. На-
стил линолеума, ламината, плитка, сан-
техника, электрика.  Помощь в доставке 
материалов. 8 (495) 902-77-12, 8-966-
099-99-53

 ¡ 8 (495) 514-48-05 Циклёвка и ремонт 
паркета, половой доски, заделка щелей, 
в наличии лаки, выезд в обл. Тел. 8 (495) 
514-48-05

 ¡ 8-977-255-40-28 Мастер на час. Мел-
кий бытовой ремонт. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 
Семейная пара из Московской области 
СНИМЕТ КВАРТИРУ у добропорядоч-
ных хозяев, срочно! Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на! 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82, 
Григорий

 ¡ 8-906-715-92-92 СРОЧНО Сниму 1-2 
комнатную квартиру или комнату в любом 
районе Москвы на условиях собственника. 
Агентам не звонить! 8-906-715-92-92, На-
талья

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36 
АН «Стольный Град» Все сделки с недви-
жимостью: сдать-снять, купить-про-
дать. Квартиру, комнату, дом, участок. 
Консультации. 20 лет на рынке жилья. 
Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сниму ком-
нату на длительный срок. Тел. 8 (495) 589-
02-33

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8 (495) 777-78-09 АН «МИЭЛЬ» поможет 
Вам быстро, выгодно и надежно СДАТЬ  – 
ПРОДАТЬ – КУПИТЬ – ОБМЕНЯТЬ  квартиру, 
дом, дачу. 26 лет успеха на рынке недви-
жимости! Бесплатные консультации. Выезд 
специалиста на дом. 8 (495) 777-78-09

 ¡ 8 (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33 
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 (495) 
50-25-127, 8-903-515-85-33, Эля

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8 (495) 786-08-15, 8-916-564-75-53 
Холодильников ремонт. Качественно. 
Профессионально. Тел.: 8  (495) 786-08-
15, 8-916-564-75-53

Авторизованный сервисный центр. Ре-
монт стиральных, посудомоечных ма-
шин, холодильников, электроплит. 
Качественный ремонт за разумные 
деньги. Все районы. Оригинальные 
запасные части. http://service-sbt.ru, 
8-906-036-16-11, 8-800-234-10-27
 ¡ 8 (495) 991-32-90, 8-929-979-26-27 

Ремонт стиральных машин недоро-
го, на дому у клиента. Работаем еже-
дневно, с гарантией! Выезд на ремонт, 
в том числе и за МКАД, бесплатно! Ра-
ботаем в Москве, Пушкино и Пушкин-
ском районе, Ивантеевке, Мытищах, 
Королеве, Щелково, Фрязино. Пенси-
онерам и льготникам скидки! 8 (495) 
991-32-90, 8-929-979-26-27

 ¡ 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

 ¡ 8-925-505-18-84 Срочный ремонт 
стиральных машин. Гарантия. 8-925-505-
18-84

3 8-909-6

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58 

МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодильников 
и стиральных машин. м. «Автозаводская», 
1-й Кожуховский проезд, д. 11, с 10 до 19 
ч., суббота до 17 ч. РЕМОНТ стиральных ма-
шин, холодильников. Замена резины. Тел.: 
8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58

 ¡ 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, диагности-
ка  – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-
15-79, www.mosrem24.ru

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика и 
выезд бесплатно! Постоянным клиентам 
скидка. www.bzone-service.ru. 8 (495) 722-
37-68
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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (495) 295-04-04 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Бесплатные юридические консультации. 
Тел.: 8 (495) 211-98-01, 8 (495) 211-
98-08. Жилищные споры. Наследствен-
ные споры. Сделки с недвижимостью. 
Приватизация. Земельное право. Оспа-
ривание решений гос.органов. Соц. за-
щита граждан. Семейные споры. Адми-
нистративное право. Уголовное право

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам , ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www.socuristy.ru. 8 (499) 409-91-42

Городской департамент защиты прав 
человека. Бесплатная юридическая 
консультация обманутым вкладчикам. 
Помощь в оспаривании купли-прода-
жи, дарения, ДДУ, наследства, выселе-
ния и вселения. Банкротство физлиц. 
Опыт работы более 15 лет. Льготы пен-
сионерам и инвалидам! ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 664-39-67

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 796-83-49 Центр Юридиче-
ской Помощи. Бесплатная консульта-
ция! Мошенничество. Иски. Защита в 
судах. Обманутые вкладчики. Звони-
те! 8 (495) 796-83-49

 ¡ 8 (495) 740-50-26, 8-925-444-50-80 
БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТА-
ЦИИ. Юридическая компания «ЗАКОН». 
Жилищные споры, семейные споры, на-
следственные споры, трудовые споры и др. 
Составляем иски, жалобы, возражения, до-
говоры, ходатайства. Выступим от Вас в су-
де, ДГИ, Росреестре, МВД, ГИБДД и др. Тел.: 
8 (495) 740-50-26, 8-925-444-50-80

 ¡ 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

 ¡ Прошу считать недействительным ат-
тестат о среднем образовании №7210282, 
выданный 18.06.02 средней образователь-
ной школой №11 города Вологды на имя  
Арутюнова Александра Александровича, 
в связи с его утерей

¡ Прошу считать недействитель

СООБЩЕНИЯ

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕ-
РЖАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВ-
НЫЕ, а так же ГРУЗОВЫЕ и кредитные! 
В день обращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! Покупа-
ем МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО! Гарантия 
БЕЗО ПАСНОЙ СДЕЛКИ! РУССКИЕ ОЦЕН-
ЩИКИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ!!! 8 (495) 664-
45-62, 8-916-043-44-44

АВТО

 ¡ 8  (495) 502-26-85 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) 502-26-85

¡ 8 (495) 502-26-85 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
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

¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 

числе эксклюзивных). Из меха, фетра, кожи 

и тканей. Более 500 готовых моделей. Тел.: 

8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04, www.

kokoshnik.ru

8 910 420 37 76 8

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 585-79-76  ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Стери-
лизация, кастрация. Стрижка кошек. Гу-
манное усыпление. Кремация. Москва 
и Московская область. Лицензия. Тел. 
8 (495) 585-79-76

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8 (499) 907-33-01 АВАНС ЛОМБАРД 
ОТРАДНОЕ. Деньги под залог золотых 
ювелирных изделий, столового серебра, 
техники под 10% в месяц, новые клиен-
ты под 3% в месяц, льготные категории 
клиентов пользуются скидкой по про-
центам и увеличенным займом,метро 
«Отрадное», ул. Декабристов, д.  10, 
корп. 3. Тел. 8 (499) 907-33-01

 ¡ 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

ник Журавлева Л.К. Тел. 8 909 6

ЛОМБАРДЫ

РАБОТА

 ¡ 8-929-924-89-23 Работа на дому. Об-
учение и материал б/п. Ручная сборка 
и  фасовка канцелярских изделий на дому. 
Зарплата сдельная до 40 000 руб. в месяц. 
Трудовой договор. Без опыта работы мож-
но. Тел. 8-929-924-89-23, г. Москва

 ¡ 8-903-211-19-86 Курьер-регистратор, 
з/п 30 000, бонусы, предпочтение Москва 
и область, опрятный внешний вид. Тел. 
8-903-211-19-86

ном центре. 8 (495) 502-26-

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Телефон Телефон 
отдела рекламы отдела рекламы 
газеты «ТЕЛЕК» газеты «ТЕЛЕК» 

8 (495) 792-47-738 (495) 792-47-73
 ¡ 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 724-36-66 

Такси круглосуточно. Услуга трезвый води-
тель. 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 724-36-66

фарфора и др. Тел. 8 (

¡ 8 (495) 665-04-0

ТАКСИ
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 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, ЗО-
ЛОТО, КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэт-
ки СССР, фарфор, бронзу, картины, 
книги, фото, открытки, АВТОГРАФЫ, 
янтарь, шкатулки, дом. архив и т.д. 
куплю дорого. Выезд-24. Тел. 8-903-
666-33-55

 ¡ 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 рестав). Всё из 
Китая.  Значки. Знаки. Любые награ-
ды.  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

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и сере-
брян монеты, часы, столовое серебро, 
иконы, самовар, фото на картоне, от-
крытки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10, Ната-
лья, Сергей

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

КУПЛЮ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ Нагрудные зна-
ки, медали, значки, монеты, банкноты, 
подстаканники, подсвечники, фарфоро-
вые статуэтки, литьё Касли, портсигары, 
игрушки СССР, ГДР машинки, солдатики, 
ж/д, LEGO, Киндеры, старые открытки, 
Старую военную форму. Выезд бесплат-
но в день обращения. 8-985-179-79-
30, Владимир

 ¡ 8 (495) 921-89-90 Книжная лав-
ка «Арбат д. 20» осуществляет закупку 
книг у населения по договорной цене. 
Возможна покупка всей библиотеки. 
Выезд товароведа и вывоз книг за наш 
счет. Тел. 8 (495) 921-89-90, Юрий Викто-
рович. С 11-00 до 22-00.

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и зарубежных авто-
ров, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, филосо-
фии, архитектура, а также книги до 
1917 г. Куплю, выезд. Тел. 8 (495) 
721-41-46

 ¡ 8 (495) 741-99-33 Московский Дом 
Книги покупает русские книги до 1917г. 
По самым высоким ценам. Новый Ар-
бат, д. 8. Тел. 8 (495) 741-99-33

 ¡ 8-925-621-55-95 Куплю книги, жур-
налы до 1940 г., дом. библиотеку, 
лампы, изделия из золота, серебра, 
бронзы, фарфора, иконы, картины. 
8-925-621-55-95

 ¡ 8 (495) 797-09-66 Коллекционер! 
Дорого! Иконы, знаки, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузнецо-
ва, Попова, остатки сервизов. Статуэт-
ки из фарфора, бронзы, чугуна, кости. 
Cтоловое серебро, портсигары, подста-
канники. Китайские Будды, предметы 
стар. Китая. Янтарь, картины, фото, от-
крытки до 1945 года. Выезд сразу. Рас-
чет на месте. 8 (495) 797-09-66

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия 
из янтаря. Разную старину. Дорого. Вы-
езд. Тел. 8 (495) 201-65-30

 ¡ 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, банкно-
ты, изделия из кости, знаки на винтах 
и другой антиквариат до 1953 года. Вы-
езд. 8-965-397-31-37

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
открытки, фото, фарфор статуэтки, са-
мовар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛО-
ГОВ. 8-963-921-08-38, Дмитрий, Нина 
Петровна

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 про-
бы, коронки, монеты юбилейные, зо-
лото, мелочь 1961-93, фарфор, чугун-
ные статуэтки, Касли, Будду, знаки, 
медали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др КУПЛЮ ДОРО-
ГО ВЫЕЗД. 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-
16-05, Дмитрий, Ирина

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82 
ДОРОГО ДЛЯ СЕБЯ: Фарфор Кузнецова, 
Гарднера, СССР, Германии, Китая. Статуэт-
ки из чугуна, бронзы, фарфора (с дефек) 
Янтарь. Иконы, картины (под рестав) 
Сервизы (остатки). Часы. Серебро Знач-
ки, знаки. Открытки. Стекло Хрусталь Вы-
езд оценщика Оплата сразу. 8-916-359-
05-00, 8-968-907-44-82, Сергей, Галина

 ¡ 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

 ¡ 8-985-778-79-69 Дорого награды, 
иконы, статуэтки пр-ва Кузнецова, По-
пова, Гарднер, СССР, ЛФЗ, Дулево, Гер-
мания с любыми дефектами, янтарь, 
значки, знаки, серебро, изделия из ко-
сти, предметы военных времен. Вы-
езд Москва и область. 8-985-778-79-69

 ¡ 8 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, моне-
ты, мебель, детские игрушки до 80-х годов: 
железные дороги, оловянные солдатики, 
металлические машинки И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
куплю! Тел. 8 (499) 391-90-25

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Механические часы 
в любом состоянии, значки, фарфор, книги 
до 50 гг. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские 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

 ¡ 8-916-929-09-41, 8  (495) 408-77-69 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
 купим значки, открытки, фото, кукол, 
игрушки в т.ч. елочные. Книги, журналы 
до 1937  г. Предметы из фарфора, стекла, 
бронзы, чугуна, кости. Живопись, графику, 
ВСЕ О ДИРИЖАБЛЯХ и многое другое. 8-916-
929-09-41, 8 (495) 408-77-69

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто. Желез-
ная дорога. Старые фото, военную форму. 
Фарфор. Хрусталь. Посуда. Подстаканники. 
Самовар. Монеты. Книги. Иконы. Янтарь. 
Статуэтки. Картины. Патефон. Фотоаппара-
ты, хранометр, игрушки и духи СССР, кин-
деры, солдатики, куклы, часы, марки, от-
крытки, док-ы, знаки, грамоты, этикетки, 
стиральную машину. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТАТУ-
ЭТКИ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игрушки,  
хрусталь, цветное стекло, столовые прибо-
ры, остатки сервизов, чайные пары, часы, 
зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, ИКОНЫ, 
МОНЕТЫ, картины,  курительные трубки, 
опасные бритвы, железную дорогу, солда-
тиков, самовар.  Тел. 8-916-428-41-93

 ¡ 8-4932-23-77-41 Продаю книги конца 
17 века. Книги детские 12 штук, художе-
ственные на французском языке 1792-1916 
года.Старые книги 19 века начала 20 века. 
Картины 17 штук, старые открытки  2500 
штук издания до 17 года, марки США, Ан-
глия, Франция, Израиль, Европа и другие 
8-4932-23-77-41

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82 
ДОРОГО: Янтарь. Иконы, картины. Статуэтки 
из фарфора, чугуна, бронзы (с дефектом), 
Будды. Самовары. Значки. Книги, открыт-
ки. Серебро, мельхиор. Кость. Старый Ки-
тай. Сервизы, остатки от них. Подсвечники. 
Портсигары. Бокалы, стекло. Любую стари-
ну. Выезд. Оплата сразу. 8-916-359-05-00, 
8-968-907-44-82

 ¡ 8 (495) 304-78-18, 8-903-625-98-51 
Куплю очаровательные предметы стари-
ны! Живопись, иконы, архивы. Рассмотрю 
любые предметы старины: музыкальные 
ящики, печатные машинки, часы, столо-
вые предметы быта, награды, военную 
атрибутику, изделия из бронзы и прочую 
старину. Выезд, консультация бесплатно. 
Тел. 8 (495) 304-78-18, 8-903-625-98-51, р

ФИНАНСЫ*

В наличии стабилизаторы напряжения 
для загородных домов и коттеджей, 
садовых домиков и бытовок, гаражей 
и хозблоков, небольших производств 
и других объектов, суммарной мощно-
стью от 500 Вт до 30 кВт. Официальный 
дилер «Энергия». Гарантия производи-
теля. Сделано в России! energiya.com, 
8 (495) 374-90-12

б

РАЗНОЕ

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8  (495) 507-
66-06 , 8 (499) 788-91-03 Грузия, Ар-
мения, Азербайджан от 3-х до 8 дней, 
еженедельно. Туры по России. Ноябрь-
ские праздники. Новый год, Рождество. 
Пенсионные туры в Сочи. «ТК ДЕНАНТ». 
8 (495) 951-69-02, 8  (495) 507-66-06, 
8 (499) 788-91-03

ТУРИЗМ

 ¡ 8-800-100-45-22 УНИЧТОЖИМ КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, КРЫС. Метод «Хо-
лодный туман» или мелкокапельное 
опрыскивание. Цена от 1300 руб. С дого-
вором и гарантией. ООО «Санитары сто-
лицы» участник программы «ЧИСТЫЙ 
ГОРОД». Бесплатный номер для всех 
абонентов 8-800-100-45-22,  сайт www.
санитарыстолицы.рф

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 8-906-036-41-60 Ищу жену – прият-
ную, стройную, до 54 лет, славянку. Мне 
62 года, рост 173 см, вес 83 кг. Ярослав-
ское шоссе, г. Софрино. Тел. 8-906-036-
41-60, Сергей

 ¡ 8-926-623-71-37 Ласковый, темпера-
ментный мужчина, 49 лет познакомится с 
женщиной для серьезных отношений. Тел. 
8-926-623-71-37, Андрей

 ¡ 8-916-810-50-17 Щедрый мужчина, 
50 лет., познакомлюсь  для серьезных от-
ношений с приятной, молодой женщиной, 
которая нуждается в материальной под-
держке. Помогу с жильем. Тел. 8-916-810-
50-17, Юрий

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок,  фирменные 
аудиодиски CD, различных стилей и 
направлений музыки, куплю, тел. 
8-985-938-08-26

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампла-
стинки, аудио технику, ламповый ради-
оприемник, патефон, магнитолы из «Бе-
резки». Акустику, колонки, усилитель. 
Проигрыватель винила. Старинные фо-
тоаппараты. Винтажную технику. Тел. 
8-985-979-56-09

¡ 8 985 938 08 26

КУПЛЮ

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 
и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в кото-

рых предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществле-
нии сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
производится по адресам:

Отдел рекламы газеты 
«ТЕЛЕК»
тел.: 8-495-792-47-73, 
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА» 
тел.: 8-495-944-30-07, 
8-495-944-22-07, 
м.  «Планерная», выезд 
курьера БЕСПЛАТНО

РА «МангоАдв» 
тел. 8-495-646-03-83, 
м. «Преображен-
ская  площадь», выезд 
 менеджера бесплатно

РА «Информ  Экспресс» 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

АРБ «Адалет» 
тел. 8-495-647-00-15, 
тел. 8-800-505-00-15 
(звонок для регионов 
бесплатный), м. «Курская»

РА «Мир рекламы»
тел. 8-495-228-06-30, 
м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

ООО «АРТ ФБР медиа»
тел. 8-495-787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23
м. «Кожуховская»

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», курьер 
БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-68, 
м. «Нагорная»

Stroki.info (ООО  
«Магазин рекламы»)
тел.: 8-495-669-31-55, 
8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Солидарность-
Паблишер»
тел.: 8-499-530-29-07, 
530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер 
БЕСПЛАТНО

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская 
площадь»

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 
8-905-756-13-43 
м. «Петровско-Разумов-
ская»

ООО «Медиа-Москва»
тел. 8-499-705-91-05

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

РА «Справка»
тел. 8-968-863-29-10, 
м. «Алексеевская»
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АО «Елатомский приборный завод». 391351, Рязанская область, Касимовский р-он, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25. ОГРН 1026200861620. Сайт: www.elamed.com. Лицензия № ФС-99-01-000914-14 от 10.02.2014 г. ФСР 2007/00136, ФСР 2009/04790. РЕКЛАМА

ПОРА РАЗОБРАТЬСЯ С АРТРОЗОМ!
Как вернуться в активную жизнь без боли?

приседания или поднятие штанги — лю-
бые рывковые упражнения. Зато полезно 
плавание и специальная лечебная физ-
культура.

5 Операция избавляет от артроза

Хирургическое лечение вряд ли можно 
считать панацеей. Эндопротезирование, 
или операция по замене сустава, не про-
стая (а также недешевая и небезопас-
ная) процедура. Даже при успешном ее 
исходе пациента ждет долгий период 
восстановления, не говоря уже о риске 
развития осложнений. И самое главное, 
примерно у половины пациентов с ис-
кусственными суставами не прекраща-
ется боль, не исчезает ограничение в 
движениях. Кроме того, уже через пять 
лет* может понадобиться замена эндо-
протеза — еще одна операция, а потом 
еще и еще…

Хирургическое лечение не устраняет 
причину болезни. Между тем, сохранить 
«родной» сустав вполне реально.

6  Артроз можно вылечить, 
если есть много холодца

Желе и холодец действительно содер-
жат так называемые хондропротекторы, 
полезные для поврежденного хряща. 
Однако всем этим «строительно-пита-
тельным» веществам, в том числе лекар-
ственным препаратам, сложно добрать-
ся до сустава, если в нем нарушено 
кровообращение. Поэтому основной 
целью является именно восстановле-
ние кровотока. В этом способна помочь 
успешно применяемая во всем мире 
магнитотерапия. Расширяя кровенос-
ные сосуды, магнитотерапия способ-
ствует уменьшению боли и мышечного 
спазма, улучшению подвижности суста-
ва. Он снова начинает получать необхо-

димые питательные вещества, что дает 
возможность постепенно восстанавли-
вать разрушенный хрящ.

7  Профессиональное физиолечение — 
только в медицинских учреждениях

Все медицинские аппараты первоначаль-
но были разработаны для применения 
в отделениях физиотерапии. С такими 
приборами работает специалист, подби-
рая оптимальные параметры магнитно-
го поля. Некоторые из таких устройств, 
например, медицинские аппараты 
 АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02, были адаптиро-
ваны для домашнего использования. От 
профессиональных они отличаются лишь 
компактными размерами и тем, что не-
обходимые характеристики уже внесены 
в память аппарата и настроены под кон-
кретное  заболевание.

8  Любой аппарат магнитотерапии 
подходит для всех суставов

Суставы в организме человека распо-
ложены на разной глубине, поэтому для 
успешного лечения необходимы различ-
ные характеристики магнитного поля, 
в том числе его мощность. Так, для лече-
ния артритов и артрозов мелких суставов 
кистей и стоп, плечевых, локтевых, ко-
ленных и голеностопных суставов вполне 
подойдет АЛМАГ-1. Однако для лечения 
артроза тазобедренных суставов нужен 
аппарат с расширенными возможностя-
ми – АЛМАГ-02.

9 При коксартрозе ничего не поможет

Известно, что регулярная магнитотера-
пия способствует наступлению стойкой 
многолетней ремиссии даже на  III  ста-
дии коксартроза. Лечение артроза 
тазобедрен ных суставов становится ре-
зультативнее с помощью АЛМАГ-02:

— Тазобедренный сустав расположен 
очень глубоко. При этом, чем полнее 
человек, тем глубже должно проникать 
магнитное поле. Мощность аппарата 
 АЛМАГ-02 обеспечивает нужную глубину.

— В памяти аппарата заложена опти-
мальная программа лечения коксартро-
за, методика которой отрабатывалась 
в  ведущих клиниках страны. Остается 
только выбрать нужную программу нажа-
тием одной кнопки.

— Для достижения лучших результатов 
лечения коксартроза, нужно воздейство-
вать одновременно на пояснично-крест-

цовый отдел позвоночника и тазобе-
дренный сустав. АЛМАГ-02, благодаря 
наличию дополнительных излучателей, 
позволяет это сделать.
 

10 Артроз можно вылечить за неделю

Безусловно, артроз не победить за не-
делю, и даже за месяц. Однако если ре-
гулярное лечение поможет вернуться 
к полноценной, активной жизни на 10-30 
лет, разве оно того не стоит? 

«Лечить нельзя сдаваться». В случае с 
артрозом только сам человек решает, где 
поставить запятую.

Êàê ïîìî÷ü ñóñòàâàì ïðè àðòðîçå:
•  Óìåíüøèòü íàãðóçêó íà ñóñòàâû 

 (ñíèçèòü ëèøíèé âåñ, îòêàçàòüñÿ îò 
íåêîòîðûõ ñïîðòèâíûõ óïðàæíåíèé).

•  Óêðåïëÿòü ìûøöû, ïîääåðæèâàþ-
ùèå ñóñòàâ, ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðîé.

•  Óëó÷øàòü êðîâîîáðàùåíèå òêàíåé 
è ïèòàíèå õðÿùà ñ ïîìîùüþ êóðñîâ 
ìàãíèòîòåðàïèè.

ÀËÌÀÃ-01 è ÀËÌÀÃ-02 äàþò 
 âîçìîæíîñòü:
• óñòðàíèòü áîëü,
•  ñíÿòü âîñïàëåíèå è îòåê â îáëàñòè 

ñóñòàâà,
•  óìåíüøèòü ñïàçì îêðóæàþùèõ 

 ñóñòàâ ìûøö,
•  ñíèçèòü óòðåííþþ ñêîâàííîñòü 

äâèæåíèé,
•  óâåëè÷èòü äàëüíîñòü áåçáîëåçíåí-

íîé õîäüáû, 
•  óëó÷øèòü óñâîåíèå ëåêàðñòâåííûõ 

ñðåäñòâ, ÷òî ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü èõ 
äîçó è ñíèçèòü çàòðàòû íà ëå÷åíèå,

•  îñòàíîâèòü ðàçðóøåíèå ñóñòàâà,
•  ïðåäîòâðàòèòü ðåöèäèâû àðòðîçà 

è óëó÷øèòü êà÷åñòâî æèçíè.

Заказ на сайтах: www.elamed.com, www.blagomed.ru, www.med-magazin.ru или на ZDRAVCITY.RU с бесплатной доставкой в удобную вам аптеку!
ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)

ТОЛЬКО до 31 сентября!

В АПТЕКАХ:

СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15
САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800 
ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00 
ДИАЛОГ (495) 363-22-62 
МОСАПТЕКА (495) 122-22-82

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ 
И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ: 

ОРТЕКА 8-800-33-33-112 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:
МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00
МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03 
м. «Парк Культуры», Зубовский б-р, д. 29
м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 54, корп. 1

КУПИТЕ АЛМАГ-01 С ВЫГОДОЙ 
ДО 2000 РУБ.! 

Об артрозе бытует довольно много хронических 
 заблуждений. Давайте в них разбираться.

1 http://smj.ismu.baikal.ru/jour/article/view/337/339
2 http://rheumatology.oxfordjournals.org/
content/46/12/1763.long
* Из открытых источников

ВНИМАНИЕ! АЛМАГ-02 В НАЛИЧИИ
в Московской области:

СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 
ОРТОКРАФТ 
(Королев, Ивантеевка, Балашиха) 
Тел. 8 (985) 446-85-30
ФЕОЛА (Электросталь) 8 (800) 550-00-16

в Москве с бесплатной доставкой:

МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00
МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03
м. «Парк Культуры», Зубовский б-р, д. 29
м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 54, корп. 1

а также в аптеках Москвы:

САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800
МОСАПТЕКА (495) 122 22 82
СТОЛИЧКИ(495) 215-5-215 

1 Артроз не лечится

Очень опасное заблуждение. Из-за него 
многие просто сдаются. Часто люди лишь 
«пережидают» обострение, принимая 
обезболивающие средства. А ведь это 
прямой путь к инвалидности или опера-
ции по замене сустава! При комплексном 
лечении есть реальная возможность из-
бавиться от болей и задержать развитие 
артроза на 10-30 лет*.

2  Артроз — это отложение солей

Артроз любого сустава представляет со-
бой дистрофическое заболевание. Здоро-
вые суставы защищает хрящ — скользкая, 
плотная ткань, выстилающая головки ко-
стей. Так уж устроила природа, что в хря-
щах нет своих кровеносных сосудов, они 
получают питание из окружающих тканей. 
И, если в них нарушено кровообращение, 
суставной хрящ голодает.  Хрящ растре-
скивается, постепенно обнажая головки 
костей. От их трения и возникает харак-
терный хруст, который ошибочно при-
нимают за признак «отложения солей». 
Воспаление, боль и отек также связаны с 
трением костей. Если не восстанавливать 
кровоток, остеоартроз прогрессирует. 

3  Артроз бывает только у пожилых

Артроз может развиться даже в 25 лет1. 
Играют роль и травмы (даже незначитель-
ные), и чрезмерная нагрузка на суставы 
или слабость связок. Однако основные 
причины — это нарушение обмена ве-
ществ и ухудшение кровотока в области 
суставов2. Нарушаться он может по раз-
ным причинам: например, из-за вялости 
мышц при сидячей работе или их спазме 
при длительном стрессе. Кроме того, пе-
реживания повышают уровень «стрессо-
вых гормонов» в крови, при этом умень-
шается выработка гиалуроновой кислоты, 
необходимой для «смазки суставов».

4  При артрозе полезны  физические 
упражнения

Нагрузки на сустав ускоряют его разру-
шение. Особенно вредны бег, прыжки, 
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