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ËÓÍÍÛÉ ËÓÍÍÛÉ 
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ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜÍÀ ÎÊÒßÁÐÜ

Ñòð. 10

ЧТО ПОБЕДИТЧТО ПОБЕДИТ
КОВАРНЫЙ КОВАРНЫЙ 
ЦЕЛЛЮЛИТЦЕЛЛЮЛИТ
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ÀÍÀÑÒÀÑÈß  
ÏÀÍÈÍÀÏÀÍÈÍÀ
ЧТО СИЛЬНЕЕ: ЧТО СИЛЬНЕЕ: 
ПСИХОЛОГИЯ ИЛИ ДРУЖБАПСИХОЛОГИЯ ИЛИ ДРУЖБА

Ñòð. 12

ÊÀÊ ÑÎÁÈÐÀÒÜ ÊÀÊ ÑÎÁÈÐÀÒÜ 
È ÕÐÀÍÈÒÜ È ÕÐÀÍÈÒÜ 

ÑÅÌÅÍÀÑÅÌÅÍÀ

Ñòð. 14

ИНВЕСТИЦИИ ИНВЕСТИЦИИ 
ДО 56 % ГОДОВЫХДО 56 % ГОДОВЫХ
Сроком до 24 мес., до 3 млн. руб. по одному договору
ООО «Сбер пром инновация», ОГРН 1177746457855, 
ИНН 9705096570. РЕКЛАМА
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Екатерина Климова вернулась 
в прокуратуру

Компания «Star Media» приступила к съёмкам второго сезона 
военно-исторической драмы «По законам военного времени». 
Полюбившиеся зрителям следователи военной прокуратуры 
Светлана Елагина (ее играет Екатерина Климова), Иван Рокотов 
(эта роль досталась Евгению Воловенко), а также личный води-
тель Рокотова – старшина Федоренко (Александр Панкратов-
Чёрный) вновь вернутся в эфир Первого канала в 2018 году.

Во втором сезоне герои будут решать новые сложные 
задачи, но уже в стенах Харьковской военной прокура-
туры. 

Съемки проекта будут идти до середины осени в Мо-
скве и ее окрестностях.

Виктор Мережко навёл 
мосты в Европу

В Ялте завершился II Международный 
кинофестиваль «Евразийский мост». 
За пять дней его работы зрители уви-
дели 29 фильмов из России, Китая, 
Казахстана, Франции, Греции, Болга-
рии, Италии, Швейцарии. Церемония 
закрытия проходила в Ялтинском те-
атре имени А. П. Чехова. По красной 
ковровой дорожке прошли идейный 
вдохновитель фестиваля Никита Ми-
халков, ведущие церемонии закрытия 
Ирина Медведева, Вячеслав Манучаров, 
Екатерина Волкова, актрисы Эвелина Блёданс, 
Анна Банщикова, Екатерина Носик, Олеся Судзи-
ловская и многие другие знаменитости.

– Самое главное, что такой кинофе-
стиваль есть, это свершившийся факт, –
сказал со сцены президент «Евразий-
ского моста» Виктор Мережко. – Важ-
но то, что в жюри – зарубежные гости, 
которые не побоялись ехать в Крым. 
Думаю, они повезут с собой в свои стра-
ны хорошие впечатления и благодарную 
память о Ялте и фестивале, расскажут, как 
же мы здесь хорошо живем.

Победителем конкурса игрового кино стал 
фильм «Сын Софии» режиссера Элины Псикоу произ-
водства сразу трех стран: Греции, Болгарии и Фран-
ции.

Катерина Шпица 
сыграла актрису 
На НТВ готовится к выходу новый 

восьмисерийный психологический 
детектив «Актриса». Провинциальный 

следователь ведет дело об убийстве из-
вестной актрисы, которая ранее была его же-

ной. Причем ему нужно не только найти убийцу, но 
и доказать свою невиновность.

Следователя играет Владимир Капустин, его быв-
шую жену – Катерина Шпица, компанию им состави-
ли Юрий Стоянов, Владимир Меньшов, Алёна Хмель-
ницкая и другие популярные актеры и актрисы. 

Режиссером-постановщиком картины стал Тигран 
Кеосаян, а сценарий фильма написала Маргарита 
Симоньян. К слову, это уже второй проект, реализо-
ванный Кеосаяном совместно с Симоньян, первым 
стал сериал «Море. Горы. Керамзит», снятый также 
по ее сценарию.

– Я всегда оцениваю потенциал проекта именно 
по сценарию, – призналась нам Катерина Шпица. – 
Увидев этот, я, не раздумывая, согласилась. Жанр 
проекта «Актриса» очень необычный, я ни в чем по-
добном прежде не снималась. Была очень рада по-
работать с Тиграном Кеосаяном. И думаю, этот се-
риал стал удачей для нас обоих. 

Юлия Ауг борется 
с преступностью

На Первом канале с успехом идёт сериал «Отлич-
ница». Действие происходит в 1958 году и расска-
зывает о работе криминалистки Марии Крапивиной 
в УГРО Центрального районного отдела Ленинград-
ской милиции. Одну из главных ролей – начальницы 
отдела Паулины Иваненок – исполняет Юлия Ауг. Как 
нам удалось узнать, у этой героини есть прототип – 
женщина, которая работала в Ленинградском УГРО, 
только не в 1958 году, а в 30-е годы. Информацию о 
ней создатели фильма нашли в музее милиции. 

– Это была коротко стриженная волевая дама – 
такая комиссарша – Паулина Ивановна Онушонок, – 
рассказала нам режиссер фильма Оксана Карас. – 
Известна она беспощадной борьбой со знаменитой 
лиговской преступной группировкой. Сама ходила в 
рейды, переодевалась в мужскую одежду и собира-
ла оперативную информацию. Нам хотелось попро-
бовать воплотить этот образ на экране. Получилось, 
на наш взгляд, очень интересно.

Олег Газманов 
стал мачо

Олег Газманов устроил презентацию 
видеоклипа на свою новую компози-
цию «На закате плачет мачо». Артист 

постарался подойти к съемкам с юмо-
ром. Кстати, сценарий придумала его су-

пруга Марина. 
Поздравить Олега Михайловича пришли 

друзья – солисты группы Uma2rmaH Владимир 
и Сергей Кристовские со своими супругами 
Ольгой Пилевской и Натальей Земцовой, 
Игорь Николаев, Зоя Бербер и многие дру-
гие. Поддержали артиста и близкие: су-
пруга Марина и младший сын Филипп, а 
старший, Родион, стал ведущим вечера 
и даже исполнил свои самые известные 
композиции.

Малозёмов взялся 
за рискованные дела

Сергей Малозёмов, который уже ведёт на НТВ 
две передачи: «Еда живая и мёртвая» и «Чудо 

техники», в новом сезоне станет ведущим 
нового проекта НТВ. Шоу «Идея на милли-

он», которое будет запущено совместно 
с «Внешэкономбанком», расскажет о 
самых инновационных и технологич-
ных стартапах России. 

– Среди множества проектов мы ото-
брали прежде всего те, где есть что по-
казать, ведь программа делается для 

телевидения, и тут важна наглядность, – 
пояснил нам Сергей. – Мы не проводили 

анализ по принципу «нравится – не нравит-
ся», «перспективно – не перспективно», это 

дело жюри. Мне же интересно общаться с иннова-
торами, подпитываться от них духом риска и поиска 
идей, а также с бизнесменами из экспертного со-
вета. Думаю, что из соединения первого со вторым 
непременно получится что-то значимое. 

ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО
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Денис Никифоров 
благословил 
новобрачных 

Денис Никифоров, ставший знаме-
нитым после трилогии «Бой с тенью», 
побывал во Владивостоке в качестве 
почётного гостя международного ки-
нофестиваля «Меридианы Тихого». А 
также – уже в качестве звезды сери-
ала «Молодежка» – принял участие в 
прошедшей на берегу Тихого океана 
выездной презентации нового сезо-
на телеканала СТС. В свободное же от 
своих почетных обязанностей время 
актер с удовольствием прогулялся по 
городу. Причем у знаменитого Золо-
того моста ему пришлось выполнить 
еще одну – незапланированную – по-
четную миссию.

По традиции к мосту во Владиво-
стоке приезжают фотографировать-
ся молодожены, только что вступив-
шие в брак. Еще издалека увидев Де-
ниса, новобрачные побежали к нему 
с просьбой о совместном фото. И по-
пулярный актер не только не отказал 
им, но и пожелал любви, мира, лада и 
долгой семейной жизни.

Александр Белькович 
заглянет в гости 
к хозяйкам

На СТС стартовал второй сезон утреннего шоу 
«ПроСТО кухня», которое вдохновляет всю страну 

на кулинарные подвиги. В новых выпусках извест-
ный шеф-повар Александр Белькович поделится не-

ожиданными рецептами блюд из осенних продуктов, за-
глянет в гости к «отчаянным домохозяйкам», чтобы решить их кулинарные 
проблемы, и накормит еще больше людей обедом, стоимость порции которого 
не превышает ста рублей.

– Мы прислушались ко всем пожеланиям телезрителей: что-то поменяли, 
улучшили и добавили еще больше необычных ингредиентов и классных ре-
цептов, – рассказал нам Александр. – У нас появились новые идеи, но главное 
остается прежним – это яркое, полезное, энергетически заряженное утрен-
нее шоу, которое невероятно вкусно пахнет едой и дарит новые кулинарные 
ощущения.

Фото PR СТС

Побег из «любовного 
треугольника» 

На телеканале «Россия» (ВГТРК) 30 сентября – премьера фильма «До-
бежать до себя» режиссёра Андрея Иванова. Это тонкая мелодрама, в 
основе сюжета которой – вечная как мир история.

– Мою героиню зовут Анна, это очень умная, честная и ис-
кренняя молодая женщина, – рассказывает исполнитель-
ница главной женской роли Наталья Антонова. – Лич-
ная жизнь у нее не складывается, и всю себя она 
отдает работе и воспитанию единственной дочери 
Леры. Девушке уже восемнадцать, и мама стара-
ется быть в курсе всех ее душевных пережива-
ний… Но так случается, что Анна сама возвра-
щается в молодость – она влюбляется. Прав-
да, не в того мужчину, который хотел бы быть 
с ней рядом, а в нового главврача – Аня ра-
ботает в роддоме. Но счастье моей героини – 
под вопросом… Выясняется, что ее дочь Ле-
ра ждет ребенка. А сама Анна оказывается 
в любовном треугольнике, в совершенно не-
приемлемой для нее ситуации…

Сказку про русалку 
сделали былью

Киностудия «Кит» и кинокомпания «QS 
FILMS» снимают художественный фильм 
«Русалка. Озеро мёртвых». Создатели 
картины рискнули превратить сказку о 
девушке-утопленнице, которая превра-
щается в русалку, в драму. 

– Мы стараемся уйти от сказочности 
сюжета и делаем его максимально реали-
стичным, – рассказывает режиссер про-
екта Святослав Подгаевский.

По сюжету молодая пара оказывается 
на грани разрыва. После того, как парень 
встретил незнакомую девушку на берегу 
лесного озера, их преследуют несчастья и 
странные события. Ради любимого чело-
века главной героине предстоит вступить 
в битву с потусторонними силами, то есть 
с настоящей русалкой, которая пытается 
заманить в свои сети молодого человека. 

Главные роли исполняют молодые акте-
ры Виктория Агалакова, Ефим Петрунин, 
Софья Шидловская.
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Фитнес в офисе
Сидячая офисная работа 
не проходит бесследно для 
организма: отёкшие ноги, за-
деревеневшая спина и шея, 
головные боли... Поможет 
физическая нагрузка. А если 
не удаётся выкроить время на 
спортивный зал, можно зани-
маться прямо в офисе!

СЕКРЕТ УСПЕХА

ТЫ + Я

Быт и рутина превра-
щают ваши чувства в 
пепел? Не стоит ждать, 
когда привычка све-
дёт на нет последние 
крупицы романтики в 
отношениях. 

В озьмите дело в 
свои руки и при-
гласите мужа на 

свидание! Это отличный 
способ влюбиться в соб-
ственного супруга заново. 
Доверьте детей бабушке 
или няне, выберите один 
из наших сценариев – и 
вперед! А может быть, эти 
идеи натолкнут вас на соз-
дание собственного?

Ка
ко

го
 э

ф
ф

ек
та

 ж
да

ть
 о

т 
св

ид
ан

ия
?

Ка
ко

го
 э

ф
ф

ек
та

 ж
да

ть
 о

т 
св

ид
ан

ия
?

КС
ТА

ТИ
КС

ТА
ТИ

Психологи уверены: свидания 
с собственным мужем –
отличный способ укрепить 
отношения, вот только по-
могают они не всегда. От чего 
зависит, поможет вам метод 
свиданий или нет?

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

РАЗМИНКА. Бодрым шагом 
сходите в кабинет, расположен-
ный в противоположном конце 
здания, пробегитесь вверх и вниз 
по лестнице.

ПОВОРОТЫ ГОЛОВЫ. Для тре-
нировки мышц шейного отдела 
позвоночника, сидя в офисном 
кресле, рисуйте носом любые бук-
вы и цифры.

ДЛЯ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА. Под-
нимайте и опускайте плечи, вра-
щайте ими вперед и назад.

РАСТЯЖКА ПОЗВОНОЧНИКА. 
Встаньте и сделайте 10 медлен-
ных наклонов, касаясь пальцами 
носков туфель. Соедините руки 
за спиной в замок, потянитесь, 
поменяйте положение рук и по-
вторите.

ДЛЯ ТАЛИИ. Сидя в крутящем-
ся кресле, возьмитесь за край 
столешницы, оторвите ноги от по-
ла, спину держите ровной, плечи 
неподвижными. Поворачивайте 
нижнюю часть корпуса макси-
мально вправо и влево – около 
20 скручиваний.

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССА. 
Втяните живот, напрягите его на 
пару секунд, потом расслабьте. 
И так по 40 подходов несколько 
раз в день.

ДЛЯ МЫШЦ РУК И ГРУДИ. 
Подойдите к стене, сделайте 
20-30 отжиманий, опираясь на 
стену. Эффект меньший, чем при 
отжимании от пола, но мышцы 
работают те же. 

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХ-
НОСТИ БЕДРА. Сидя в кресле, 
сожмите коленями толстую книгу. 
Надавите на нее, потом ослабьте 
давление. Повторите 20 раз. Ф
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Свидания не помогут, 
если:

•  •  Супруги живут в одной 
квартире как соседи или по-
стояльцы в гостинице, у них 
нет желания быть вместе. 
Иначе говоря, дистанция в 
отношениях и мужа, и жену 
вполне устраивает. Они от-
выкли общаться в такой 
интимной обстановке, как 
свидание. А значит, этот 
эпизод только усложнит их 
отношения, ведь изменений 
они оба не жаждут.
•  •  Если один из партнеров 
принял решение о разводе, 
то свиданиями дела уже не 
исправишь. Возможно, он 
пойдет на свидание, чтобы 
избежать скандала, но отно-
шений это уже не изменит.
•  •  Когда в семье остро стоит 
вопрос о власти, супруги бу-
дут лишь критиковать любые 
предложения друг друга. 
Ведь для каждого из них 
важнее быть правым.

ид
ей
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Прогулка 
по памятным местам

Хотите чуть-чуть поностальгировать? 
Пригласите мужа на прогулку по «вашим» 
местам, ведь у каждой пары есть такие. 
Для кого-то это место первой встречи, для 
кого-то – первого поцелуя, а может, это бу-
дет ваш любимый прогулочный маршрут кон-
фетно-букетного периода отношений? Совмест-
ные воспоминания с налетом ностальгии позво-
лят по-новому взглянуть на отношения, вспомнить, 
за что вы любите этого человека, и ощутить благодар-
ность за то, что он рядом. 

Бессмертная классика
Если вы хотите, чтобы свидание прошло «на высшем уров-

не», стоит выбирать нестареющую классику. Посещение те-
атра, где вы сможете предстать друг перед другом в лучших 
нарядах и насладиться эффектным действом, а затем –
ужин в ресторане «для закрепления» достигнутого эф-
фекта. Если вы оба любите такое времяпрепровождение, 
вновь вспыхнувшие чувства вам обеспечены.

Пикник 
в гостиной

Даже если за ок-
ном непогода, можно 
предложить своей по-
ловинке отправиться 
на пикник! Расстелите 
теплый плед прямо на 
ковре в гостиной, при-
несите туда же «кор-
зинку для пикника» 
(фрукты, вино, мясо, 
жаренное на гриле и 
т. п.), включите диск 
со звуками леса или 
просто приятную рас-
слабляющую музыку и 
наслаждайтесь непри-
нужденным общением 
(в жестком графике 
будней это такая ред-
кость). Покончив с мя-
сом, можно поиграть, 
к примеру, в карты –
на раздевание. Все 
равно на этой уеди-
ненной полянке никто 

вас не увидит!

Пережить вместе яркие эмо-
ции – что может быть лучше для то-
го, чтобы взглянуть на мужа свежим 
взглядом? Пригласите его на свидание 
в парк аттракционов, прокатитесь вместе 
с головокружительных горок, поднимитесь 
над городом на колесе обозрения, постреляй-
те в тире... Яркие эмоции родом из детства на-
верняка помогут вам отвлечься от обыденности 
и разделить с любимым мгновения детского сча-
стья. Не любите аттракционы? Тогда назначайте 
свидание в дельфинарии, цирке или зоопарке.

Ближе к звёздам
Как вам такая идея: встреча с 

глазу на глаз… на крыше? Новизна 
обстановки и свежесть эмоций га-
рантирована! Еду можно не гото-

вить, а заказать в любимой точ-
ке питания. А можно вообще 

обойтись легкими закусками 
и фруктами. Не забудьте 

широкий плед на двоих и 
романтичное настрое-

ние.

Назад 
в детство

3

4

1

2

5

Едет мужчина после работы 
в трамвае и думает: «Жизнь у 
меня ужасная, жена моя грым-
за, дочь вертихвостка, сын 
балбес, начальник тиран…» 
А за плечом у него стоит ан-
гел-хранитель и записывает, 
удивляясь: «Странные жела-
ния подопечный мой зага-
дывает, но хозяин-ба-
рин – приходится 
выполнять».

а-

Свидания помогут, если:
Муж и жена хотят улучшить 
отношения друг с другом, 
сохранить свою семью, даже 
если в настоящее время их 
чувства несколько остыли 
и скорее напоминают дру-
жеские.
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Леонард-Леонов
– Андрей, «Последний шанс», 

как любой хороший спектакль, 
неоднозначен, имеет «две 
стороны одной медали». То 
есть, хотя в аннотации заяв-
лено, что это комедия, в ней 
есть и элементы драмы. Вам 
в данный момент жизни ка-
кая часть спектакля ближе –
комическая или драматиче-
ская?

– Мне сейчас ближе первая 
часть, комическая. Я бы даже 
сказал, не просто комическая, а 
оптимистическая. 

– Как долго вы играете роль 
Леонарда? Успели уже в ней как 
следует обжиться?

– Нет, для меня пока идут 
премьерные спектакли. Но 
слава богу, мы с моей заме-
чательной партнершей Оле-
сей Железняк – давние колле-
ги, играем сейчас еще в одном 
спектакле, играем много-мно-
го лет в «Ленкоме», поэтому у 
меня есть надежная опора и 
поддержка в ее лице.

– Признаюсь, я от мно-
гих актёров слышала, что 
играть с Олесей Железняк – 
просто счастье, потому что 
она удивительно тонкий пар-
тнёр. А в жизни, за кулисами, 
во время репетиций вам так 
же легко?

– Скажу только одно: «Лю-
блю!» На сцене пытаюсь это 
скрыть, а в жизни это невозмож-

ДЕТАЛИ

КСТАТИ

– Любимая пьеса?
– Я влюбляюсь в то, что 

делаю сейчас. А еще не могу не вспомнить 
«Поминальную молитву», «Фигаро». Такие 
пьесы – как счастливые встречи.
– Любимый писатель?
– Их много. Нас, слава богу, в детстве за-
ставляли много читать, было внекласс-

ное чтение.
– Чему хотели бы научиться?
– Терпению, наверное. Каким-то библей-
ским добродетелям. А более конкретно –
 на танке прокатиться. Или на самолете 

полетать – мне даже снится это часто. 
Только на старом, типа ПО-2. 
– Если бы вы сами снимали кино или 

ставили спектакль, о чём он был бы?
– Это было бы что-то для детей, 

какая-то сказка. Мне кажется, не 
хватает сейчас добрых исто-

рий.

ПОДРОБНОСТИ

– Многих читателей 
волнует вопрос: продол-
жение «Папиных дочек» 
будет?

– Пока нет. Были какие-
то планы, но сейчас все за-
глохло.

– Давайте тогда пого-
ворим про вашу собствен-
ную папину дочку Анечку. 
Ей исполнилось семь, и она 
пошла в первый класс, не 
так ли?

– Да, это так. Ей семь лет, 
она пошла в первый класс. 
Школа недалеко от дома, 
школа хорошая, и мы всей 
семьей ее провожали. Да-
же старший сын звонил по-
здравить (старшему сыну 
актера Евгению 30 лет, он 
живет в Швеции. – Прим. 
ред.), волновался, как она 
там. Но дочка – человечек 
коммуникабельный, она 
ходила в подготовительную 

группу в эту же школу. По-
этому ей все знакомо, ин-
тересно – пока, по крайней 
мере. И еще она занимает-
ся балетом, так что она у 
нас подготовлена к нагруз-
кам.

– А сыночек Миша в свои 
неполные пять лет чем 
вас радует?

– Сыночек уже присту-
пает к изучению мировой 
литературы, потому что он 

уже Пушкина сейчас читает 
вслух достаточно бегло. Он 
меня этим поражает: лю-
бит читать, интересуется, 
смысл находит. 

– То есть вы с супругой 
сторонники раннего раз-
вития?

– Нет-нет, мы очень осто-
рожны в этом вопросе. Но 
в том-то и дело, что он сам 
стремится узнать поболь-
ше, ему интересно.

Детские радости

РА, КИНО И ТВ

– Любимая пьеса?
– Я влюбляюсь в то, что 

делаю сейчас. А еще не могу не вспомнить 
«Поминальную молитву», «Фигаро». Такие 
пьесы – как счастливые встречи.
– Любимый писатель?
– Их много. Нас, слава богу, в детстве за-
ставляли много читать, было внекласс-

ное чтение.
– Чему хотели бы научиться?
– Терпению, наверное. Каким-то библей-
ским добродетелям. А более конкретно –
 на танке прокатиться. Или на самолете 

полетать – мне даже снится это часто.
Только на старом, типа ПО-2.
– Если бы вы сами снимали кино или 

ставили спектакль, о чём он был бы?
– Это было бы что-то для детей,

какая-то сказка. Мне кажется, не 
хватает сейчас добрых исто-

рий.

Андрей ЛЕОНОВ: 

Нерешительный холостяк Леонард, который 
вроде бы и хочет жениться, но боится идти на 
этот шаг, – такова новая роль заслуженного 
артиста России Андрея Леонова в спектакле 
«Последний шанс». 

М ы встретились с Андреем Евгеньевичем, 
чтобы поговорить об этой постановке, об 
актерской жизни, делах семейных и, как 

оказалось, обо всем на свете.

но. Я бросаюсь к ней, обнимаю, 
целую, несмотря на то, что у нее 
большая семья (смеется).

По стопам отца
– Вы часто гастролируете?

Сюжет 
на две персоны
Театральное агентство «Арт-Партнер 
XXI» создало постановку по пьесе «По-
следний шанс» Сэма Бобрика. Главная 
героиня Майра – феминизированная 
дама под сорок, одержимая идеей най-
ти себе пару. Леонард Шэнк – тот самый 
последний шанс для нее. Но он ужасно 
нерешительный. Благодаря напору 
активной Майры пара складывается. Но 
тут выясняется, что роли изменились. 
Леонард безумно доволен семейной 
жизнью, а Майра понимает, что процесс 
поиска второй половинки был для нее 
гораздо интереснее результата. Как 
быть? Майра и Леонард что-то обяза-
тельно придумают!

Нужно верить Нужно верить 
в себя и в хорошее»в себя и в хорошее»

Держаться!
– Что вам помогает изба-

виться от плохого настроения, 
усталости?

– Есть облегченный выход – 
музыку послушать, почитать. 
Если все сложнее – помогают 
встречи с друзьями, можно «Фи-
гаро» перечитать, открыть буты-
лочку шампанского. Ну и самая 
верная помощь – семья. 

– Ну и напоследок – что по-
желаете читателям «Телека» 
и вашим зрителям?

– У человека должен оставать-
ся последний шанс – и наш спек-
такль об этом говорит. Потому 
что последний шанс может изме-
нить всю жизнь. Мне папа всегда 
говорил: нужно верить в себя, в 
хорошее, рано или поздно это 
случится. Так что скажу одним 
словом: держаться!

Душевное 
тепло досталось 
Андрею по на-
следству от папы, 
как и любовь
к актёрской 
профессии.

е вспомнить

БЛИЦ

– Вы часто в интервью го-
ворите, что чувствуете при-
сутствие папы, всеми люби-
мого актёра Евгения Леонова, 
в вашей жизни. 

– Так или иначе, да. 
– Мне кажется, что это 

признак его особого отече-
ского таланта. Согласны?

– Может быть, так проис-
ходит из-за того, что он рано 
ушел, и теперь таким образом 
поддерживает меня. В любом 

случае, он не в сто-
роне, это точно.

– А вам передался этот 
талант быть не в стороне?

– Я стараюсь, но мне до па-
пы далеко, конечно. Он всего 
себя отдавал семейной жиз-
ни. Сверхзадача всей его ра-
боты – все для семьи. Мне еще 
есть куда двигаться. Но надо 
подчеркнуть, что основную се-
мейную нагрузку несет моя же-
на Настя. 

Беседовала Анна ЯШКОВА

Талант по наследству

– Да, достаточно. Причем по-ем по-
лучается так, что мои пути-до-лучается так, что мои пути-до-
роги совпадают с теми, которые роги совпадают с теми, которые 
прошел мой отец. Он много-мно-
го ездил, и это для меня яркий 
пример. Недавно мы были в Се-
веродвинске, ко мне подошел 
охранник и сказал, что на этой 
сцене выступал папа, он был у 
него на концерте.

– В любом случае, куда бы вы 
ни приехали, зрители воспри-
нимают вас как хорошо знако-
мого человека – благодаря те-
левидению.

– Хотелось бы так думать! 
– А в наступившем телесезо-

не чем-то порадуете своих по-
клонников?

– Да, обязательно. Будет инте-
ресная история, о которой пока 
не могу рассказывать подробно. 
Скажу только, что она связана с 
легендарным разведчиком Ри-
хардом Зорге.
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Телеканал СТС и компа-
ния Art Pictures Vision 
продолжают снимать в 
Москве новый сериал 
«Психологини». В про-
екте запланирована 21 
серия. 

И расскажет он о трех 
девушках-экспер-
тах, выпускницах 

факультета психологии (ко-
торым, по секрету сказать, 
самим требуется помощь 
психолога). Врачеванием душ 
займутся красавицы-актри-
сы Анна Старшенбаум, Ана-
стасия Панина и Софья Каш-
танова. А их терпеливыми 
пациентами мужского пола 
станут Егор Корешков, Роман 
Маякин и Дмитрий Ендаль-
цев. Режиссерское кресло в 
проекте занял Роман Фокин, 
снимавший сериалы «Све-
тофор», «Восьмидесятые» и 
«Крыша мира». 

А нашей журналистке по-
счастливилось не только по-
бывать на съемках, пооб-
щаться с главными действу-
ющими лицами сериала и 
заглянуть в гримерки, но и 
самой сняться в этом увлека-
тельном проекте.

Всё 
по-настоящему

Съемки сцены, в 
которой мне по-
с ч а с т л и в и л о с ь 
принять участие, 
проходили на тер-
ритории Московско-
го технологического 
университета. Несмо-
тря на то что погода в 
этот день была доволь-
но прохладной, мерз-
нуть было некогда: 
работа шла полным 
ходом! Едва я подъ-
ехала на съемоч-
ную площадку, как 
меня тут же отлови-
ла и крепко взяла 
за руку помощница 
режиссера Анаста-
сия.

– Сначала – к костю-
мерам, а потом – сразу на 
грим! – скомандовала она, 
а мне оставалось только 
повиноваться.

Мне предстоит сыграть 
ведущую новостей прямо-
го эфира, поэтому и наряд 
подобран по всем прави-

д у
ими лицами сериала и 
лянуть в гримерки, но и 

мой сняться в этом увлека-
ьном проекте.

сё 
о-настоящему
Съемки сцены, в 

орой мне по-
а с т л и в и л о с ь 
инять участие, 
оходили на тер-
тории Московско-

технологического 
верситета. Несмо-
на то что погода в 

т день была доволь-
прохладной, мерз-
ь было некогда: 

бота шла полным 
дом! Едва я подъ-

ла на съемоч-
ю площадку, как 
ня тут же отлови-
и крепко взяла 

руку помощница 
жиссера Анаста-
.

– Сначала – к костю-
рам, а потом – сразу на 
м! – скомандовала она, 

мне оставалось только 
виноваться.
Мне предстоит сыграть 
дущую новостей прямо-
эфира, поэтому и наряд 
добран по всем прави-

«Психологини» 
готовятся покорять сердцаготовятся покорять сердца
лам телевидения: строгий и 
неяркий. Черная мини-юбка 
и приталенный пиджак, под 
которым едва заметен розо-
вый топ. 

Теперь – гримироваться.

Мобильный 
перерыв 

Меня проводят в гример-
ку и сажают перед огромным 
зеркалом. Пока мои волосы 
укладывают в пучок и делают 
макияж, обращаю внимание 
на прогуливающуюся по про-
сторной гримерной комнате 
Аню Старшенбаум. У девушки 

в руках 
мобиль-
ный те-
лефон, 
на ко-
т о р о м 
о н а 
играет 

в какие-то довольно шумные 
игры.

Оказалось, что у актрисы 
закончилась смена, и она 
совсем скоро отправится 
домой. А пока может себе 
позволить таким незамыс-
ловатым образом снять на-
пряжение после насыщенных 
эмоциями съемок.

В проекте Анна играет 
остроумную красавицу по 
имени Алина. По задумке сце-
наристов ее героиня меняет 
мужчин как перчатки. Она 
пользуется успехом у пред-
ставителей противоположно-
го пола, но каждый ее роман 
заканчивается так же стреми-

тельно, как и на-
чинается. А 

все оттого, 
что Алина 
б о и т с я 
с е р ь е з -
ных отно-

шений… 

В прямом эфире м эфире 
Пройдя через холл учеб-

ного заведения, оказываюсь 
в помещении, переоборудо-
ванном под телевизионную 
студию. По сторонам установ-
лены камеры, в центре стоит 
стол ведущей, за ним – удоб-
ный стул, на который мне и 
предлагают присесть. 

– Говори спокойно, но уве-
ренно, – просит режиссер и 
удаляется за спины операто-
ров.

Конечно же, хотелось бы 
похвастаться, что все сняли 
с первого дубля, – но, увы… я, – но, увы… 
Ощущая огромную ответ-Ощущая огромную ответ- ственность и испытственность и испытывая же-

лание сделать все наилуч-
шим образом, начинаю пу-
тать слова.

– Не волнуйся! – встает с 
режиссерского кресла Фо-
кин и направляется ко мне. – 
Расслабься! Никто никуда не 
торопится. Если тебя смуща-
ет количество народа на пло-
щадке – то часть съемочной 
группы я могу попросить по-
ка вый ти.

Я отвечаю, что это вовсе не 
обязательно, все дело – лишь 

в отсутствии опыта. 
Не успела я вдоволь 
насладиться ролью 

телеведущей, как 
Роман уже ко-

мандует: 
– Снято!

 

Третью «психологиню» 
играет звезда сериалов 
«Физрук» и «Пасечник» 
Анастасия Панина. К сло-
ву, именно за сердце ее 
героини Тани развернет-

ся главная борьба в сери-
але. Татьяна – пай-девочка, 
отличница и профессионал, и 
она строит такие же правиль-
ные отношения с мужчина-

ми. Только ее новый пациент 
Илья (Роман Маякин) застав-
ляет изменить отношение де-
вушки к жизни и задуматься, 
нужен ли ей бойфренд-зануда 
Андрей (Дмитрий Ендальцев).

– У каждого в жизни есть 
проблемы психологического 
плана, независимо от того, в 
какой области он работает, 
даже если он Фрейд, – рас-
суждает о своем персонаже наже 
Дмитрий Ендальцев, которо-Дмитрий Ендальцев, которо-
го зрители знают по сериа-го зрители знают по сериа-
лу «Белу «Беглые родственники» и 
фильмам «Гороскоп на удачу» 
и «Конец прекрасной эпохи». 
– Что касается моего героя –
это простой интеллигентный 
парень с твердой жизнен-
ной позицией, идеальный 
будущий муж и строитель 
правильной жизни. Персо-
наж этот мне интересен, как 
и сама история. Кроме то-
го, здесь работают мои дру-
зья и режиссер, который по-
настоящему любит свою про-
фессию. А для меня важно, 
чтобы на площадке были лю-
ди, максимально заинтересо-
ванные в процессе и резуль-
тате, тогда это превращается 
в тот самый случай, когда ра-
бота и есть удовольствие.

«Психологини» выйдут на 
экран уже в этом телевизион-
ном сезоне. 
Екатерина ШИТИКОВА 

Анна Старшенбаум, Анастасия Панина и Софья Каштанова 
сыграли подруг – выпускниц факультета психологии.

Софья 
Каштанова 

зарядила своим 
позитивом.

С психологией Анна Старшенбаум 
знакома не понаслышке: её папа - 

доктор наук, специалист по семейной 
психологии.

Героиня 
Анастасии 
Паниной – 
практикующий психолог.

Пай-Пай-
девочка девочка 

для двоихдля двоих

ак оказалось, артисты «Психо-
логинь» не только прекрасно 
общаются на съемках – многие 
дружили между собой еще до на-

чала работы в проекте. Так, например, Со-
фья Каштанова, Роман Маякин и Анастасия 
Панина вместе учились в Школе-студии 
МХАТ, которую окончили в 2007 году. На 
съемках актеры обедают за одним столом 
и проводят свободное время вместе.
– Мне очень повезло: я снимаюсь с моими 
однокурсниками – что может быть луч-
ше? – говорит Каштанова. – Жаль вот, что с 
Анечкой Старшенбаум мы не учились – она 
сказочная девушка и прекрасная актриса!

Самой же Софье – вернее, ее героине – 
предстоит сегодня эффектно пройти перед 
камерами по коридорам и сделать все 
возможное, чтобы попасть в рейтинговое 
телешоу. Ее персонаж – волевая и харак-
терная красотка Виктория, зарабатываю-
щая на жизнь тренингами «Как встретить 
настоящего мужчину – альфа-самца, воина 
и добытчика». 
– Виктория – мощная девчонка! – характе-
ризует своего персонажа актриса. – Таким 
девушкам сложно идти по жизни, ведь по 
натуре они – лидеры, которые подавляют 
мужчин. С этой проблемой моей героине и 
предстоит разобраться в сериале.

Многолетняя дружба 
К
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Творожный тарт с ягодами

Шоколадный пирог
Японская кухня. 
На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: плитка шоколада (200 г), 1 яйцо, 
25 г ванильного сахара, 1 ч. л. муки, 2 ч. л. какао-

порошка, 130 мл молока, 1 ч. л. рома (или коньяка).
Калорийность (на 100 г): 234 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Отделить белок от желтка.

2 Белок взбить в пену, желток растереть с сахаром.
3 Муку смешать с какао-порошком.

4 Шоколад растопить и слегка остудить.
5 Налить молоко, всыпать муку, влить шоколад и ром, 

добавить растертый с сахаром желток, все тщательно 
перемешать и аккуратно ввести белок.

6 Тесто выложить в форму для запекания.
7 Выпекать полчаса в разогретой до 160 градусов духовке.

8 Подавать полностью остывшим.

Блинчики из отрубей могут 
показаться непривычно-

му человеку слишком 
пресными. Чтобы 

«оживить» их вкус, 
эти блинчики 

можно подавать 
с йогуртом, 

мёдом или 
фруктовым 
сиропом на 
основе за-
менителя 
сахара.

Тыквенные маффины
Бельгийская кухня. На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г мякоти тыквы, 100 г не-
жирной сметаны, 1 яйцо, 60 г сахара, 50 мл
 растительного масла, 130 г муки, 5 г раз-
рыхлителя, 20 г орехов, 30 г изюма.
Калорийность (на 100 г): 213 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тыкву натереть на крупной терке, 
орехи измельчить.
2 Изюм залить горячей водой на 
20-30 минут.
3 Смешать отдельно все сухие ин-
гредиенты (мука, сахар, разрых-
литель) и все жидкие (сметана, 
яйцо, растительное масло).
4 Смешать сухую и жидкую смеси, 
добавить тыкву, орехи, изюм.
5 Разложить тесто по силиконовым 
формочкам так, чтобы оно запол-
няло формочки не выше, чем на две 
трети.
6 Выпекать в разогретой до 180 граду-
сов духовке 20-30 минут.

Кексы и маффины – в чём разница?
На первый взгляд, они совершенно одинаковые. 
Однако если приглядеться внимательнее (а лучше 
попробовать), можно заметить, что маффины немно-
го тяжелее кексов – потому что имеют совсем другую 
структуру теста. В маффинах больше жидких ингредиентов, 
часто имеются наполнители вроде ягод, шоколада, орехов и т.д., 
чего никогда не бывает в кексах. Маффины более рыхлые, более 
«влажные», и оттого хранятся значительно меньше кексов.

– Я на тре-
нажёрный зал, где 

сгоняю лишний вес, 
трачу 1000 долларов в 

месяц. 
– А почему так много?! 

– Там буфет очень хоро-
ший, но дорогой...

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Светлана  ИВАНОВА

Сладкое для тех,
кто не хочет

Блинчики из отрубей мо
показаться непривычы

набирать веснабирать вес

Сегодня многие следят 
за своей фигурой – не 
только из эстетических, 
но и из медицинских со-
ображений. Ведь лишний 
вес – это дополнитель-
ная нагрузка на сердце 
и другие внутренние 
органы. 

О днако сладкого вре-
мя от времени хо-
чется всем, поэтому 

сегодня в нашем меню низко-
калорийные десерты для тех, 
кто не хочет поправиться.

е, 

-

Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 350 г клубники, 
2 ст. л. коричневого сахара, 3 ч. л.
бальзамического уксуса.
Калорийность (на 100 г): 
77 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Ягоды вымыть и разре-
зать на 4 части.

2 Переложить кусочки ягод в ми-
ску, засыпать сахаром, переме-
шать.
3 Сбрызнуть ягоды бальзамиче-
ским уксусом и оставить на 
15-20 минут.
4 Разложить десерт по порцион-
ным формам или креманкам и 
немедленно подавать.

2 Переложить кусоч

Ь!

НИЯ:
ре- ны

не

Клубника 
в бальзамическом уксусе

Блинчики 
из отрубей
Русская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 ст. л. отрубей, 
3 ст. л. обезжиренного творога, 
2 белка, щепотка ванилина (или 
ванильного сахара).
Калорийность (на 100 г): 
82 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Отделить белки от желт-
ков.
2 Смешать отруби, творог и яич-
ные белки до однородности.
3 Жарить небольшие блинчики 
на сухой сковороде с антипри-
гарным покрытием до золотисто-
го цвета.

м, 

Одна подруга го-
ворит другой: 
– Тебе, чтобы 
быстро сбросить 
вес, нужно от-
казаться всего от 
трёх вещей. 
– От каких? 
– От завтрака, 
обеда и ужина.обеда и ужина.

Яблочная гранита
Итальянская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 550 г яблок, 160 г сахара, 
1 лимон.
Калорийность (на 100 г): 170 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лимон вымыть, обсушить, ножом снять с 
него цедру.
2 В кастрюлю налить 500 мл воды, засыпать 
сахар, положить лимонную цедру. 
3 Нагревать содержимое 
кастрюли до полного рас-
творения сахара (не до-
водя до кипения), после 
чего снять с огня и извлечь 
цедру.

4 Яблоки очистить от кожуры, вырезать 
жесткую сердцевину, нарезать произвольно, 
сложить в кастрюлю с сиропом и варить до 
мягкости (5-10 минут).
5 Из лимона выжать сок.
6 Дать содержимому кастрюли остыть, пере-
ложить его в блендер, добавить лимонный 
сок и взбить все вместе до однородности.
7 Переложить яблочную массу в емкость для 
замораживания, убрать в морозилку.

8 Каждый час перемешивать содержимое 
емкости, чтобы разбить возникающие ле-

дяные кристаллы.
9 Когда гранита достигнет же-
лаемой консистенции, оста-
вить ее в морозилке до пода-
чи на стол.

Êñòàòè
Лимонный лёд 
из солнечной Сицилии
Традиционный сицилийский десерт гранита, 
по сути, представляет собой подслащенный 
фруктовый лед. Гранитой хорошо освежиться 
в жаркий день, которых на Сицилии достаточно 
много. Консистенция этого десерта может быть и 
рыхлой, и довольно твердой, это зависит от тради-
ций местности. 
Традиционно граниту делают из лимонов, которых в Италии изоби-
лие, но встречаются также апельсиновые десерты. В граниту добав-
ляют сезонные ягоды, фрукты, орехи, а также местные вина или креп-
кие алкогольные напитки: граппу, бренди, лимонный ликер лимон-
челло. В сицилийском городе Катания делают шоколадную граниту.
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Французская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г обезжирен-
ного творога, 3 яйца, 1 ст. л. ку-
курузного крахмала, 50 г сахара, 
75 г манной крупы, 300 г свежих 
ягод, щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 192 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Отделить белки от желт-
ков, белки взбить с солью 
в пену.

2 В миске смешать до 
однородности творог, 
манку, крахмал, желтки и сахар.
3 Аккуратно ввести в тесто белки.
4 Выложить тесто в форму с анти-

пригарным покрытием, 
сверху разложить ягоды.

5 Выпекать в разогре-
той до 180 градусов 

духовке 25-30 ми-
нут.
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Н ам Максим рассказал 
о том, какой рацион 
и какую пищу лично 

он считает здоровыми, как ему 
удается этого придерживаться. 

Время встать 
к плите

– Максим, вы сами готовите – 
или предпочитаете питаться в 
ресторанах?

– Конечно, я готовлю. Правда, 
только когда позволяет время. 
Обычно встаю к плите, когда жду 
прихода гостей. Но порой и что-то 
придумываю просто для себя – ког-
да обедаю дома. Правда, такое слу-
чается редко. 

– А как вы относитесь к здоро-
вому питанию?

– Я искренне пытаюсь питаться 
правильно. Да и вообще стараюсь 
придерживаться здорового образа 
жизни: например, чаще посещать 
спортклуб, который находится ря-
дом с моим домом. И каждое утро, 
вставая на весы, корю себя, что 
снова пропускаю тренировку. (Улы-
бается.)

– А если появляется возмож-
ность – какие блюда обычно гото-
вите? 

– Чаще всего это что-то легкое – то, 
что я могу сделать быстро. Не люблю 
тратить много времени на нечто вы-
чурное. Отдаю предпочтение мясу, 
которое всегда ем с овощами. На 
востоке же считается, что мясо нуж-
но прятать в овощах! Этого восточно-
го правила стараюсь безоговорочно 
придерживаться. (Улыбается.)

Ðåöåïò 
îò çâåçäû
Салат 
с креветками 
– Креветки нужно купить раз-
мером побольше – можно взять 
королевские. Тут не стесняйтесь 
и не экономьте – тем более, если 
вы готовите напоказ. Отварите 
их и очистите. Купите рукколу, 
хорошего сыра, помидоры черри, 
кедровые орешки, оливковое мас-
ло и специи. Сыр натираем на мак-
симально крупной терке, чтобы 
получились ломтики. Смешиваем 
ингредиенты и подаем в красивой 
салатнице. По желанию можно до-
бавить бальзамический уксус. Но 
только, повторяю, не экономьте на 
продуктах: если вы хотите сделать 
по-настоящему вкусное блюдо, 
оно не получится из среднего каче-
ства сыра, помидоров и креветок. 
Купите все только самое лучшее и 
свежее!

Êñòàòè
Разнотравье 
на тарелке
– Приправы добавлять в 
блюда вы любите? 
– У меня есть хороший при-
ятель, армянин, он снаб-
жает меня специями и 
сухо фруктами. Правда, по-
следние у меня долго не 
«живут» – быстро их съе-
даю. А вот травяные сборы, 
которые придадут неповто-
римый аромат любому блю-
ду, – это очень хорошая и 
нужная вещь. Приправы я 
добавляю по принципу: чем 
больше, тем лучше. Когда 
готовлю салат, кладу в не-
го столько разных трав, что 
становится непонятно, что 
именно ты сейчас ешь. 
– Какие блюда можете 
назвать своими люби-
мыми?
– Я люблю все, что гото-
вится из творога. Напри-
мер, запеканку, рецептов 
которой знаю множество: с 
манкой и без манки, с яйца-
ми и без них... Считаю, что 
все творожные продукты 
полезны для организма.

Максим ПРИВАЛОВ:

Я не боюсь Я не боюсь кулинарных кулинарных 
экспериментов!»экспериментов!»

Екатерина Екатерина ШИТИКОВАШИТИКОВА  

Как оказалось, Максим Привалов – приверженец здорового 
питания. Ведущий программы «Деловое утро» на НТВ тща-
тельно следит за рационом – что советует делать и всем сво-
им зрителям, и нашим читателям. 

Секрет – Секрет – 
в спокойствиив спокойствии

– У вас есть фирменные блюда, 
которые особенно нравятся дру-
зьям и родным? 

– Я очень хорошо запекаю мясо. 
Люблю готовить и курицу, и индей-
ку, и картофельные запеканки с 
фаршем. Все, что связано с процес-

сом запекания мяса, – это ко мне. 
Когда на меня нападает вдохнове-
ние – люблю экспериментировать с 
ингредиентами. Если есть оливки –
могу их добавить к мясу, есть лук –
положу и его, сыр – прекрасно: за-
пеку вместе с сыром. Если ничего 
другого кроме мяса нет – ничего 
страшного: я все равно придумаю, 
как оригинально его подать. 

– Как вы обычно выбираете мя-
со?

– По запаху. Я всегда его нюхаю. 
При этом никогда не стесняюсь: мо-
гу потрогать мясо, пощупать. Но са-
мое важное при его выборе – обра-
щать внимание на цвет и запах. Ни-
когда не покупаю мясо в вакуумных 
упаковках – я им не доверяю. 



Íà çàìåòêó  
Водные процедуры
•     Контрастный душ. Тонизирует 
кожу и улучшает кровообращение.
•      Антицеллюлитные ванны. Омолаживают ко-

жу, выводят шлаки, в проблемных зонах улучшает-
ся обмен веществ. Прекрасное действие оказывают 

ванны с морской солью. Ее можно приобрести в аптеке. 
500 г соли растворяется в воде температурой не выше 

37 градусов. Можно добавить несколько капель эфирных масел 
(например, цитрусовых). Принимать ванну нужно в течение 
20-30 минут. После чего ополаскиваемся под душем.

Идеальная обувь 
для профилактики и борьбы 

с ухудшением целлюлита – это 
туфли с небольшим (2-4 см) устойчивым каблучком. 

Естественно, это не означает, что нельзя ходить в туфлях на шпиль-
ке или в кроссовках. Просто они не должны стать постоянной обувью, 

потому что провоцируют нарушение кровообращения, клетки не полу-
чают полноценного питания и, соответственно, усиливается целлюлит. 

Джинсы или юбки в обтяжку, широкие, туго затянутые ремни, не-
правильно подобранное нижнее белье и т.д. – все это влияет на 

ухудшение кровообращения, то есть создаются благоприятные 
условия для появления «апельси-

новой корки». А если одежда 
еще и недышащая, кожа 
будет страдать от нару-
шенной циркуляции воз-
духа. В результате могут 
появиться покраснения, 

чувство зуда и жжения.

Обуваемся  и одеваемся      правильно 

НАШ СОВЕТ

Ф
от

о:
 A

fr
ic

a 
St

ud
io

 /c
lo

w
nb

us
in

es
s/

 O
le

ks
an

dr
 N

ag
ai

et
s 

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

10 ЗДРАВствуйте

Девушка приехала 
с юга. Оглядывает себя 

со всех сторон и удовлетво-
рённо отмечает:

– Ну вот, на загорелом теле 
и целлюлит ровнее ле-

жит!

5
37 град
(напри
20-30 м

Идеальная обувь 
для профилактики и борьбы 

с ухудшением целлюлита – это 
туфли с небольшим (2-4 см) устойчивым каблучком. 

Естественно, это не означает, что нельзя ходить в туфлях на шпиль-
ке или в кроссовках. Просто они не должны стать постоянной обувью, 

потому что провоцируют нарушение кровообращения, клетки не полу-
чают полноценного питания и, соответственно, усиливается целлюлит. 

Джинсы или юбки в обтяжку, широкие, туго затянутые ремни, не-
правильно подобранное нижнее белье и т.д. – все это влияет на 

ухудшение кровообращения, то есть создаются благоприятные 
условия для появления «апельси-

новой корки». А если одежда 
еще и недышащая, кожа 
будет страдать от нару-
шенной циркуляции воз-
духа. В результате могут 
появиться покраснения, 

чувство зуда и жжения.

ООббууввааееммссяя ии ооддееввааееммссяя

ппррааввииллььнноо

НАШ СОВЕННАШ СОВЕНАШ СОВЕ

Что победит «Прилип как банный 
лист» – можно сказать 
про целлюлит. 

И действительно: 
вроде как возни-
кает из ниоткуда 

даже у худеньких женщин 
и ни за что не хочет с ва-
ми расставаться. Бугри-
стая поверхность кожи 
способна испортить на-
строение любой из нас. 
Есть ли смысл бороться с 
целлюлитом, особенно с 
возрастом, когда не так-то 

просто от не-
го избавить-
ся? Об этом 
поговорим с 
врачом-ди-
е т о л о г о м , 
кандидатом 
м е д и ц и н -

ских наук Андреем Бо-
бровским.

Следим 
за рационом

– А влияет ли кофе на 
уменьшение целлюлита?

– Известно, что кофеин, 
который также содержит-
ся и в чае, стимулирует 
обмен веществ. Правда, 
этот уровень не высокий 
и к видимым изменениям 
не приведет. Зато кофеин 
в виде добавок в кремы 
наружного применения 
обладает липолитическим 
действием и широко при-

меняется для лечения цел-
люлита.

– Какие продукты – 
главные враги для цел-
люлита?

– Это овощи и фрукты 
всех цветов радуги. Су-
ществует закон тарелки, 
половину которой состав-
ляют фрукты и овощи, а 
другую мясо и гарнир. Это 
будет лучшей профилак-
тикой проявления целлю-
лита.

 
   

Массаж привлекателен тем, что его 
вполне можно делать самостоятель-
но в домашних условиях. При этом не 
нужно прикладывать большие усилия. 
Процедура ни в коем случае не должна 

быть болезненной. Это не ускорит из-
бавление от целлюлита, а приведет к 

синякам, воспалениям и отекам.
ПОГЛАЖИВАНИЯ. Выполняются в 
начале и конце процедуры. Ладонью с 
легким нажимом гладим вверх и вниз 

по направлению мышц.
ПОХЛОПЫВАНИЯ. Ла-

донью, кулаком или 
кончиками 
пальцев по-

хлопыва-
ем про-

блемные зоны.

РАЗМИНАНИЕ. Ла-
донь располагаем 
на поверхности тела так, чтобы большой 

палец находился на одной стороне массируемо-
го участка, а остальные пальцы –
на другом. Затем приподнимается мышца и 
производятся массажные движения по направ-
лению к центру. При этом не должно возникать 
зазоров между кистью и мышцей.
Прежде чем приступить к массажу, нужно при-
нять душ и убрать отмершие частицы кожи с 
помощью скраба.  Для проведения процедуры 
массажа потребуется крем или масло. Можно 
купить готовый крем или сделать его самосто-
ятельно. Например, взять 2 ст. л. оливкового 
масла и смешать с 7-10 каплями цитрусового 
масла. Или взять детский крем и добавить к не-
му несколько капель витамина А.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА
Как бы это нелепо ни звучало, целлюлит до 1973 года считался 
явлением нормальным, пока Николь Ронсар не начала активную 
кампанию против него. Являясь хозяйкой косметического салона, 
для привлечения новых клиентов она написала книгу «Как победить 
целлюлит» и разработала свою методику питания.

Это 
не заболевание!

– Андрей, скажите, по-
жалуйста, можно ли из-
лечиться от целлюлита 
после 40 лет?

– Начнем с того, что 
многие специалисты не 
считают целлюлит заболе-
ванием. А раз так, то нет 
диагноза и нет лечения. 
Несмотря на это большин-

ство косметических кли-
ник предлагают раз-
личные варианты ле-
чения, не установив 
при этом даже при-
чины возникновения 
целлюлита. Таких 
причин может быть 

Д
ЕТ

А
ЛИ

Татьяна МИХАЛЁВА

коварный целлюлит?коварный целлюлит?
много: гормоны, возраст, много: гормоны, возраст, 
наследснаследственность, пита-
ние, лишний вес и другие. 
Что конкретно послужило 
причиной, специалистам 
установить пока не уда-
лось. А лечить следствие, 
не зная причины, крайне 
неэффективно. 

Кроме того, различают 
четыре стадии целлюли-
та. Фиброзная, четвертая 
стадия – самая тяжелая. 
И избавиться от «апельси-
новой корки» практически 
невозможно. В остальных 
случаях правильное пита-
ние плюс физические на-
грузки, в зависимости от 

организма и ста-
дии цел-

люли-
т а , 

Скраб + массаж

1

2

3

з а м е т н о е т н о 
у м е н ь ш а т 
ц е л л ю л и т. 
П о э т о м у 
чем раньше 
вы займе-
тесь собой, 
тем лучше.

– Есть мне-
ние, что, если 
пить много воды, 
целлюлита станет мень-
ше. Так ли это на самом 
деле?

– Нет. Пить нужно толь-
ко при чувстве жажды. Не-
обходимость в воде может 
меняться в зависимости от 
температуры окружающей 
среды, после тренировок, 
с течением лет и т.д. Нор-
мой считается 1200-1700 
мл в день. Кстати, вода, 
которая находится в под-

кожных клетках, и кото-
рую мы пьем, – это 

две разные вещи, 
никак не свя-

занные друг с 
другом.
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27 сентября православные 
христиане отмечают Великий 
двунадесятый праздник – Воз-
движение Честного и Живо-
творящего Креста Господня.

П раздник установлен 
в память об обретении 
Креста, на котором тер-

пел крестные муки Спаситель, в 
Иерусалиме недалеко от горы Гол-
гофы в 326 году. И второе событие, 
на котором Крест перед народом 
также воздвигли (подняли на четы-
ре стороны света), – возвращение 
святыни из Персии, где Животворя-
щий Крест был в плену.

Равноапостольная 
Елена

Считается, что, когда византий-
ская царица Елена обратилась в 
христианство, то ей было более 60 
лет. Как свидетельствует ее совре-
менник, римский историк Евсевий 
Кесарийский, большое влияние на 
нее оказал сын, будущий римский 
император Константин. Он первый 
из римских императоров прекра-
тил гонения на христиан. Августей-
ший полностью доверял матери и 
дал ей право распоряжаться импе-
раторской казной. Константин Ве-
ликий считал, что его победы над 
врагами стали возможными Божи-
им содействием, и однажды уви-
дел в небе Божье знамение – крест 
с надписью «Сим победиши». 

В преклонном возрасте (счита-
ется, что ей было около 80) Елена 
отправилась в паломничество в 
Иерусалим: «эта старица необык-
новенного ума с быстротой юноши 
поспешила на восток». Поиски ре-

Воздвижение
Креста ГосподняКреста Господня

Как встретить 
праздник
В день Крестовоздвижения в храме 
ждут христиан на Всенощное бдение 
(праздничное богослужение на-
кануне) и Литургию. Кульминация 
праздника – вынос священником 
Креста. До 4 октября – дня отдания 
Воздвижения, Крест будет лежать на 
аналое. 
Поскольку праздник – в память о 
страданиях Иисуса Христа на кресте 
ради спасения человеческого рода, то 
и день проводят в посте, сокруша-
ясь о грехах, и молитве. Это один из 
четырех однодневных православных 
постов. Этот пост строгий. Запреща-
ется кроме скоромной пищи рыба, 
но разрешена пища с растительным 
маслом: «Кто на Воздвиженье постит-
ся, тому семь грехов простится».
В этот день не разрешено венчание.

ска, так называемая титла, на ко-
торой написано «INRI»: «Иисус На-
зарянин, Царь Иудейский». Такая 
доска была прибита над головой 
распятого Сына Божия. По церков-
ному преданию произошло чудо 
воскрешения, как только был при-
ложен истинный Крест к покойни-
ку, которого проносили мимо ме-
ста, где шли раскопки. Патриарх 
Иерусалима Макарий I, оказываю-
щий Елене помощь в поисках, под-
нялся на возвышение и поднимал 
Крест (воздвигал), обращая ко 
всем сторонам света. Обретение 

святыни произвело на жителей 
огромное впечатление, после ко-
торого многие крестились в хри-
стианскую веру. Почти через 300 
лет Иерусалим был разграблен по-
сле завоевания города персидским 
царем. Святыню увезли в Персию, 
где она была 14 лет. И только в 628 
году император Ираклий после ряда 
блестящих походов одержал победу 
над персами и вернул в Иерусалим 
Животворящий Крест.

В честь обретения Креста был 
установлен праздник Воздвижения 
Креста Господня.

Где хранится Крест?
Место обретения святыни находится в 
храме Воскресения Христова в Иеруса-
лиме в приделе Обретения Креста. Ме-
сто находки отмечено плитой красного 
мрамора с изображением православ-
ного креста.
Византийский христианский историк 
Сократ Схоластик утверждал, что 
Елена разделила найденный Жи-
вотворящий Крест на части. Одну в 
серебряном хранилище оставила в 
Иерусалиме, а вторую отправила сы-
ну – императору Константину. До IX 
века частица Креста точно хранилась в 
храме, о чем свидетельствует наличие 
должности стражей Креста Господня 
в клире Иерусалимского храма. Затем 
нападение персидского царя и похи-
щение Креста из Иерусалима, гонения 
на христиан, попытки уничтожить свя-
тыню привели к тому, что, «разрезав, 
разделили на много частей и по церк-
вам верных распределили»... 
В наше время в некоторых православ-
ных монастырях и храмах России так-
же хранятся маленькие частички этой 
великой христианской святыни. 

Светлана ИВАНОВА, редакция благодарит 
о. Дионисия (Киндюхина) за помощь в подготовке материала

Детали
Одежды священников фиолетово-
го цвета. Такие одежды надеваются, 
когда вспоминают крестные страдания 
Спасителя, смерть Его на Кресте (в Страст-
ную седьмицу во время Великого поста), 
когда поклоняются Кресту Христову. 

ликвий о Страстях Господних в 326 
году привели Елену на Голгофу, где 
был распят Иисус Христос. 

Обретение 
Животворящего 
Креста

Розыски Елены и ее помощни-
ков долгое время были безуспеш-
ными. (Ведь в свое время один из 
римских императоров приказал 
засыпать землей и гору, и Гроб 
Господень). Во время раскопок 
на Голгофе Еленой в земле было 
найдено три креста, гвозди и до-
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Семена, собранные самостоятельно, 
не только экономически выгодны. 
Ещё они приносят радость от встречи с 
любимыми растениями из года в год. 

Валерия ПАШЕЧКИНА

Азбука 

Как сохранить семена
Со сбором семян все более или менее понятно, теперь 

определяемся, как будем их хранить.
Все семена надо досушивать, даже те, которые уже ка-

жутся вам совсем сухими. Для этого семена или плоды рас-
кладывают в один слой на бумагу и оставляют в теплом, су-
хом и хорошо проветриваемом помещении. Периодически 
собранный материал перемешивают. Когда семена готовы 
к хранению, их обмолачивают и удаляют всякий мусор. 

Очищенные семена раскладываем по бумажным па-
кетам, конвертам и полотняным мешочкам. На каждом 
подписываем сорт и дату сбора. 

ВАЖНО! Не рекомендуется хранить семена в 
полиэтиленовых пакетах и в помещениях с по-
вышенной влажностью, например, на кухне 
или в ванной. 

Для хранения можно также использовать 
стеклянные банки с крышками. Особо про-

двинутые дачники кладут в них силиконо-
вый гель для впитывания влаги, который 
можно найти в любой обувной коробке.

Соблюдая 
очередь

Семена наперстянки, 
дельфиниума, мальвы, 
львиного зева и клар-
кии собирать трудно, по-
тому что они созревают 
неравномерно. Внизу у 
цветоноса плоды уже за-
сохли, а наверху – еще 
свежие и зеленые. Вре-
мя сбора семян уже на-
ступило, когда нижние 
коробочки вот-вот нач-
нут трескаться. 

Верхнюю часть цве-
тоноса с зелеными ко-
робочками срезаем 
и выкидываем. На 
оставшуюся часть на-

тягиваем тонкий по-
лиэтиленовый пакет, в 
такие в магазинах упа-
ковывают багет. Пакет 
снизу перехватывают 
веревкой, а цветонос 
срезают ниже пакета. 
Затем цветонос перево-
рачивают вверх ногами 
и подвешивают в теплом 
сухом помещении. Ко-
робочки начнут раскры-
ваться, и семена будут 
ссыпаться в пакет.

сбора семянС обрать семена (ча-
ще всего совре-
менные дачники 

собирают семена цветов) 
совсем не сложно. Надо 
просто освоить азбуку 
семян. Все растения по-
разному приспособились 
к размножению. Какие-то 
выстреливают семена на 
довольно большое рас-
стояние. Другие – цепля-
ются ими за птиц и жи-
вотных. У одних растений 
семена вызревают друж-
но, у других – по очереди. 
Если учитывать все эти 
особенности, то собрать 
посадочный материал на 
будущий год не представ-
ляет труда.

Детки в «корзинке»
Есть такие растения, семена у которых собраны в 

соцветия, «корзинки». Самое важное здесь – пра-
вильно определить время сбора. Ориентируемся 
на плотно закрывшийся цветок и появление пуш-
ка над соцветием. Но что делать, если семена пора 
собирать, а погода стоит дождливая? Тогда можно 
срезать корзиночки и оставить их в сухом помеще-
нии на дозаривание. В ситуации, когда осень уже 
наступила, на улице холодно и сыро, а цветы еще 
цветут, ради ценных семян просто выкапываем 
растения и сажаем их в горшок. Так растения смо-
гут закончить цикл вегетации и завязать семена.

СОБИРАЕМ СЕМЕНА 
БАРХАТЦЕВ И ГВОЗДИКИ

Сбор начинаем, когда лепест-
ки совсем засохнут, а коро-
бочка пожелтеет. Если на ули-
це сыро, то можно не ждать, 
пока семена созреют. Просто 

срываем коробочки и кладем 
на дозаривание.

СОБИРАЕМ 
СЕМЕНА ГЕОРГИНОВ

Признак зрелости – сухие 
плодики с отстающими че-
шуйками. Но и здесь совсем 
не обязательно ждать созре-
вания, можно срезать их и зе-

леными и дозаривать в сухом 
помещении.

СОБИРАЕМ СЕМЕНА 
КАЛЕНДУЛЫ, ЧЕРЕДЫ 

И КОСМЕИ
К сожалению, семена этих 

растений не дозариваются, 
поэтому собирать их можно 
лишь полностью созревшими. 

В этот период коробочки-ста-
канчики с семенами становятся 

коричневыми или почти черными.

Меткие стрелки 
Пожалуй, это один из самых трудных слу-

чаев, когда плоды разбрасывают семена во-
круг себя на десятки метров. Не знаешь, как 
правильно поступить: то ли собрать плоды зара-
нее, а потом оставить на дозаривание, то ли до-
ждаться созревания, а потом всеми правдами и 
неправдами ловить разбежавшиеся семена? Хи-
трость заключается в том, чтобы вывести из строя 
механизм-катапульту, выстреливающий семена из 
коробочки или стручка.

СОБИРАЕМ СЕМЕНА ГЕРАНИ
У недозрелых плодов надо 

срезать острый кончик. Так ко-
робочки открываются, но при 
этом семена не разбрасывают-
ся. Если плоды уже созрели, но 
еще хранят семена, то их среза-
ют вместе со стеблем.

СЕМЕНА АНЮТИНЫХ ГЛАЗОК
Семена этих цветов собирают, 

пока коробочки не раскрылись. 
Время сбора коробочек опре-
деляем по степени восковой 
спелости. 

СЕМЕНА БАЛЬЗАМИНА
Сбор семян бальзамина требует 

большого внимания. Есть смысл со-
бирать лишь спелые семена. Если 
они не созреют, то просто сгниют 
в коробочках, и никакое доза-
ривание тут не поможет. Опре-
делить, что семена созрели и 
готовы к сбору, очень просто. 
Возьмите коробочку в руки и 
аккуратно потрите между паль-
цами. Зрелая коробочка сразу же 
треснет.

Чтобы 
собрать семена 

подсолнуха, надо на 
цветок надеть полотняный мешок. Так 

семечки станут недоступны птицам и бу-
дут сразу упаковываться для хранения.

СОВЕТ 
БЫВАЛОГО 
ДАЧНИКА

– Что 
тебе подарить 

на день рождения – 
один большой подарок 
или много маленьких? 

– Много маленьких! 
– Тогда подарю тебе 

семена.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ОКТЯБРЬ

ФАЗЫ ЛУНЫ: 
С 1 по 4 октября – растущая Луна, 
5 октября – полнолуние, 
с 6 по 18 октября – убывающая Луна, 
19 октября – новолуние, 
с 20 по 31 октября – растущая Луна.
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1 октября время уборки урожая, 
перекапываем почву, поливаем, 
удобряем. 

2 октября обрезаем розы на зиму, 
белим стволы деревьев.

3 октября проводим влагозарядковый 
полив под деревьями 
и кустарниками.

4 октября продолжаем борьбу с вредителями, опрыскиваем 
растения.

5 октября с растениями не работаем.

6 октября вносим органические удобрения, 
перекапываем приствольные 
круги деревьев и кустарников.

7 октября время обрезать деревья.

8 октября высаживаем саженцы деревьев 
и кустарников, сажаем 
гиацинты и озимый чеснок.

9 октября собираем семена.

10 октября боремся с вредителями и болезнями.

11 октября белим стволы деревьев, 
перекапываем 
приствольные круги.

12 октября перекапываем огород 
и вносим органические
удобрения.

13 октября заготавливаем черенки и саженцы для весенней посадки.

14 октября собираем урожай и семена.

15 октября мульчируем розы, 
клематисы и другие растения.

16 октября занимаемся гиацинтами и садовыми ландышами.

17 октября убираем гладиолусы, 
георгины, клубневую бегонию 
после первых заморозков.

18 октября проводим влагозарядковый 
полив и вносим удобрения.

19 октября с растениями не работаем.

20 октября сажаем луковичные.

21 октября вносим органику.

22 октября удобряем и подкармливаем травянистые многолетники.

23 октября собираем семена и урожай.

24 октября боремся с вредителями и болезнями.

25 октября белим стволы деревьев.

26 октября проводим 
влагозарядковый полив.

27 октября заготавливаем черенки.

28 октября чистим и белим стволы деревьев.

29 октября собираем семена и урожай.

30 октября мульчируем и обрезаем 
на зиму розы, клематисы 
и другие садовые растения.

31 октября боремся с вредителями и болезнями.
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Осень – благодатная по-
ра. Осенью мы собира-
ем урожай не только 
культурных растений, но 
и урожай других даров 
природы. Например, 
опавшие листья. Что с ни-
ми делать? Рачительный 
хозяин знает.

1 Опавший лист 
в качестве мульчи

На свободных участках раз-
ложите мокрые опавшие 
листья, из них получится 
отличная мульча, которая 
будет препятствовать росту 
сорняков, удержит влагу в 
почве. Весной листья надо 
будет просто собрать грабля-
ми или перекопать вместе с 
грунтом. 

2 Опавший лист 
в компосте

Добавьте измельчен-
ные опавшие листья в 
компостную кучу. Они 
прекрасно сочетаются с 
зелеными садовыми от-
ходами. Листья сделают 
состав удобрения более 
сбалансированным.

3 Опавший лист в 
качестве утеплителя

Засыпьте корни роз, гортен-
зий, хризантем опавшими 
листьями. Они отлично удер-
живают тепло и сохраняются 
сами в течение всей долгой 
холодной зимы.

Валерия ПАШЕЧКИНА
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 38: Мальчик сказал, что, когда 
услышал «выстрелы», то «из гаража выбежал и хотел 
в отделение уже рвануть». Но затем увидел пожар, 
оказавшись на улице, вызвал пожарных, сбегал за со-
седкой, а затем снимал происшествие на телефон. 
Но, если бы все было так, гараж все еще был бы от-
крыт. Скорее всего, никакой уборкой Виталий не зани-
мался, а развлекался тем, что запускал петарды. Да 
вот неудачно запустил.

Как Вера догадалась, что бизнесмен 
лжет и, скорее всего, причастен к закупке 

нелегальных препаратов? 

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. 

Вера даже слегка рас-
строилась. 

К ак – продали? 
Кому? – она с на-
деждой на то, что 

все это журналистская ут-
ка, посмотрела на майора 
Быкова. 

– Какому-то бизнесмену. 
Машинами торгует, что ли, –
пожал плечами следова-
тель. 

– Но ведь это памятник 
архитектуры! – восклик-
нула женщина. – Поместье 
графа Козодуба. Это что 
же, теперь там автопати 
будут устраивать? Топтать 
уникальные полы? 

– Ну, топтать полы в 
особняке в ближайшие па-
ру часов придется одному 
из вас, – громыхнул от две-
ри дежурный. – В подва-
ле дома обнаружен склад 
нелегально ввезенных в 
страну медикаментов. Есть 
желающие разобраться? 

Вера хищно улыбнулась 
и натянула на плечи плащ. 

– Я не иметь отношений к 
инцидент! – вместо привет-
ствия сообщил Вере с по-

Напугала женщину. Фото-
аппарат щелкать. Пойдем. 
Он далеко. 

Действительно, по дому 
шли минуты три, пока до-
брались до кухни, где об-
наружилась крышка в по-
лу. 

– Подвал старинный, 
вход неудобный. Крутая 
лестница. 

М ужчина не без 
усилий под-
нял тяжелую 

крышку и первым спустил-
ся вниз. Вера последовала 
за ним и почти сразу ощу-
тимо ударилась о притоло-
ку, от чего карта звездно-
го неба закружилась у нее 
перед глазами. 

– Ой, – пискнула она 
тихонечко и осела на сту-

пеньку лестницы, держась 
за ушибленный лоб. 

– Я сейчас. Тут есть хо-
лодный бутылки, – кинул-
ся вглубь подвала мужчи-
на. 

А Вера пока огля-
дела аккуратные 
башенки ящиков 

с медицинскими препара-
тами. В это время подбе-
жал озабоченный хозяин 
подвала и принес холод-
ную, запыленную бутылку. 

– Вот, приложить к шиш-
ка, и все пройдет. 

– За заботу спасибо, – 
поблагодарила Вера, – 
но нам все равно придет-
ся доехать до отделения и 
записать ваши показания 
там. 

Любовь АНИНА

«Я приехать из Франция»
рога высокий мужчина. –
Я не знать, как эта жур-
налист пробраться в мой 
подвал. Я вообще не знать, 
где подвал. Я только что 
въехать в новый дом. Даже 
ни разу не видеть, что там 
нашли. Не любить замкну-
тые пространства. 

– Здравствуйте, – благо-
душно кивнула следова-
тель нервно краснеющему 

здоровяку, задрав голову. 
– Покажете дом? 

Я с удовольствий, 
господин Вера, 
– прищурился 

хозяин дома, разгляды-
вая удостоверение, ко-
торое Вера для него раз-

вернула. – Прошу в гости-
ный. Выпить чай, сок? 

К офе, – прият-
но улыбнулась 
женщина и без 

церемоний прошла в го-
стиную. – Внушительные 
апартаменты! – присвист-
нула она. 

– Да, дом хорош! – со-
гласился хозяин. – Я при-
ехать из Франция и сразу 
положить на него глаз. От-
личный место для меня. 
Тихий и большой. 

Вера отхлебнула из ды-
мящейся кружки, по-

добострастно под-
несенной горнич-

ной. 
– Хороший 

кофе.
– Хоро-

ший, – со-
г л а с и л с я 
мужчина. – 
Мне его из 
Ш р и - Л а н к а 
друзья при-
возят. 

– Ну, а те-
перь покажи-

те, где тот самый 
злополучный подвал. По-
смотрим, что там и как.

Мужчина засуетился.
– Подвал в кухня, я это 

узнал, когда горничный 
кричал. Там журналист. 
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Думайте сами, решайте сами
С одной стороны, дом – это наше личное пространство, здесь мы можем позво-
лить себе все что угодно, не опасаясь оскорбить чей-то хороший вкус. А с другой 
стороны, наша семья, наши мужья и дети тоже хотят иметь перед глазами 
красиво одетую, опрятную женщину. К тому же внезапно нагрянув-
шие гости могут быть неприятно удивлены, 
увидев вместо стильной штучки, которую 
обычно привыкли встречать, даму в 
обносках. Да и хозяйке дома вряд ли 
будет комфортно в такой ситуации.
Модные дизайнеры давно решили 
этот вопрос и регулярно пред-
лагают что-нибудь новенькое 
именно для дома. Но в лю-
бом случае окончательный 
выбор за вами.

Что не нужно 
носить даже дома
Какое бы решение вы ни приняли, 
имейте в виду, что некоторые пред-
меты одежды совершенно не го-
дятся даже для дома. Напри-
мер, дешевые ситцевые 
или байковые халаты, 
которые обожали наши 
бабушки. Не стоит 
также донашивать 
вещи, потерявшие 
привлекательность: 
полинявшие до не-
узнаваемости, сва-
лявшуюся шерсть, 
трикотаж в катыш-
ках и т.д. Сложите 
это «богатство» 
в пакет и сдайте в 
утиль или вынесите 
на помойку.

Форма
Хорошим выбором для дома – комфорт-
ной одеждой, не стесняющей движе-
ний, – являются:
•  объемный халат из мягкой ткани;
•  флисовый или велюровый костюм в 
спортивном стиле;
•  туника с лосинами;
•  сарафан с футболкой;
•  трикотажное платье.

Комфорт и уют
Как мы уже говорили, дом – это 

наше личное пространство. А зна-
чит, здесь нам должно быть в пер-
вую очередь максимально ком-
фортно. Именно поэтому, кстати, 
джинсы – не лучший выбор в 
этом случае. Домашняя одежда 
не должна стеснять наших дви-
жений, телу в ней должно быть 
приятно и уютно. Исключитель-
но для того, чтобы мы чувство-

вали себя дома спокойно и 
комфортно, и подбирают 

модные дизайнеры для до-
машней одежды самые 

приятные телу материа-
лы: шелк, велюр, флис, 

бархат.
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Во что одетьсядома?дома?

Часто дома 
мы носим 
то, в чём уже 
нельзя выйти в 
люди, но жалко 
выбросить. 
Правильно ли 
это? Не лучше 
ли приобрести 
специальную 
одежду?

П опробу-
ем разо-
браться 

в этом во-
просе.

– Папа, я решил 
учиться на адвоката. 

– Правильно, а то прокурор в нашей 
семье есть, а адвоката пока нету. 
– А кто в нашей семье прокурор? 

– Как кто? Твоя мама.
р

А также красота
Помимо комфорта, уважающая себя 

женщина обязательно учтет при под-
боре домашней одежды и эстетиче-

ский фактор. Красивая вещь сама 
по себе вызывает положительные 
эмоции, а если ее цвет поддержи-
вает цвет ваших глаз, оживляет 
цвет лица – это приятно вдвойне.
При выборе расцветки домашней 
одежды лучше отдать предпочте-
ние спокойным пастельным тонам 
и незатейливым принтам. Слиш-

ком яркие вещи могут раздражать 
ваших родных, а дома всем хочется 

покоя. 

Любите 
себя

Оставляя для дома очередную засти-
ранную футболку, подумайте: а прият-

но ли будет вашему мужу смотреть на эту 
«красоту»? Ведь семейное счастье склады-

вается как раз из таких вот мелочей, которые 
накапливаются под грузом лет. 

Да и вам гораздо приятнее видеть в зеркале 
красиво одетую женщину. А когда при этом и 
вашему телу уютно и тепло, хорошее настро-
ение возникает просто, само собой. Любите 
себя, одевайтесь дома красиво и комфор-

тно, от этого будет хорошо не только 
вам, но и вашим близким.

Газета «Телек» и интер-
нет-магазин одежды WITT 
international рады объявить 
результаты конкурса «Настро-
ение на 5!». Вот правильные 
ответы на наши вопросы:

1 Первую кожаную сумку, 
согласно древнегреческой 

мифологии, грайи подарили 
Персею, когда тот отправлялся 
на бой с Медузой Горгоной. Сум-
ка нужна была, чтобы положить 
в нее голову грозного врага.

2 Гермиона Грейнджер, 
подруга Гарри Поттера, 

наложила на свою сумочку 
заклятие невидимого рас-
ширения. Оставаясь легкой, та 
вмещала в себя множество по-
лезных вещей, включая запас-
ную одежду, припасы, палатку 
и даже радио.

3 Знаменитая маленькая 
сумочка была создана в 

феврале 1955 года, отсюда ее 
сокращенное название – 2.55.
Мы поздравляем наших чи-
тательниц, которые прислали 
самые полные и интересные 
ответы. Это Ирина Огне-
ва, Наталья Богатырева, 
Любовь Львовна Плотни-
кова, Лара Лаза и Галина 
Серебрякова. Поздравляем 
вас, дорогие победительницы! 
Ваши призы – наборы из пяти 
сумок на все случаи жизни – 
ждут вас в нашей редакции по 
адресу: Москва, ул. Угреш-
ская, д. 2, стр. 15. 

Настроение на 5!

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!КОНКУРС!

Светлана ИВАНОВА
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Растущая Луна в Водолее 
Хорошее время для про-
гулок, еще не зачехлен 
велосипед, и есть возмож-
ность прокатиться по парку. 
Личико можно побаловать 
йогуртной маской и пита-
тельным кремом. А каче-
ственный педикюр порадует 
мягкостью пяточек. 

Убывающая Луна в Деве
Чтобы весь день порхать 
словно бабочка, утро лучше 
начать с зарядки. Подарите 
питательную маску вашим 
ладошкам, а ножки доверьте 
мастеру по педикюру. Не от-
казывайте себе в удоволь-
ствии приобрести приятную 
безделушку. 

Убывающая Луна во Льве 
Неплохое время, чтобы по-
сидеть на диете, почистить 
организм. Сегодня лучше 
отказаться от большого ко-
личества косметики, дать 
коже отдых. Зато для покуп-
ки декоративной косметики 
время самое подходящее. 

Убывающая Луна 
в Близнецах 
Ароматическая ванна, мас-
саж, хатха-йога – сегодняш-
ний день хорошо посвятить 
отдыху, отрешиться от суе-
ты. Помедитируйте у полок 
книжного магазина, подби-
рая себе произведения лю-
бимых авторов. 

Убывающая Луна во Льве
День женственности и при-
тягательности. Можно по-
зволить себе шпильки, алую 
помаду и платье-лапшу. Не 
приветствуется только не-
брежность образа. Пусть 
прическа будет аккуратной, 
а аромат тонким. 

Убывающая Луна в Раке
Различные, в том числе 
сложные косметологиче-
ские процедуры показаны в 
эти лунные сутки. Результа-
ты превзойдут ожидания. 
Можно увеличить нагрузки. 
Но не забывайте пить воду, 
увлажнять кожу, кушать бо-
гатую белком пищу. 

Луна в Раке, 
последняя четверть 
День отлично подходит 
для избавления от всего 
лишнего, мешающего жить: 
косметических недостатков, 
старой одежды, вредных 
привычек, изживших себя 
отношений. Можно стричь и 
окрашивать волосы.

Убывающая Луна 
в Близнецах
Отличное время для ув-
лажнения и питания кожи. 
Больше бывайте на свежем 
воздухе – это прибавит нуж-
ных красок лицу. Тонизирует 
и поможет скинуть несколь-
ко лет закаливание ледяной 
водой. 

Растущая Луна в Стрельце
Решившись на депиляцию, 
обратите свое внимание 
на шугаринг. Он порадует 
долговременным эффектом. 
Можно пробовать перма-
нентный макияж. А решив-
шись на окрашивание волос, 
предпочтение отдавайте на-
туральным красителям. 

Растущая Луна в Рыбах 
Чтобы сегодня не напала 
меланхолия, начните день 
с зарядки, например, под 
музыкальное сопровожде-
ние. Затем контрастный душ 
и легкий завтрак. Творог или 
йогурт будут очень кстати. 
Вы готовы к трудовому дню 
и новым личным подвигам.

Растущая Луна в Стрельце 
Отличный день, чтобы изба-
виться от вредных привы-
чек. В меню хорошо ввести 
фасоль и творог. Выполняя 
зарядку, сделайте упор на 
растягивание мышц. Хоро-
шее время для наращива-
ния ресничек и коррекции 
бровей. 

Растущая Луна в Рыбах 
Время обновить гардероб 
и чувства. Не бойтесь экс-
периментировать. Женщина 
хороша, когда она находит-
ся в гармонии с собой. Если 
для этого вдруг нужны синие 
сапоги на высокой танкетке, 
вперед! Они должны у вас 
быть! 

Растущая Луна в Козероге
День отдыха и расслабления. 
Лучше сегодня не делать 
ничего, что вам неприятно. 
Хороший эффект на физиче-
ское состояние и внутрен-
ний мир окажет медленная, 
тягучая йога, цигун и любые 
другие дыхательные прак-
тики. 

Растущая Луна в Козероге 
Бодифлекс и флай-йога – от-
личный выбор для тех, кто 
мечтает похудеть. В рацио-
не делайте упор на белок и 
клетчатку. Пейте больше во-
ды. Коже предложите маски 
из натуральных ингредиен-
тов. И не забывайте об еже-
дневных прогулках. 

Растущая Луна в Водолее
Отличный день для того, 
чтобы сходить в бассейн, 
понежиться в солярии. Луна 
советует именно сегодня со-
вершить набег на спортив-
ный магазин – все покупки 
окажутся удачными. А вечер 
в тренажерном зале помо-
жет сбросить напряжение. 

Луна в Водолее, 
первая четверть 
Сегодня можно пробовать 
экзотику во всех ее прояв-
лениях: сложные этнические 
блюда, массаж улитками или 
горячими камнями. Решив-
шись на креативное окраши-
вание волос, имейте в виду, 
что это надолго. 

Растущая Луна в Водолее
Начните утро с прыжков со 
скакалкой и хулахупа. Не за-
будьте про стакан чистой во-
ды. Белковый завтрак – и вы 
бодры и легки. Самое время 
поухаживать за волосами – 
побаловать их маской. А 
кожу лица – увлажняющим 
кремом и массажем. 

Убывающая Луна в Тельце
День хорош для ухода за 
глазами: похода к окулисту, 
выбора линз, оправы для 
очков. В парикмахерской 
можно позволить себе лю-
бые эксперименты – все они 
окажутся удачными. Хоро-
ший день для начала курса 
ампелотерапии. 

Убывающая Луна в Овне
Парикмахерская сегодня – 
для тех, кто мечтает о корот-
кой стрижке. Бальзамы и ма-
ски для волос помогут под-
держать и подлечить устав-
шую шевелюру. Отличный 
день для посещения бани 
или сауны, массажа, начала 
курса лечения травами. 

Растущая Луна в Рыбах
Зарядка или утренняя 
пробежка дадут энер-
гию. А она потребу-

ется, чтобы выдержать 
напряженный ритм дня. 
Шопинг – дело непростое. 
Тем более выбор туалетной 
воды и качественной бижу-
терии. 

Убывающая Луна в Тельце
Ножки надолго сохра-
нят свою гладкость после 
сегодняшней депиляции. 
Удовольствие доставит ваку-
умный массаж от целлюлита. 
Словом, хороший день для 
омолаживающих процедур. 
В рацион хорошо ввести 
ценльнозерновые каши.

Растущая Луна в Овне
Все оттенки медного и рыже-
го сегодня в фаворе. Отлич-
ный день для инъекционной 

косметологии. За терпение 
можно побаловать себя 

кусочком горького шо-
колада и чашкой кофе. 
Большого вреда фигу-

ре это не принесет.

Луна в Овне, полнолуние 
Удобная обувь, зонт и бутер-
брод с кусочком отварной 
индейки в рюкзаке – отлич-
ные спутники в длительной 
прогулке по осеннему парку. 
По пути домой можно купить 
овощей и фруктов. Поухажи-
вайте за кожей лица и рук – 
должно быть время для себя. 

Растущая Луна в Стрельце 
Хороший день для ухода за 
ногтями. Нежный маникюр 
придаст образу очарования. 
Если намечается вечерний 
выход, не бойтесь опробо-
вать макияж «смоки-айс». 
Можно иногда примерить 
образ женщины-вамп. 

Растущая Луна в Скорпионе 
Не забывайте тонизировать 
и увлажнять кожу. Осенью 
это особенно важно. Пусть 
стик для губ всегда будет в 
вашей сумочке. Если вы еще 
не занимаетесь спортом – не 
самое плохое время начать. 
Можно побаловать себя ком-
бинированной чисткой кожи. 

Убывающая Луна в Весах 
Баня, сауна в эти лунные 
сутки – будут кстати. А утро 
хорошо начать с контраст-
ного душа. В спортивном 
магазине можно прихватить 
массажер, а в аптеке – банки 
для вакуумного массажа. 
Успокоиться поможет саше с 
валерианой и лавандой. 

Растущая Луна в Скорпионе 
Неплохой день для пилин-
гов и обертываний. Только 
скрабами пользуйтесь акку-
ратно, предпочитайте те, что 
подходят вашему типу кожи. 
Можно озаботиться при-
готовлением брусничных и 
клюквенных морсов. 

Убывающая Луна в Весах 
Прогулки в приятной ком-
пании и новом пальто или 
курточке не только подни-
мут настроение, но и при-
бавят бодрости и душевного 
умиротворения. Поселите на 
своем рабочем столе бутыл-
ку минералки, а в холодиль-
нике – сезонные фрукты.

Луна в Весах, новолуние 
Букет из желтых листьев и 
рябины может быть как в 
вазе на вашем столе, так и в 
виде рисунка на новом шар-
фике. Так или иначе яркие 
краски сегодня будут дарить 
настроение. Сообщите об 
этом парикмахеру и продав-
цу в магазине косметики. 

Убывающая Луна в Деве
Хорошее время для приго-
товления травяных отваров, 
настоев, сбитней. Организм 
в эти лунные сутки особенно 
восприимчив к витаминам и 
фитонцидам. Хороши маски 
на основе натуральных ин-
гредиентов. 

1 октября 15 октября

13 октября

10 октября

14 октября

11 октября

12 октября

9 октября

24 октября 31 октября

23 октября 30 октября

25 октября

26 октября

27 октября

28 октября

29 октября8 октября

6 октября

3 октября

7 октября

4 октября

5 октября

2 октября

22 октября

20 октября

17 октября

21 октября

18 октября

19 октября

16 октября
Растущая Луна в Рыбах
Волосы сегодня можно без-
болезненно «закучерявить» 
с помощью химической или 
биозавивки. Хороший день 

для покупки базовых и 
аромамасел, приго-
товления на их осно-
ве средств по уходу 

за кожей и волосами.
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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 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.40 «На самом деле». (16+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «НЮХАЧ». НОВЫЙ 

СЕЗОН. (16+)
 Во время охоты убит 

экс-прокурор Ерофе-
ев. Нюхач и Виктор 
Лебедев приступают 
к расследованию. Па-
раллельно с СБР найти 
убийцу пытаются друзья 
Ерофеева, устроив об-
лаву в лесу. Однако они 
даже не догадываются, 
что на самом деле охо-
та объявлена на них.

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ». (16+)

 США, 2012. Триллер. В 
ролях: Бенджамин Уо-
кер, Доминик Купер, Эн-
тони Маки.

03.00 Новости
03.05 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ». (16+)

03.15 «ФЛИКА-3»

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
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 К счастью, Швецовой и 

её коллегам не всегда 
приходится занимать-
ся одними убийствами. 
Случается им сталки-
ваться в своей след-
ственной практике и с 
теми жертвами, которых 
миновал роковой удар 
судьбы. 

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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА». (12+)
 Известная телеведущая 

Дарья Пантелеева жи-
вёт с постоянным чув-
ством вины. Даша - не 
родная дочь супругов 
Пантелеевых. Девочку 
удочерили, когда ей бы-
ло пять. Много лет на-
зад на вокзале Даша по-
теряла младшую сестру 
Иду. Мать Анна Петров-
на до сих пор не может 
пережить горе, находя 
утешение лишь в вине.

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

02.20 «ВАСИЛИСА». (12+)
 Василиса отказывает 

Даниилу. Тот обижа-
ется. Иван признается 
Кате, что все еще любит 
Василису. 

03.15 «РОДИТЕЛИ». (12+)

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

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
11.10 «АДВОКАТ». (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+)
 Киллер на мотоцикле 

убивает главу строи-
тельной компании. На-
чальник его охраны 
успевает выстрелить 
в киллера и ранит его. 
Точнее - ее, так как 
стрелком оказывается 
Ольга Капустина. Ее до-
ставляют в больницу, 
где она умирает. След 
потерян?

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ». (16+)
21.40 «ПЁС». (16+)
 На бывшего работника 

полиции, сейчас зани-
мающегося ремеслом 
коллектора, соверша-
ют серию покушений. 
Все указывает на то, 
что кто-то из клиентов 
коллекторского агент-
ства решил избавить-
ся от напоминаний о 
его долге. Но правда, 
как всегда, скрывается 
глубже.

23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков». (16+)
00.35 «Иппон - чистая побе-

да». (16+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.35 «Патриот за грани-

цей». (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»
08.35 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
 Апрель 1912 года. По-

местье Даунтон.
09.40 «Остров Сен-Луи. Го-

род женщин»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Планета Михаила 

Аникушина»
12.55 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
13.40 «Макан и орел»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 «Александр Вороши-

ло. Свой голос»
15.55 «Мерида. Вода и ее 

пути»
16.15 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

16.40 «Агора»
17.45 «Ростислав Юренев. 

В оправдание этой 
жизни»

18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Мир Стоунхенджа»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.20 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
23.30 «В терновом венце ре-

волюций»
00.00 Новости культуры
00.15 Магистр игры
00.40 ХХ век
01.40 «Александр Вороши-

ло. Свой голос»
02.30 «Алгоритм Берга»

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

в сапогах». (6+)
07.10 «Семейка Крудс». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.30 «ИНФЕРНО». (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(12+)
15.00 «КУХНЯ». (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

 Кисляк получает под-
тверждение своим до-
гадкам. Жданов просит 
брата потерпеть, а сам 
пытается надавить на 
Настю. Мать Кострова 
оказывается в сложной 
ситуации.

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)

 

США - Великобритания - 
Канада, 2015 г. 
Фантастический трил-
лер. Д. Рэдклифф, 
Д. МакЭвой.

 Молодой талантливый 
учёный Виктор Франкен-
штейн посещает цирк, 
чтобы дёшево купить 
трупы животных. Он 
ставит необычные экс-
перименты, пытаясь 
оживить их. 

23.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». 

(16+)
04.15 «Спирит - душа пре-

рий». (6+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 09.00 13.00 22.00 «Из-
вестия»

05.10 06.05 07.05 08.00 «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ». (16+)

09.25 10.15 11.05 12.00 12.50 
13.25 14.05 15.00 15.50 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». (16+)

 

Россия, Украина, 2012 г.
 Опер Николай Савельев 

решает выйти в отставку 
и уехать на родину.

16.40 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 18.40 19.35 20.20 21.10 

22.30 23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ». (16+)
02.55 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-

СКОЙ». (16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Галя и Олег. (16+)
 Вы не услышите от них ба-

нальных историй. Для них 
не существует запретных 
тем и священных мест. У 
этих экскурсоводов свой 
взгляд на историю. Галя 
и Олег путешествует по 
всему миру.

09.40 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)

10.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
16.30 Орел и решка. (16+)
17.30 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 

(16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
22.00 Орел и решка. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
02.45 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.00 Мультфильмы. (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 «Диверсанты». 

(16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
12.10 13.15 14.05 «КРИК СОВЫ». 

(16+)
 Россия, 2013 г. Детектив.
 1957 год. В городке Остров 

Псковской области со-
вершается серия дерзких 
преступлений.

18.40 «Битва за небо. История 
военной авиации России». 
(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. Годы войны». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+)
02.40 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+)
04.05 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ 

ЗИМЫ». (6+)

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

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». (12+)

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

(6+)
17.10 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». (16+)
19.00 05.00 Большие новости
20.00 23.10 «Самое яркое». (16+)
21.30 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

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

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.25 «Фактор страха». (16+)
08.10 «В теме. Лучшее». (16+)
08.40 «Худший повар Америки». 

(16+)
10.20 «В стиле». (16+)
10.50 «Топ-модель по-

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

(12+)
14.20 «Свадьба вслепую». (16+)
15.40 «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+)
23.15 «В теме». (16+)
23.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.25 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.00 «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 08.25 14.45 23.35 00.45 
«Активная среда». (12+)

07.00 14.05 01.00 Календарь. 
(12+)

07.45 ОТРажение недели
08.40 «Чудеса природы». (12+)
 Мы посетим три уникаль-

ных острова: Мадейра, 
Тайвань и Бали. Не смотря 
на то, что они находятся 
в тысячи километрах друг 
от друга, у них есть нечто 
общее...

09.10 16.15 22.40 «ПЕЛАГИЯ И 
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости

11.05 00.00 «Живая история». 
(12+)

13.15 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем». 
(12+)

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.45 «Знак равенства». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-

БОВ». (6+)
09.35 «СРОК ДАВНОСТИ». 

(12+)

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+)
 Приятный вечер за 

игрой в бридж оборачи-
вается необходимостью 
расследовать престу-
пление. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

 Россия, 2016 г. Детек-
тив. В ролях: Алексей 
Зубков, Эмилия Спивак.

 Андрей Боголюбов при-
езжает в провинциаль-
ный городок, чтобы за-
нять должность дирек-
тора местного музея. 
Вскоре вокруг него на-
чинает твориться нечто 
странное и зловещее. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Каталония. Есть ли 

выход?» Спецрепор-
таж. (16+)

23.05 «Без обмана. Сок про-
тив минералки». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.25 «УЛЫБКА ЛИСА». (12+)
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06.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.55, 18.45, 21.55 Но-
вости

07.05, 11.35, 14.15, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 «Вся правда про...» 
(12+)

09.30 Футбол. «Герта» - «Ба-
вария». Чемпионат 
Германии. (0+)

12.05 Футбол. «Ньюкасл» - 
«Ливерпуль». Чемпио-
нат Англии. (0+)

14.55 Футбол. «Милан» - 
«Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

17.00 Футбол. (0+)
18.15 Специальный репор-

таж. (12+)
18.55 Континентальный ве-

чер
19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Сибирь» (Но-
восибирская область). 
КХЛ. Пр. тр.

22.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала.  
(16+)

23.50 Футбол. «Уотфорд» - 
«Ливерпуль». Чемпио-
нат Англии. (0+)

01.50 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». Чемпионат 
Англии. (0+)

03.50 Футбол. «Лестер» - 
«Ливерпуль». Чемпио-
нат Англии. (0+)

05.50 «Легендарные клубы». 
(12+)

06.20 «В этот день в исто-
рии спорта». (12+)

06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (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 «ОЛЬГА». (16+)
19.30 «УЛИЦА». (16+)
 Новый уникальный экс-

перимент ТНТ. Здесь 
есть все и для всех: ре-
алити, комедия, драма 
и мелодрама, класси-
ческая мыльная опера, 
триллер и даже элемент 
интерактива.

20.00 «ОЛЬГА». (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ». (16+)
 Россия, 2016 г. 

П. Прилучный, А. Стар-
шенбаум, И. Глинников.

 Благодаря президент-
скому указу в Москве 
стало выгодно быть ин-
валидом. Юрист Миша 
решил рискнуть, прики-
нувшись паралитиком, 
и теперь у него есть 
все: престижная работа, 
славная девушка... 

23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «УЛИЦА». (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». 

(12+)
03.50 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ». (16+)

05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 11.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

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

рем Прокопенко. (16+)
12.00 15.55 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

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

14.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 
(16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
(16+)

 

США, 1997 г. Фантасти-
ческий боевик. 
К. Ван Дин, Д. Ричардс.

 Над землянами нависла 
страшная угроза... 

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.20 «ЭВЕРЛИ». (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 «Бейблэйд. Бёрст». 

(0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
08.30 «КЕВИН С СЕВЕРА». 

(12+)
10.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
12.15 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 

(16+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

21.40 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». 
(16+)

 

США, 1989 г. Боевик.
 Р. Хауэр, Т. О’Куинн. 
 На первый взгляд, Ник 

Паркер - беспомощный 
слепой. Он потерял зре-
ние во время войны во 
Вьетнаме, но жестокий 
Восток научил его искус-
ству защищаться. 

23.30 «ВИКИНГИ». (18+)
01.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)
03.00 «100 великих». (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (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+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
 

Украина, 2013 г. Мело-
драма. Михаил Хими-
чев, Сергей Калантай.

 В центре внимания 
судьба нового врача-
ординатора родильно-
го отделения Платона 
Земцова. 

20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА». (16+)

23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ». (16+)
04.10 «МИСС МАРПЛ». (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+)

 Ральф, тайком от матери 
играя в компьютерную 
игру, случайно вышел 
на новый засекречен-
ный уровень и невольно 
стал причиной гибели 
реальных людей - пере-
бежчика из наркокарте-
ля и его охранников. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Во время ограбления 

банка убит один из 
служащих. В ходе рас-
следования Джейну и 
команде КБР придет-
ся изрядно попотеть. 
Между тем, Лисбон все 
активнее втягивается в 
соперничество между 
КБР и ФБР.

23.00 «АНАКОНДА». (16+)
00.45 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.45 «ПРИНЦ И Я-3: МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ ПО-
КОРОЛЕВСКИ». (16+)

03.15 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДНЕЙ». (16+)

05.35 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (16+)

07.10 «ЗАПОВЕДНАЯ 
ДОРОГА». (16+)

08.50 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-
ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

10.30 «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА». (16+)

12.25 «ЛОЖЬ 
И ИЛЛЮЗИИ». (16+)

13.55 «ПОД ДАВЛЕНИЕМ». 
(16+)

15.30 Интерактивная 
викторина. (16+)

17.00 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
18.45 «НЕ БОЙСЯ 

ТЕМНОТЫ». (16+)
20.30 «ДЕНЬГИ 

НА ДВОИХ». (16+)
22.30 «ЗАЛОЖНИК». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ 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  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

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

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

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

04.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 
(12+)

06.20 «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ». (16+)

09.00 «М+Ж». (16+)
10.35 «СПАРТА». (16+)
12.20 Старое доброе кино. 

«БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО». (6+)

14.20 «ИСПЫТАНИЕ». (16+)
16.20, 17.05  «НЕ ПОКИДАЙ 

МЕНЯ». (12+)
18.20 «Я - УЧИТЕЛЬ». (12+)
20.20 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». 

(16+)
Россия, 2014 г.

22.10 «РУССКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)
Россия, 2007 г.

00.35 «КОМПЕНСАЦИЯ». 
(16+)

02.25 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ-
РЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО 
И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ». 
(12+)

04.20, 05.05  «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ». (12+)

00.55 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 
(16+)

02.45 «ФОНОГРАММА 
СТРАСТИ». (16+)

04.20 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». (16+)

05.40 «ТРИО». (16+)
07.25, 11.45  «ЛАПУШКИ». 

(16+)
08.25 «МЕТЕЛЬ». (16+)
10.00 «ЖИЗНЬ ОДНА». 

(16+)
12.45 «ИСПАНЕЦ». (16+)
14.20 «МОЯ МОРЯЧКА». 

(12+)
15.45 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+)
18.00 «СДЕЛКА». (16+)
19.50 «НЕНАВИСТЬ». (16+)
20.50 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
Драма, Россия, 2014 г.

22.55 «КИНО 
ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)
Драма, Россия, 2014 г.

04.00 «СРОК ДАВНОСТИ». 
(12+)

05.30 «ПЕРЕКРЁСТОК». 
(12+)

07.20 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

09.55 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». (12+)

11.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(12+)

12.55 Золото «Мосфиль-
ма». «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»

14.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

18.00 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Вечер вместе. 

«ДЖУНГЛИ». (12+)
Россия, 2012 г.

23.35 Вечер вместе. 
«ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (16+)
Россия, Украина, 2014 г.

01.05 «БАГИ». (16+)
03.00 «ДОЖДИ»

03.50 «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА». (16+)

05.35 «БЕЗУМНЫЕ 
ДЕНЬГИ». (16+)

07.20 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)

08.50 «ЛОРД ДРАКОН». (12+)
10.40 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
12.20 «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ». (16+)
14.00, 14.50, 15.35  

Между нами. (16+)
14.25, 15.10  Комедианты. (16+)
16.10 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
17.40, 18.30  «ПАПА 

НАПРОКАТ». (12+)
19.30 «НАШИ 

ЛЮБОВНИКИ». (18+)
21.05 «ПОД МАСКОЙ 

ЖИГОЛО». (16+)
22.40 «НОВОСТИ С ПЛА-

НЕТЫ МАРС». (16+)

06.00 «НЭШВИЛЬ». (16+)
06.40, 14.40, 15.00, 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  

«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

10.15 «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)
11.50 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(16+)
13.20 «СТРАНА ЧУДЕС». 

(6+)
18.40, 19.10, 19.35  

«КУХНЯ». (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, 08.45, 03.25, 04.10  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

09.30, 04.55  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.10, 10.55, 02.00, 02.45  
«КАСЛ». (16+)

11.40, 12.20  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

13.05 Джейми Оливер: 
Супер еда. (12+)

13.50 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

14.20, 18.40  «ЭТО МЫ». (16+)
15.00, 19.25  «СКОРПИОН». 

(16+)
15.40, 20.05, 23.05  «КАН-

ДИС РЕНУАР». (16+)
16.35, 22.20, 01.20  

«ЛЮЦИФЕР». (16+)
17.15, 18.00  «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
21.00, 21.40, 23.55, 00.40  

«МИСТЕР БУЛЛ». (16+)

08.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

10.40 «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО». 
(12+)

12.25 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (12+)

14.25 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО». 
(12+)

17.05 «ПАТРИОТ». (16+)
США, Германия, 2000 г.

20.10 «АВИАТОР». (12+)
Германия, США, 2004 г. 
В ролях: Леонардо Ди 
Каприо, Кейт Бланшетт, 
Кейт Бекинсэйл, Алек 
Болдуин, Джуд Лоу

23.20 «ГЛАДИАТОР». (18+)
США, Великобритания, 
2000 г. В ролях: Расселл 
Кроу, Хоакин Феникс, 
Конни Нилсен, Оливер 
Рид, Ричард Харрис

02.10 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
04.05 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)

06.00 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 «ФАВОРИТ». (16+)

Сериал. Исторический 
фильм, мелодрама, при-
ключения, Россия, 2005 г.

13.00 Новости
13.15 «ФАВОРИТ». (16+)
14.25 Другой мир. Что при-

влекает темные силы? 
(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 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Украина, 2007 г. В ролях: 
Алёна Бабенко, Сергей 
Маковецкий, Елена Пано-
ва, Людмила Смородина

01.00 «МИМИНО». (16+)
Комедия, СССР, 1977 г.

02.50 Другой мир. (12+)
04.10 «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ 

СТАЛЬ». (0+)
05.45 «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 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+)
02.15 Торги Москвы. (12+)
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+)
10.55 «КОРТИК». (6+)
12.15 Раскрывая тайны 

звёзд. Иннокентий Смок-
туновский. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны 

звёзд. Дочь или жена? 
(12+)

15.45 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

16.15 Вспомнить всё. (12+)
16.25 «ШТРАФНОЙ УДАР». 

(12+)
Комедия, СССР, 1963 г. 
В ролях: Михаил Пугов-
кин, Лилиана Алешникова

18.15 «НЕСТОР БУРМА». 
(12+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
КУПЛЕТ». (12+)
Мюзикл, Испания, 1957 г.

22.05 «ШТРАФНОЙ УДАР». 
(12+)

23.40 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.40 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Сотворение 
мира. (12+)

01.25 Это по-нашему. (16+)
01.55 «ПОСЛЕДНИЙ 

КУПЛЕТ». (12+)
03.50 «НЕСТОР БУРМА». 

(12+)
05.25 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
05.50 Вспомнить всё. (12+)

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

01.20 Брюс Ли. Бессмертие 
дракона. (16+)

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

03.40 Юбилейный вечер 
Игоря Матвиенко. (12+)

06.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
БРЮНЕТКА». (16+)

07.30 «Дом для Кузьки». 
Мультфильм

07.50 «КОАПП. Самая ско-
рая помощь». (6+) Мульт-
фильм

08.05 «ПОДКИДЫШ». (12+)
09.15, 20.15  Дело темное. 

(16+)
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 

КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

12.00, 13.50  Песня-93. (12+)
15.15 «КОАПП. Кошмар на 

Амазонке». (6+) Мульт-
фильм

15.30 «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ 
РАЗВОД». (16+)

19.10 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
21.05 «ФАНТОМАС». (12+)
22.45 Родился с песнею 

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

23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «БИТВА 
ЗА СВОБОДУ». (16+)
Военная, историческая 
драма, Мексика, 2012 г.

12.25, 20.25, 04.25  «3 ДНЯ 
НА УБИЙСТВО». (16+)
Криминальный триллер, 
Франция, США, 2014 г.

14.25, 22.25, 06.25  «ПРО-
ЩАЙ, БАФАНА!» (16+)
Биографическая дра-
ма, Германия, Франция, 
ЮАР, Италия, 2007 г.

16.25, 00.25, 08.25  «ПРАВИ-
ЛА ЖИЗНИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО ПАРНЯ». (16+)
Комедия, Франция, 2013 г. 
В ролях: Батист Лека-
плен, Шарлотта Ле Бон

04.20 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 
(12+)

06.00 «ПОДКИДЫШ». (0+)
07.25 «НЕ БОЙСЯ, 

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

(16+)
11.35 «ДАУН ХАУС». (16+)
13.10 «ТЕНЬ». (6+)
14.50 «КОМЕДИЯ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА». (12+)
16.20 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 

(6+)
19.00 «НОС». (0+)
21.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
22.20 «АЛЫЕ МАКИ 

ИССЫК-КУЛЯ». (16+)
23.50 «БУМБАРАШ». (16+)

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+)

07.20 Цветик-семицветик. (12+)
07.35, 21.05  Частный сектор. (12+)
08.05, 11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
08.20 Здоровый сад. (12+)
08.35 Усадьбы будущего. (12+)
09.05, 14.35  Красиво жить. (12+)
09.35, 15.00  Тихая охота. (12+)
10.00, 15.30  Огородные вредители. (12+)
10.30, 16.00  Сравнительный анализ. (16+)
10.55, 22.30  Быстрые рецепты. (12+)
11.30 Забытые ремесла. (12+)
11.45 Чей сад лучше? (12+)
12.30 Как поживаете? (12+)
13.00 Стройплощадка. (16+)
13.25 Я - фермер. (12+)
13.55 Готовим на природе. (12+)
14.05 Дачные радости. (12+)
16.25 Семейный обед. (12+)
16.55 Школа дизайна. (12+)
17.25 Инспекция Холмса. (12+)
18.20 Чужеземцы. (12+)
18.35 Искатели приключений. (12+)
19.05 Проект мечты. (12+)
19.30 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
19.55 Идите в баню. (12+)
20.10 Календарь дачника. (12+)
20.25, 21.55  Зелёный уголок. (12+)
20.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.35 Придворный дизайн. (12+)
22.05 Дизайн своими руками. (12+)
23.00 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
23.30 Крымские дачи. (12+)

08.35 Рыбалка для взрослых. (12+)
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  Карпфишинг. (12+)
10.55, 22.30  Прикладная ихтиология. (12+)
11.25 Охотник. (16+)
11.45 Рыбалка сегодня. (16+)
12.00 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
12.15 С английской удочкой. (12+)
12.40 Сомы Европы. (12+)
13.10 Охотничьи собаки. (16+)
13.40 Советы бывалых. (12+)
13.55 Блондинка на охоте. (16+)
14.20 Мастер-класс. (16+)
16.25 Она выбрала охоту. (16+)
17.20 Морская подводная охота. (16+)
17.50 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
18.15 Жан Раймон ловит угрей. (12+)
18.45 Стрелковый спорт. (16+)
18.55 Кодекс охотника. (16+)
19.10 Простые рецепты. (12+)
19.30 Большая рыбалка 

на Средиземном море. (12+)
20.25 По следам Хемингуэя. (12+)
20.55 Энциклопедия охоты. (16+)
21.25 На рыбалку вместе с папой. (16+)
21.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
22.05 В Индийском океане… (12+)
23.00 Оружейные дома мира. (16+)
23.25 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
23.55 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)

00.00, 07.30, 18.00  Йога для детей. (0+)
Ведущая программы исполни-
тельница и автор песен, учитель 
йоги Бэри Корал устроит настоя-
щий праздник музыки и танцев для 
школьников. Бэри приглашает в 
волшебный сад всех юных зрите-
лей, которых ждет увлекательное 
путешествие в мир музыки, движе-
ний и безграничных фантазий.

00.30, 08.00  Сделай это с Джеффом 
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, 11.00  Yoga Утро. (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  Худеем с Мариной 
Корпан. (12+)

04.00, 11.30  Fit BO+. (0+)
05.00, 15.30, 22.00  Хатха-йога. (12+)
06.00, 12.30  Пилатес. (12+)
14.00, 20.30  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
14.30, 21.00  Йогалатес. (12+)
17.00, 23.00  Фит Микс. (0+)
18.30 POPSUGAR. Классная 

тренировка. (6+)

06.30 Серые кардиналы России. (12+)
07.00, 10.30, 17.45, 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 События в истории. (12+)
10.00 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
10.45 Как Нерон спас Рим. (16+)
12.00 Паломничество в Вечный 

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

(12+)
13.30 Самураи. Охотники 

за головами. (16+)
14.30 Тайны разведки. (12+)
15.15 Закрытый архив. (12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». (12+)
17.10 Киноистория. Обсуждение. (12+)
17.55 Один из пяти миллионов. (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 Пережить Холокост. Война 

Фредди Ноллера. (12+)
22.45 Искатели. (12+)
23.15 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

23.45 Женщины в русской истории. (12+)

06.05 Боевые корабли. (12+)
07.00 Скрытые следы
08.00 Невероятные изобретения. (12+)
08.25 История далекого прошлого. 

(12+)
09.20 Музейные тайны. (12+)
10.10 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
11.00, 11.50, 12.40  Американские прин-

цессы на миллион долларов. (12+)
13.35 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
14.30 Музейные тайны. (12+)
15.20 Запретная история. (12+)
16.10 Невероятные изобретения. (12+)
16.40 Боевые корабли. (12+)
17.30 Музейные тайны. (12+)
18.20 Боевые корабли. (12+)
19.05 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи. (16+)
20.10 Запретная история: Сокровища 

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

войне
22.00 Боевые корабли. (12+)
22.50 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
23.50 Скрытые следы
00.50 Охотники за мифами. (12+)
01.45 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
02.40 Музейные тайны. (12+)
03.30 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
04.20 Невероятные изобретения. (12+)
04.50 Заговор. (12+)
05.40 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)

06.00, 06.25  Популярная наука. (12+)
06.45, 07.10  Игры разума. (12+)
07.30 Сделай или умри. (12+)
07.55 Мегазаводы. (12+)
08.40 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
09.25 Внутри колец Сатурна. (12+)
10.15 Мегазаводы. (12+)
11.00 Шоссе через ад. (12+)
11.50 Авто - SOS. (12+)
12.35 Mарс. (12+)
13.20 Человек против YouTube. (12+)
14.05, 14.30  Научные глупости. (12+)
14.50 Мегазаводы. (12+)
15.40 Mарс. (12+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

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

рейха. (12+)
18.45 Звездный разговор. (16+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.15 Игры разума. (12+)
21.00 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
21.45 Звездный разговор. (16+)
22.25 Сделай или умри. (12+)
22.50 Научные глупости. (12+)
23.10, 03.00  Вторжение на Землю. (16+)
23.55, 02.15  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
00.40, 03.45  Суперсооружения 

Третьего рейха. (12+)
01.30, 04.30  Лицом к лицу. (16+)
05.15, 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 Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
11.00, 11.30  Король кондитеров. (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 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Многоженец. (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 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
22.00, 01.50  Радикальные методы 

воспитания. (12+)
23.00 Неподходящие матери. (16+)
00.00 Я убью ради тебя. (18+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
02.40 Неподходящие матери. (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 Хищник в городе: 

лев на свободе. (16+)
09.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
10.00, 10.30  Братья по трясине. (12+)
11.00 Спасение диких животных. (16+)
12.00 Будни ветеринара. (16+)
13.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
14.00 Дикие и опасные: Крупные ко-

шачьи, столкновения и кровопроли-
тие. (16+)

15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Спасение диких животных. (16+)
17.00 Будни ветеринара. (16+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00 Экспедиция Мунго: Смертонос-

ный дракон Борнео. (16+)
21.00 Кальмар-людоед. (16+)
22.00 Природа Ближнего Востока. 

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

ный дракон Борнео. (16+)
03.38 Кальмар-людоед. (16+)
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  Дьявольский каньон. (12+)
11.00 Дьявольский каньон. (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 Пищевая фабрика. (6+)
19.30, 04.45  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Танки. (12+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
22.00 Мятежный гараж. (16+)
23.00, 05.10  Уличные гонки. (16+)
00.00 Самогонщики. (18+)
00.55 Аляска: семья из леса. (16+)
01.50 Танки. (12+)
02.15 Склады: битва в Канаде. (12+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
04.20 Пищевая фабрика. (6+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ20

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА

365 ДНЕЙ ТВ

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМИР МОСКВА 24 РЕТРОТV1000 ТV1000

РУССКОЕ КИНО

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО ТЕЛЕКЛУБ

ЖИВИ!

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

SONY 
CHANNELДОМ КИНО



¹39 (295), 
2 – 8 îêòÿáðÿ 2017 ã.

21ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Ми-
Ми-Мишки»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.30 «Семейка бегемотов»
07.35 «Дружба - это чудо»
08.20 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
08.40 «Маджики»

Саша - очень добрая, милая и лю-
бознательная девочка. У нее есть 
две сестры-близняшки, Марина и Ан-
тонина, а свое свободное время она 
проводит с лучшим другом Женей.

09.15 «Давайте рисовать!»
Программа «Давайте рисовать!», 
созданная совместно с Государ-
ственной Третьяковской галереей, 
познакомит юных художников с рабо-
тами известных мастеров и основны-
ми жанрами русской живописи.

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

представляет: «Ну, погоди!»
11.35 «Рыцарь Майк»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 «Три кота»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.05 «Свинка Пеппа»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Королевская академия»
18.30 «Йоко»
19.20 «Семейка бегемотов»
19.25 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Семейка бегемотов»
20.45 «Бобби и Билл»
22.00 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.25 «Огги и тараканы»
00.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ»
01.55 «Весёлая улица 19»
03.00 «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 «Астерикс и викинги». (6+)
21.10 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
22.50 Это моя комната! (0+)
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 «10 друзей Кролика». (0+)
13.20, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.25 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+)
16.55 Давайте рисовать! (0+)
21.05 «Машинки». (0+)

08.50 «Ай ай ай». (0+)
09.00, 15.55, 21.55  «Баранкин, будь 

человеком!» (0+)
09.20, 16.20, 22.15  «Храбрый олене-

нок». (0+)
09.40, 16.40, 22.35  «Мы ищем кляксу». 

(0+)
10.00, 17.00, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.35 «Фиксики». (0+)
11.05, 15.35, 21.30  «В гостях у лета». (0+)
11.20 «Волчок». (6+)
11.30 «Жили-были». (6+)
11.35 «Жил у бабушки козел». (6+)
11.55 «Тройная уха». (6+)
12.05 «Цветик-семицветик». (0+)
12.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». (6+)
13.30 «Волки и овцы: бе-е-е-зумное 

превращение». (6+)
14.55, 20.50  «В стране невыученных 

уроков». (0+)
15.15, 21.10  «Чудо-мельница». (0+)
17.35 «Фиксики». (0+)
18.00 «Смурфики». (0+)
18.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
19.00 «Гора самоцветов». (6+)
19.30 «Бетти-молния». (6+)
19.55 Girls only. (6+)
20.25 «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
23.30 «Смешарики». (0+)

06.50, 11.50, 16.50  «Летающие звери»
07.00, 10.00, 15.10, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 10.55, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.25, 22.25  «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  «Джинглики»
09.50, 14.50  «Малышарики»
10.30, 15.35, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.20  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25 Друзья на все времена. «Вол-

шебный клад», «Горе не беда»
15.00 «Лео и Тиг. Орлиная скала»
17.00 Друзья на все времена. «Ля-

гушка-путешественница», «При-
ключение на плоту»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Всё дело в шляпе», «Колы-
бельные мира»

21.30 «Пузыри. Улётные приключения»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.15, 04.30, 05.15, 10.30, 
11.00  Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Фран-
ция

04.00, 02.00, 02.15  
Тележурнал Watts

06.00, 18.00  Велоспорт. 
Кубок Италии

07.00, 19.00  Велоспорт. «Ев-
ро метрополь». Бельгия

08.00, 11.30, 00.35  Футбол. 
Чемпионат MLS. 31-й 
тур. «Орландо Сити» - 
«Даллас»

09.30, 02.30  Прыжки с трам-
плина. Летний Гран-при. 
HS 94. Хинценбах

13.00 Олимпийские игры. 
Зал славы

14.00 Олимпийские игры. 
Олимпийские рекорды

14.30, 15.00  Олимпийские 
игры. Техническая гонка

15.30 Олимпийские игры. 
Герои будущего

16.00 Олимпийские игры. 
Олимпийский антураж

16.30 Олимпийские игры. 
Странные моменты

17.00 Ралли-Рейд. Китай
20.00 Снукер. European 

Masters. 1-й день. Пря-
мая трансляция

00.10 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор

06.30, 15.15, 02.45  Рег-
би. Чемпионат России. 
Финал. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск). (0+)

08.30 Спортивный заговор. 
(16+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 21.00  Футбол. Фон-
бет - Первенство Рос-
сии. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Зенит-2» 
(Санкт-Петербург). (0+)

11.00 Дзюдо. Гран-при. (0+)
13.10, 23.50  Волейбол. 

Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо» 
(Москва). (0+)

15.00, 04.40  Десятка! (16+)
17.15, 23.05  Фонбет - ФНЛ. 

Сезон 2017/2018. (0+)
17.30, 23.20  Точка на карте. 

Санкт-Петербург. Nord 
Stream Race 2017. (12+)

18.05, 01.40  Автоспорт. 
Российская дрифт се-
рия-2017. (0+)

19.10 Спортивный 
детектив. (16+)

20.05 Фигурное катание. 
«Дети на льду. Звёзды». 
(0+)

04.55 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. (0+)

07.25 Только жирные хиты. 
(16+)

08.25, 14.25, 18.00, 00.00  
Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Засеки звезду. (16+)
10.10 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
11.00, 16.15  PRO-клип. (16+)
11.05, 16.20, 22.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
11.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.55 Икона стиля. (16+)
13.25 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
17.10 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника (16+)
18.35 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
19.35 PRO-новости. (16+)
19.55 Сделано в 90-х. (16+)
20.50 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
21.20 Фанклуб. Верка 

Сердючка. (16+)
23.00 Ждите ответа. (16+)
00.35 Тор 30. Крутяк 

недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 19.30  
Доброе слово. (0+)

06.30, 14.30, 19.00  
Читаем апостол. (0+)

06.40, 14.40, 19.10  
Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью. (0+)

06.50, 14.50, 19.20  Церков-
ный календарь. (0+)

07.05 Утреннее правило. (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30  

Первосвятитель. (0+)
07.45 Отчий дом. Песнопе-

ния для души. (0+)
08.05, 21.30  Читаем 

Добротолюбие. (0+)
08.30 Дорога к храму. (0+)
09.05 Преображение. (0+)
09.30 Скорая социальная 

помощь. (0+)
09.45, 15.05  У книжной 

полки. (0+)

10.15, 15.55, 18.50, 23.00  
Этот день в истории. (0+)

10.25, 21.55  Духовные 
притчи. (0+)

10.45 Открытая Церковь. (0+)
11.05 Док. фильм. (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 

22.05  Новости. (0+)
12.30 Письма 

из провинции. (0+)
12.45 Купелька. (0+)
13.15 Православный 

календарь. (0+)
15.15 Преображение. 

Церковь и мир. (0+)
15.30 Из жизни епархии. (0+)
17.00 Родное слово. (0+)
17.30 Путь к храму. (0+)
17.55 Простые истории. (0+)
18.45 Актуальный 

комментарий. (0+)
19.45 В гостях у Дуняши. (0+)
20.10 Беседы с батюшкой. 

(0+)
21.05, 23.10  Вечернее 

правило. (0+)

2 октября
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Блгвв. кнн. Феодора Смоленского 
и чад его Давида и Константина, 

Ярославских чудотворцев. 
Мчч. Трофима, Савва-
тия и Доримедонта. 
Прп. Алексия Зосимов-
сого. Мч. Зосимы пу-
стынника. Блгв. вел. 
кн. Игоря Черниговско-
го и Киевского. Сщмч. 
Константина и с ним 
двух мучеников. Сщмч. 
Николая пресвитера. 

Сщмч. Константина. Сщмч. Нила пресвите-
ра, прмц. Марии.

Поста нет.

Плачь заблаговременно, чтобы не 
услышать там: «теперь ты раскаи-
ваешься, когда уже не время рас-

каиваться». 
Свт. Иоанн Постник

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

СОЮЗ

О!

МУЛЬТ



22 ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время 

покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «НЮХАЧ». НОВЫЙ 

СЕЗОН. (16+)
 Тело оперной дивы Ана-

стасии Ильинской обна-
ружено в ее собствен-
ной ванной, а рядом с 
ним - вскрытый тайник. 
Чтобы выяснить, кто и 
за что убил немолодую 
певицу, Виктор Лебедев 
привлекает к расследо-
ванию Нюхача. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-

НИЯ». (16+)
 

США, 2012. 
В ролях: Мэри Стинбер-
ген, Люк Граймс, Хейли 
Беннетт, Джон Хоукс.

 Элай Ларкин выступает 
в барах, исполняя соб-
ственные песни под ги-
тару. 

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
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 Неожиданная новость 

потрясает следствен-
ный комитет: Николай 
Филонов, долгие годы 
отравлявший всем, 
особенно Маше, суще-
ствование своим стилем 
«руководства», доси-
живает последние дни 
в кресле начальника 
следствия Заневского 
района.

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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА». (12+)
 Из последних слов се-

стры Серафимы Даша 
понимает, что родная 
мать похитила Иду ра-
ди нее. Дима обещает 
Даше помочь с поис-
ками сестры. Вырубов 
хитростью овладевает 
прощальным письмом 
монахини, в котором 
сестра Серафима изло-
жила все подробности 
16-летней давности.

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

00.30 Торжественная Цере-
мония вручения пре-
мии ТЭФИ

02.40 «РОДИТЕЛИ». (12+)

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

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
11.10 «АДВОКАТ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
 На глазах капитана Ры-

данова дорогая иномар-
ка сбивает Елену Смо-
лову. Так как девушка 
умирает практически у 
него на руках, Рыданов 
решает заняться этим 
делом. Он узнает, что 
мать погибшей пропала 
три недели назад, сра-
зу, как продала часть 
бизнеса и выручила за 
него крупную сумму де-
нег.

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ». (16+)
21.40 «ПЁС». (16+)
 На лесной поляне идут 

киносъемки. В объекти-
ве оператора - актеры, 
исполняющие роли Лер-
монтова и Мартынова. 
Напряженная сцена 
знаменитой дуэли. Мар-
тынов вскидывает пи-
столет, звучит выстрел, 
Лермонтов падает... 
Подбежавшие ассистен-
ты видят бездыханное 
тело и кровь.

23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ 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»
08.35 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
09.25 «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 Магистр игры
13.00 Сати. Нескучная клас-

сика...
13.40 «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эмиль Гилельс. 

Единственный и непо-
вторимый»

15.55 «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходя-
щем»

16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. 
Дань династии печат-
ников»

17.45 «Незримое путеше-
ствие души»

18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Мир Стоунхенджа»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
23.10 «Остров Эланд»
23.30 «В терновом венце ре-

волюций»
00.00 Новости культуры
00.15 «Тем временем»
00.55 ХХ век
02.10 «Эмиль Гилельс»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.10 «Бейблэйд Бёрст». 

(0+)
06.35 «Фиксики». (0+)
07.00 «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны». (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+)
09.55 «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)

15.00 «КУХНЯ». (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

 Савчук, в свою очередь, 
открывает глаза Русла-
ну. Натали понимает, 
что Жданов всё это вре-
мя врал ей. 

21.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 
(12+)

 

США, 2007 г. Фэнтези. 
Э. Адамс, П. Демпси.

 Проклятие злой ведьмы 
превращает нарисован-
ную мультипликацион-
ную принцессу в живую 
девушку и переносит её 
из сказки в современ-
ный Нью-Йорк. 

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

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «ТРОЕ В КАНОЭ». (12+)
03.20 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
05.20 «Семья 3D». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 09.00 13.00 22.00 «Из-
вестия»

05.10 00.30 «ВА-БАНК». (16+)
07.10 «ВА-БАНК-2». (16+)
09.25 10.20 11.10 12.05 «ПАРШИ-

ВЫЕ ОВЦЫ». (16+)
 

Россия, Украина, 2010 г.
 Осень 1941 года. Семерым 

заключённым удается бе-
жать из «зоны» и укрыться 
в маленькой, забытой Бо-
гом и людьми, деревушке.

13.25 «ГЕНИЙ». (16+)
16.20 16.45 17.25 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
18.05 18.50 19.35 20.25 21.15 

22.30 23.20 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
02.25 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ-

ЛЕНИЕ». (12+)

05.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Галя и Олег. (16+)
09.40 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
16.30 Орел и решка. (16+)
17.30 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
 Новые ведущие Настя и 

Антон отправляются в ув-
лекательное путешествие 
по самым интересным 
городам нашей планеты. 
Сегодня они узнают, как 
изменилась жизнь в Хоши-
мине с тех пор, как здесь 
побывали Андрей и Жанна.

20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
02.45 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.00 Мультфильмы. (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 «МАТЧ». (16+)
 Россия, 2012 г.
 Фильм о «матче смерти» 

между футболистами из 
Киева и немецкой спортив-
ной командой «Люфт-
ваффе», состоявшемся в 
августе 1942 года.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.10 13.15 14.05 «КРИК СОВЫ». 

(16+)
18.40 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
(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. Годы войны». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 «ПОРОХ». (12+)
02.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (6+)
04.40 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». (16+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (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 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». (16+)

19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ». (16+)
23.10 «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+)
08.10 «В теме». (16+)
08.40 «Худший повар Америки». 

(16+)
10.20 «В теме». (16+)
10.50 «Топ-модель по-

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

(12+)
14.20 «Свадьба вслепую». (16+)
15.40 «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+)
23.15 «В теме». (16+)
23.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.15 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.55 «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 23.35 00.45 
«Активная среда». (12+)

07.00 14.05 01.00 Календарь. 
(12+)

07.45 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем». 
(12+)

08.40 «Чудеса природы». (12+)
 Мы посетим Монгольскую 

пустыню Гоби от нехарак-
терных ледовых перевалов 
до водопадов и озёр.

09.10 16.15 22.40 «ПЕЛАГИЯ И 
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости

11.05 00.00 «Живая история». 
(12+)

11.45 «Вспомнить всё». (12+)
12.45 «Медосмотр». (12+)
13.15 «Фигура речи». (12+)
13.45 23.45 «Знак равенства». 

(12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)

10.55 «Тайны нашего кино». 
(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. 

13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Богач Гордон Клоуд со-

бирается жениться на 
молодой ирландской ак-
трисе. Естественно, это 
вызывает протест всего 
семейного клана. В день 
смотрин дом Гордона 
неожиданно взлетает на 
воздух.

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (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. Сергей 

Бодров». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Дикие деньги». (16+)
01.25 «Кремль-53. План вну-

треннего удара». (12+)
02.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
05.10 «Без обмана. Сок про-

тив минералки». (16+)
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06.30 «Легендарные клубы». 
(12+)

07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 
15.45, 18.50, 21.55 Но-
вости

07.05, 11.35, 15.50, 18.55, 22.30 
Все на Матч!

09.00 «Вся правда про...» 
(12+)

09.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Ж. 
Алду - М. Холлоуэй. 
Трансляция из Брази-
лии. (16+)

12.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Н. 
Алексахин - М. Грейвс. 
А. Хизриев - Я. Эно-
мото. Трансляция из 
Москвы. (16+)

14.00 «Златан Ибрагимо-
вич». (12+)

16.30 Смешанные 
единоборства. UFC. А. 
Нуньес - В. Шевченко. 
Трансляция из Кана-
ды. (16+)

18.30 «Десятка!» (16+)
19.25 Хоккей. 

ЦСКА - «Динамо» 
(Рига). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.00 Специальный репор-
таж. (12+)

23.15 «ГОРЕЦ». (16+)
01.30 «Хулиганы». (16+)
03.30 «Гаскойн». (16+)
04.30 Смешанные единобор-

ства. UFC.
 Ж. Алду - М. Холлоу-
эй. Трансляция из Бра-
зилии. (16+)

06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (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+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга просыпается с 

ужасного похмелья и 
пытается выяснить, 
каким же образом очу-
тилась у Гриши. На по-
мощь Ольге приходит 
новая пассия Гриши - 
Настя. Андрюха снова 
пытается устроиться на 
нормальную работу. 

21.00 «1+1». (16+)
 Франция, 2011 г.
 Ф. Клюзе, Омар Си.
 Застрявший в инвалид-

ном кресле аристократ 
Филипп вынужден на-
нять в помощники пыл-
кого сенегальца - тра-
вокура, матерщинника и 
симпатягу Дрисса. Они 
такие разные, но, в кон-
це концов, непременно 
подружатся. В хорошем, 
мужском смысле.

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 «УЛИЦА». (16+)
01.40 «ВОРОВКА КНИГ». 

(12+)
04.15 «1+1». (16+)

05.00 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
(16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ». (16+)

 

США 2004 г. Фантасти-
ческий боевик. Б. Браун, 
Р. Берджи, К. Карлсон.

21.40 «Водить по-русски». 
(16+)

00.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР». 
(18+)

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

06.30 «100 великих». (16+)
07.00 «Бейблэйд. Бёрст». 

(0+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
09.00 «Решала». (16+)
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
12.45 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». 

(16+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

21.40 «ОТЧАЯННЫЙ». (0+)
 

США, 1995 г. Боевик.
 А. Бандерас, С. Хайек.
 Он никогда никого не 

трогал, а просто играл 
себе на гитаре, но после 
того, как его любимую 
девушку убили, а ему 
прострелили руку, он 
решил сменить поле де-
ятельности.

23.30 «ВИКИНГИ». (18+)
01.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)
03.15 «Дорожные войны». 

(16+)

06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (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 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА». (16+)

17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

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

ТОР-2». (16+)
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА». (16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Елена Великано-
ва, Кирилл Сафонов.

 Чтобы спасти тяжело-
больную сестру, Маша 
приезжает в Москву...

23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ». (16+)
04.00 «МИСС МАРПЛ». (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+)
 Злоумышленники похи-

тили партию ракет руч-
ного запуска. Похоже, 
что за преступлением 
стоит банда Кристофа, 
торговца оружием, по-
ставляющего товар в 
Руанду и Сомали. Для 
транспортировки Кри-
стоф использует круиз-
ный лайнер, где не до-
сматривается багаж.

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 

Эпизод возвращает нас 
в прошлое, в день, когда 
Патрик Джейн впервые 
появился на пороге КБР 
с вопросом о ходе поис-
ков Красного Джона...

23.00 «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)
01.00 «ВЫЗОВ». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.40, 04.35  Роль, 
изменившая жизнь. (16+)

03.00 «ПОД ДАВЛЕНИЕМ». 
(16+)

05.00 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
06.40 «НЕ БОЙСЯ 

ТЕМНОТЫ». (16+)
08.25 «ДЕНЬГИ 

НА ДВОИХ». (16+)
10.20 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
12.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН». (16+)
13.50 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-

ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

15.30 Интерактивная 
викторина. (16+)

17.00 «ЗАПОВЕДНАЯ 
ДОРОГА». (16+)

18.35 «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА». (16+)

20.30 «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК». (16+)

22.10 «ПРАВО 
НА УБИЙСТВО». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ». (12+)

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

11.00, 19.00  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

12.00, 20.00, 03.00, 04.00  
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (12+)

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

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

15.00, 23.00  «БЛИЗНЕЦЫ». 
(12+)

07.00 «УКРАСТЬ У…» (16+)

06.20 «РУССКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)

08.40 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». 
(16+)

10.35 «КОМПЕНСАЦИЯ». 
(16+)

12.25 Старое доброе кино. 
«БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО». (6+)

14.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ-
РЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО 
И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ». 
(12+)

16.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)

18.20 «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК». (12+)

20.20 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
Россия, 2016 г.

22.35 «БАРМЕН». (16+)
00.25 «ОДНАЖДЫ». (16+)
02.25 «ДУША ШПИОНА». 

(16+)
04.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)

00.30 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». (16+)

01.50 «ТРИО». (16+)
03.30, 23.45  Крупным 

планом. (16+)
03.50 «ИСПАНЕЦ». (16+)
05.20 «МОЯ МОРЯЧКА». 

(12+)
06.45 «ЛАПУШКИ». (16+)
07.45 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+)
10.00 «СДЕЛКА». (16+)
11.50, 19.50  «НЕНАВИСТЬ». 

(16+)
12.50 «МЕТЕЛЬ». (16+)
14.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». 

(16+)
16.10 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
18.15 «КИНО 

ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)
20.50 «КОРПОРАТИВ». 

(16+)
22.20 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.05 «ДЕВУШКА 
С ГИТАРОЙ»

08.45 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
10.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)
12.15 «ДЖУНГЛИ». (12+)
13.50 «ЕРАЛАШ»
14.40 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР». (16+)
17.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Вечер вместе. 

«БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». (12+)
Россия, 2003 г. В ролях: 
Светлана Ходченкова, 
Александр Балуев, Инна 
Чурикова, Ирина Купчен-
ко, Ольга Березкина

00.15 Вечер вместе. 
«МАМА». (12+)
Россия, 1999 г.

02.20 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО». (12+)

00.25 «ПИВНАЯ ЛИГА». (16+)
01.55 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 

ФИНАЛ». (12+)
03.50 «УБОЙНЫЙ 

ФУТБОЛ». (16+)
05.40 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
07.20 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
09.00 «БЕЗУМНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
10.45 «ЧЕЛОВЕК-

ОРКЕСТР». (12+)
12.20 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
14.00, 14.50, 15.35  

Между нами. (16+)
14.25, 15.10  Комедианты. (16+)
16.10 «МЫМРА». (16+)
17.40, 18.30  «ПАПА 

НАПРОКАТ». (12+)
19.30 «СУПЕРСТЮАРД». 

(16+)
21.15 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 

КОПЫ». (18+)
22.40 «БОЛЬШАЯ 

МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)

06.00 «НЭШВИЛЬ». (16+)
Сериал. США, 2014 г. 
В ролях: Конни Бриттон, 
Хайден Панеттьери, Клер 
Бауэн, Чарльз Истен

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, 09.15, 09.45, 15.20, 

15.50, 16.20, 18.40, 19.10, 
19.35  «КУХНЯ». (16+)

10.15, 14.00, 20.00, 00.55  
«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». 
(16+)

11.35, 12.25  «АДМИРАЛ». 
(16+)

21.20, 22.10, 03.10, 04.00  
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
(16+)

23.00, 02.15  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

23.55 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

08.00, 08.45, 03.35, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

09.25, 05.05  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.10, 10.55, 02.10, 02.55  
«КАСЛ». (16+)

11.40, 12.20  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

13.05 Джейми Оливер: 
Супер еда. (12+)

13.50 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

14.20, 18.40  «ЭТО МЫ». (16+)
15.00, 19.25  «СКОРПИОН». 

(16+)
15.45, 20.05, 23.10  «КАН-

ДИС РЕНУАР». (16+)
16.35, 21.00, 21.40, 22.25, 

00.00, 00.45, 01.25  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

17.20, 18.00  «МИСТЕР 
БУЛЛ». (16+)

05.45, 06.10  Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

06.10 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
08.05 «ДВОЕ 

ВО ВСЕЛЕННОЙ». (16+)
10.25 «АВИАТОР». (12+)
13.40 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
16.00 «ВНЕ/СЕБЯ». (16+)
18.15 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
20.10 «МАТРИЦА». (16+)

США, 1999 г. В ролях: Ки-
ану Ривз, Лоуренс Фиш-
бёрн, Кэрри-Энн Мосс, 
Хьюго Уивинг

22.45 «НЕ СДАВАЙСЯ». 
(16+)
США, 2011 г. В ролях: 
Генри Хоппер, Миа Васи-
ковска, Рё Касэ, Скайлер 
Фиск, Люсия Струс

00.30 «ЗИЛЬС-МАРИЯ». 
(18+)

02.40 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
(16+)

04.25 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 
(16+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 «ФАВОРИТ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ФАВОРИТ». (16+)
14.25 Другой мир. Исчезно-

вение близкого челове-
ка. (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+)

Сериал. Детектив, кри-
минальный фильм, Укра-
ина, 2015-2016 гг.

23.10 «ИВАН». (6+)
Мелодрама, Россия, 
2016 г. В ролях: Кирилл 
Полухин, Полина Гухман, 
Анастасия Мельникова, 
Людмила Бояринова

01.00 «САЛОН КРАСОТЫ». 
(0+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1985 г.

02.45 Другой мир. (12+)
04.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-

НИЙ КАПИТАН». (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  Сеть. (12+)
13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

14.30 Специальный 
репортаж. (12+)

15.35, 00.35  Строительство 
в деталях. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

17.45 Сеть. (12+)
18.35 Специальный 

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

(16+)
21.30 Специальный 

репортаж. (12+)
22.30 Сеть. (12+)
23.30, 02.30  Специальный 

репортаж. (12+)
03.15 Сеть. (12+)
03.35 Безопасность. (16+)
05.30 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.35 «КОРТИК». (6+)
12.15 Раскрывая тайны 

звёзд. Лидия Смирнова. 
(12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны 

звёзд. Хобби. (12+)
15.45 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
16.15 Вспомнить всё. (12+)
16.25 «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА». (12+)
Комедия, СССР, 1966 г. 
В ролях: Валентин Смир-
нитский, Наталья Кустин-
ская, Георгий Светлани, 
Вячеслав Захаров

18.15 «НЕСТОР БУРМА». 
(12+)

20.00 «ПРОДАВЩИЦА 
ФИАЛОК». (12+)
Мюзикл, Испания, Ита-
лия, 1958 г.

21.55 «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА». (12+)

23.35 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.30 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Вечная мо-
лодость. (12+)

01.20 Это по-нашему. (16+)
01.45 «ПРОДАВЩИЦА 

ФИАЛОК». (12+)
03.40 «НЕСТОР БУРМА». 

(12+)
05.10 Тайны кино. (12+)

00.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
БРЮНЕТКА». (16+)

01.30 «В зоопарке - ре-
монт!» (6+) Мультфильм

01.40 «Приключения домо-
венка». Мультфильм

02.05 «ПОДКИДЫШ». (12+)
03.15, 14.15, 20.15  

Дело темное. (16+)
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 

КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

06.00, 07.50  Песня-93. (12+)
09.15 «КОАПП. Кошмар на 

Амазонке». (6+) Мульт-
фильм

09.30 «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ 
РАЗВОД». (16+)

12.00, 18.00  «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ». 
(16+)

13.10, 19.05  «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)

15.05 «ФАНТОМАС». (12+)
16.45 Родился с песнею 

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

17.30, 23.35  «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВ-
ЧИКА». (12+)

21.00 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)
Франция, Италия, 1965 г. 
В ролях: Жан Маре, Луи 
де Фюнес

22.35 В.С. Возлюбленная 
солдата. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ВКУС ЧУДЕС». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 2015 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+)
Триллер, США, 2014 г.

14.40, 22.40, 06.40  «ПОД 
МАСКОЙ ЖИГОЛО». (16+)
Комедия, США, 2013 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ». (16+)
Драма, мелодрама, 
США, 2009 г.

04.35 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

06.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЫ ВАША КРЫША!» (0+)

08.00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

10.55 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

12.40 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

14.30 «КАНУВШЕЕ 
ВРЕМЯ». (0+)

16.35 «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+)

19.00 «ГОРЬКО!» (16+)
21.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
22.20 «ДЕСАНТ». (16+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: 
Алексей Комашко, Нико-
лай Козак, Денис Рожков, 
Даниил Изотов

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

00.00 «НАДЕЖДА». (16+)
Сериал. Остросюжет-
ная мелодрама, Россия, 
2011 г.

01.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА». 
(16+)

02.00 «ПЕРОМ 
И ШПАГОЙ». (16+)

07.30, 21.20  Стройплощадка. (16+)
07.55 Я - фермер. (12+)
08.25 Готовим на природе. (12+)
08.35 Дачные радости. (12+)
09.05, 14.35  Красиво жить. (12+)
09.35, 15.00  История усадеб. (12+)
10.00, 15.30  Огородные вредители. (12+)
10.30, 16.00  Сравнительный анализ. (16+)
10.55, 22.30  Быстрые рецепты. (12+)
11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Семейный обед. (12+)
12.00 Школа дизайна. (12+)
12.25 Инспекция Холмса. (12+)
13.20 Чужеземцы. (12+)
13.35 Искатели приключений. (12+)
14.05 Проект мечты. (12+)
16.25 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
16.55 Идите в баню. (12+)
17.10 Календарь дачника. (12+)
17.25, 18.55  Зелёный уголок. (12+)
17.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
18.05 Частный сектор. (12+)
18.35 Придворный дизайн. (12+)
19.05 Дизайн своими руками. (12+)
19.30 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
19.55, 23.00  Дачная энциклопедия. (12+)
20.25 Старый новый дом. (12+)
20.50 Вокруг сыра. (12+)
21.05 Флористика. (12+)
21.50 Профпригодность. (12+)
22.15 Занимательная флористика. (12+)
23.30 Строим дом. (12+)

08.35 Блондинка на охоте. (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  Карпфишинг. (12+)
10.55, 22.30  Прикладная ихтиология. (12+)
11.25 Она выбрала охоту. (16+)
12.20 Морская подводная охота. (16+)
12.45 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
13.10 Жан Раймон ловит угрей. (12+)
13.35 Стрелковый спорт. (16+)
13.50 Кодекс охотника. (16+)
14.05 Простые рецепты. (12+)
14.20 Истории охоты от Павла Гусева. 

(16+)
16.25 Большая рыбалка 

на Средиземном море. (12+)
17.25 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+)
19.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.30 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
20.45 Охота по-фински
22.05 Рыбалка в России. (16+)
21.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.40 На охотничьей тропе. (16+)
23.00 На зарубежных водоемах. (12+)
23.30 Сезон охоты. (16+)
23.55 Нож-помощник. (16+)

00.00, 07.30, 18.00  Йога для детей. (0+)
00.30, 08.00, 18.30  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
Нет времени на тренажерный зал? 
Не беда! Профессиональный тре-
нер Анна Рендерер проведет дина-
мичную, энергоемкую тренировку 
прямо у вас дома. Прекрасная фи-
гура, хорошее настроение и заряд 
бодрости гарантированы. А грамот-
но составленный комплекс упраж-
нений прекрасно подойдет не толь-
ко для продвинутых любителей 
фитнеса, но и для новичков. Ваш 
плотный рабочий график — не по-
меха. Вы побываете на высокоэф-
фективной тренировке, не выходя 
из гостиной своей квартиры.

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.

02.30, 07.00, 11.00  Yoga Утро. (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+)

06.30, 13.45, 18.30  Семь дней истории. 
(12+)

06.45 Как Нерон спас Рим. (16+)
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 Самураи. Охотники 

за головами. (16+)
10.30 Тайны разведки. (12+)
11.15 Закрытый архив. (12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». (12+)
13.10 Киноистория. Обсуждение. (12+)
13.55 Один из пяти миллионов. (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 Пережить Холокост. Война 

Фредди Ноллера. (12+)
18.45 Искатели. (12+)
19.15 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 Тайна Римской империи. Рим - 

что лежит в основе. (12+)
23.10 Рожденные в СССР. (6+)

06.05 Тайны царственных убийств. (12+)
07.10 Боевые корабли. (12+)
07.55 Невероятные изобретения. (12+)
08.25 История далекого прошлого. 

(12+)
09.20 Музейные тайны. (12+)
10.05 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.55, 11.40, 12.30  Шесть королев Ген-

риха VIII. (12+)
13.20 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
14.15 Музейные тайны. (12+)
15.05 Запретная история. (12+)
15.55 Невероятные изобретения. (12+)
16.25 Боевые корабли. (12+)
17.15 Музейные тайны. (12+)
18.00 От Мировой войны к Холодной 

войне
19.05 Тайные убийцы в послевоенных 

домах. (12+)
20.10 Запретная история. (12+)
21.00 Королевский двор изнутри
22.00 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи. (16+)
23.05 Плантагенеты: самая кровавая 

династия Британии. (12+)
00.00 Скрытые следы
01.00 Охотники за мифами. (12+)
01.55 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
02.50 Музейные тайны. (12+)
03.35 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
04.25 Невероятные изобретения. (12+)
04.55 Заговор. (12+)
05.45 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)

06.00, 06.25  Популярная наука. (12+)
06.45, 07.10  Игры разума. (12+)
07.35 Сделай или умри. (12+)
07.55 Мегазаводы. (12+)
08.40 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
09.30 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
10.15 Мегазаводы. (12+)
11.00 Шоссе через ад. (12+)
11.45 Авто - SOS. (12+)
12.30 Mарс. (12+)
13.20 Человек против YouTube. (12+)
14.05, 14.30  Научные глупости. (12+)
14.50 Мегазаводы. (12+)
15.40 Mарс. (12+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.15, 17.35  Игры разума. (12+)
18.00, 18.20  Научные глупости. (12+)
18.45 Звездный разговор. (16+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.10 Игры разума. (12+)
20.55, 21.20  Научные глупости. (12+)
21.40 Лицом к лицу. (16+)
22.25 Сделай или умри. (12+)
22.50 Код опасности. (12+)
23.15, 03.05  Вторжение на Землю. (16+)
00.00 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
00.45, 01.05, 03.50, 04.20, 05.35  

Научные глупости. (12+)
01.30, 04.45  Лицом к лицу. (16+)
02.15 Расследования авиакатастроф. 

(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 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
11.00 Многоженец. (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 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 Оденься к свадьбе: Италия. (12+)
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+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Братья по трясине. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Суровая справедливость. (16+)
09.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
10.00, 10.30  Братья по трясине. (12+)
11.00 Экспедиция Мунго. (16+)
12.00 Кальмар-людоед. (16+)
13.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
14.00 Дикие и опасные: 

Кошмар и чудо. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Экспедиция Мунго: Смертонос-

ный дракон Борнео. (16+)
17.00 Кальмар-людоед. (16+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00 На свободу с питбулем. (12+)
21.00 Австралийские динозавры. 

(12+)
22.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
23.00 Дикие и опасные: 

Кошмар и чудо. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Суровая справедливость. (16+)
01.55, 02.20  Братья по трясине. (12+)
02.50 На свободу с питбулем. (12+)
03.38 Австралийские динозавры. 

(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 Склады: битва в Канаде. (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Автольянцы. (16+)
12.00 Аляска: семья из леса: 

Люди и волки. (16+)
13.00 Пищевая фабрика. (6+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Танки. (12+)
14.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00 Пищевая фабрика. (6+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Танки. (12+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
22.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
23.00 Уличные гонки. (16+)
00.00 Самогонщики. (18+)
00.55 Торговцы космосом. (12+)
01.50 Танки. (12+)
02.15 Склады: битва в Канаде. (12+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
04.20 Пищевая фабрика. (6+)
04.45 Как это устроено? (12+)
05.10 Уличные гонки. (16+)
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05.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Ми-
Ми-Мишки»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.30 «Семейка бегемотов»
07.35 «Дружба - это чудо»
08.20 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
08.40 «Маджики»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 «Октонавты»
10.05 «Робокар Поли и его друзья»
10.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!»
11.35 «Рыцарь Майк»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 «Три кота»
16.00 «Бум! Шоу»

«Бум! Шоу» научит вас, как сде-
лать всё своими руками для весё-
лого праздника!

16.20 «180»
16.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.05 «Свинка Пеппа»

Пеппа - симпатичная маленькая 
свинка, которая живет вместе с 
мамой, папой и маленьким брати-
ком Джорджем.

17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Королевская академия»
18.30 «Йоко»

Мультсериал о приключениях 
трёх друзей, которые каждый день 
встречаются и играют в Город-
ском парке.

19.20 «Семейка бегемотов»
19.25 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Семейка бегемотов»
20.45 «Бобби и Билл»
22.00 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.25 «Огги и тараканы»
00.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ»
01.55 «Весёлая улица 19»
03.00 «Смешарики»

06.45 «Лило и Стич». (0+)
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 «Питер Пэн». (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 «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+)

06.10 «Волки и овцы: бе-е-е-зумное 
превращение». (6+)

07.30, 15.00, 20.50  «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях». (6+)

08.00, 15.30, 21.20  «Мистер Пронька». 
(6+)

08.30 «Волчище - серый хвостище». (0+)
08.40 «Чучело-Мяучело». (0+)
08.45 «Обезьянки и грабители». (6+)
09.00, 16.00, 21.50  «Волшебный ма-

газин». (0+)
09.30, 16.25, 22.20  «Опять двойка». (0+)
09.50, 16.45, 22.40  «Синица». (0+)
10.00, 17.00, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35  «Фиксики». (0+)
11.00, 18.05  «Смурфики». (0+)
11.30 «В гостях у лета». (0+)
11.55 «Яблочный пирог». (0+)
12.05 «Зай и Чик». (6+)
12.15 «Ай ай ай». (0+)
12.30, 18.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
13.00, 19.00  «Гора самоцветов». (6+)
13.25, 19.30  «Бетти-молния». (6+)
13.50, 19.50  Girls only. (6+)
14.20, 20.25  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
14.45 «Волшебное лекарство». (6+)
23.30 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)

06.50, 11.50, 16.50  «Летающие звери»
07.00, 10.15, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 10.55, 15.55, 20.25  

«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, 18.25, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Джинглики»
09.50, 14.50  «Малышарики»
10.00 «Лео и Тиг. Орлиная скала»
10.30, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.20  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Ля-

гушка-путешественница», «При-
ключение на плоту»

17.00 Друзья на все времена. «Ва-
режка», «Разрешите погулять с ва-
шей собакой», «Чучело-мяучело»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Лето в Муми-доле»

21.35 «Пузыри. Улётные приключения»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 09.30  Снукер. Euro-
pean Masters. 1-й день

06.00, 13.30  Футбол. Чемпи-
онат MLS. 31-й тур. «Ор-
ландо Сити» - «Даллас»

07.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. 31-й тур

09.00, 14.30, 19.00  Футбол. 
Чемпионат MLS. Обзор

11.30 Велоспорт. Кубок 
Италии

12.30, 02.15  Тележурнал 
Watts

15.00 Велоспорт. «Евроме-
трополь». Бельгия

16.00 Велоспорт. Кубок Ита-
лии. Прямая трансляция

17.30 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. 
Клигенталь. HS 140. 
Прямая трансляция

18.30 Лучшее из конного 
спорта

19.30 Дух парусного спорта
20.00 Снукер. European 

Masters. 2-й день. Пря-
мая трансляция

00.00 Автогонки. Серия 
Blancpain Endurance. 
Барселона. Обзор

01.00 Автогонки. Серия 
WTCC. Обзор

01.15 Ралли-Рейд. Китай
02.30 Супербайк. Этап чем-

пионата мира. Франция

06.30, 19.10  Бильярд. Пул. 
«Dynamic Netherlands 
Open». 1/2 финала. (0+)

08.10, 15.10, 20.45  Фонбет - 
ФНЛ. Сезон 2017/2018. (0+)

08.30 Точка на карте. (12+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05 Фигурное катание. 

«Дети на льду. Звёзды». 
(0+)

10.00, 18.05, 01.45  
Автоспорт. Российская 
дрифт серия-2017. (0+)

11.05, 02.50  Вольная борь-
ба. Чемпионат России. 
Финалы. (0+)

13.10, 23.50  Футбол. Фонбет 
- Первенство России. (0+)

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

17.20 Десятка! (16+)
17.35, 23.05  ПФЛ. Фонбет - 

Первенство России. Се-
зон 2017/2018. (0+)

21.00 Регби. Чемпио-
нат России. Финал. 
«Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). (0+)

23.30 Спортивный 
репортёр. (12+)

04.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2018. Женщины. 
Отборочный турнир.  (0+)

06.05, 10.55, 16.15  
PRO-клип. (16+)

06.10, 11.00, 16.20, 23.10  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.00, 10.00, 13.15, 19.35  
PRO-новости. (16+)

07.15 Русские хиты. Чем-
пионы вторника. (16+)

08.25, 14.30, 18.00, 00.00  
Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

09.00 Золотая дюжина с 
Сергеем Жуковым. (16+)

10.15 Победитель «Битвы 
фан-клубов». (16+)

11.50 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

12.15, 22.10  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

13.30 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
17.10, 21.15  Караокинг. (16+)
18.35 R’n’B чарт. (16+)
19.55 Сделано в 00-х. (16+)
20.50 Напросились. (16+)
00.35 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 19.30  
Доброе слово. (0+)

06.30, 14.30, 19.00  
Читаем апостол. (0+)

06.40, 14.40, 19.10  
Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью. (0+)

06.50, 14.50, 19.20  Церков-
ный календарь. (0+)

07.05 Утреннее правило. (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30  

Первосвятитель. (0+)
07.45 Град Креста. (0+)
08.05, 21.30  Нравственное 

богословие. (0+)
08.30 Благовест. (0+)
09.05 Беседы с Владыкой 

Павлом. (0+)
09.30 Вторая половина. (0+)
09.45 У книжной полки. (0+)
10.15, 15.55, 18.50, 23.00  

Этот день в истории. (0+)

10.25, 21.55  Духовные 
притчи. (0+)

10.45 Солдатский вопрос. 
(0+)

11.05 Док. фильм. (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 

22.05  Новости. (0+)
12.30 О земном 

и небесном. (0+)
12.45 Дорога к храму. (0+)
13.15 Хранители памяти. 

(0+)
15.05 У книжной полки. (0+)
15.15 Преображение. (0+)
15.30 Благовест. (0+)
17.00 Лекции из Сретенской 

Духовной Семинарии. (0+)
17.55 Простые истории. (0+)
18.45 Актуальный 

комментарий. (0+)
19.45 В гостях у Дуняши. (0+)
20.10 Беседы с батюшкой. 

(0+)
21.05, 23.10  Вечернее 

правило. (0+)

3 октября
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Вмч. Евстафия Плакиды, жены его 
Феопистии и чад их Агапия и Феописта. 

Мчч. и испп. Михаила, 
кн. Черниговского, и 
болярина его Феодо-
ра, чудотворцев. Прп. 
и блгв. кн. Олега Брян-
ского. Собор Брянских 
святых. Сщмчч. Феок-
тиста и Александра 
пресвитеров.

Поста нет.

Господь сказал: «Претерпевый до 
конца, той спасен будет» (Мф. 10, 
22). Терпение служит укреплением 

для всех добродетелей. И ни одна из до-
бродетелей без него не может устоять». 

Сщмч. Петр Дамаскин

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
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МУЗ-ТВ

СОЮЗ

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 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «НЮХАЧ». НОВЫЙ 

СЕЗОН. (16+)
 Нюхачу и Виктору уда-

ется лично пообщаться 
с Генрихом Локмусом. 
Во время встречи они 
получают подтвержде-
ние связи профессора с 
убитыми и предупреж-
дают о том, что он мо-
жет стать следующей 
жертвой. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 

В ПОЕЗДЕ». (16+)
 

Франция - Бельгия, 
1968. В ролях: Ив Мон-
тан, Анук Эмме, Адриа-
на Богдан.

 Фландрия. Сорокалет-
ний бельгийский про-
фессор лингвистики 
Матиас переживает 
сложные период в отно-
шениях с подругой. 

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
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 Во время ночного де-

журства Курочкина сроч-
но вызывают в больни-
цу, где недавно прямо 
на руках у дежурного 
врача скончалась жен-
щина, поступившая в 
тот же вечер в приёмное 
отделение с симптома-
ми лёгкого недомогания, 
но затем её состояние 
резко ухудшилось прямо 
на глазах у медперсона-
ла.

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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА». (12+)
 Майя мирит Дашу и 

Ивана. Вырубов едет в 
деревню, где жила род-
ная мать Даши, чтобы 
уничтожить письма из 
детского дома. Даша 
находит видеокассету с 
записью празднования 
дня рождения Иды и 
узнает в домработнице 
свою недавно умершую 
мать Серафиму.

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

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

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

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
11.10 «АДВОКАТ». (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+)

 Убит таксист Давыдов. 
Расследование приво-
дит оперативников к 
бизнесмену Чайке, кото-
рый пытался заставить 
уголовника Стрельни-
кова вскрыть частную 
галерею. Тот отказался, 
завязалась драка, так-
сист пытался разнять 
драчунов. Но ведь за 
это не убивают?

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ». (16+)
21.40 «ПЁС». (16+)
 Находят труп парня с 

клоунским гримом и 
следами воска. Макс, 
выходя из дома, встре-
чает мальчика Сашу, 
ожидающего в подъ-
езде свою тетю. Макс 
предлагает поехать с 
ним в отделение, вме-
сто того чтобы ждать 
до вечера на лестнич-
ной клетке.

23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР». 
(16+)

01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ». (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»
08.35 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
09.25 «Тонгариро»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Гений»
12.45 «Дэвид Ливингстон»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
15.00 Новости культуры
15.10 «П.И. Чайковский и 

А.С. Пушкин. «Что 
наша жизнь...»

16.00 Цвет времени
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Стаса 

Намина»
17.35 «Герард Меркатор»
17.45 «Больше, чем любовь»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Мир Стоунхенджа»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
23.10 «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

23.30 «В терновом венце ре-
волюций»

00.00 Новости культуры
00.15 «Я местный. Е. Гриш-

ковец (Кемерово)»
00.55 ХХ век
01.55 «П.И. Чайковский и 

А.С. Пушкин. «Что 
наша жизнь...»

02.45 Цвет времени

06.00 «Смешарики». (0+)
06.10 «Бейблэйд Бёрст». 

(0+)
06.35 «Фиксики». (0+)
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+)
09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 

(12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)

15.00 «КУХНЯ». (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

 Натали признаётся во 
всём Руслану. Парни 
раскрывают Липкина, 
разгорается скандал. 
Константин приглашает 
Марину на ужин. 

21.00 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)

 

США - Канада, 2012 г. 
Фэнтези. Д. Робертс, 
Л. Коллинз, А. Хаммер.

 Злая Королева, мечта-
ющая выйти замуж за 
красивого и богатого 
Принца, выдворяет из 
дворца Белоснежку и бе-
рёт власть в свои руки. 

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

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «ИЗ 13 В 30». (12+)
03.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА». (12+)
05.30 «Семья 3D». (16+)

05.00 09.00 13.00 22.00 «Из-
вестия»

05.10 «Как один мужик двух 
генералов прокормил». (0+)

05.30 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-
СКОЙ». (16+)

07.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(12+)

09.25 10.15 11.05 12.00 12.50 
13.25 14.05 15.00 15.50 
«ОТРЫВ». (16+)

16.40 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 18.50 19.35 20.25 21.15 

22.30 23.20 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ВА-БАНК-2». (16+)
02.20 «КРУТОЙ ПОВОРОТ». 

(12+)
03.55 «10 негритят. 5 эпох со-

ветского детектива». (12+)

05.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Галя и Олег. (16+)
09.40 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
17.00 Адская кухня. (16+)
 18 счастливчиков прошли 

огромный кастинг, чтобы 
оказаться на кухне Кон-
стантина Ивлева. Проект 
станет для них школой вы-
живания и кулинарным уни-
верситетом, а шеф Ивлев - 
учителем, наставником и 
строгим судьей. Каждый 
день «Адская кухня» и ее 
Шеф ставят перед своими 
подопечными новые за-
дачи и задания.

21.00 На ножах. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
02.45 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.00 Мультфильмы. (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 11.50 13.15 

14.05 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
 Россия, 2011 г. 

Криминальная драма.
 Круглова Елизавета уже 

восьмой год отбывает на-
казание в женской тюрьме. 

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
15.30 «Легендарные самолеты». 

(6+)
18.40 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
(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. Годы войны». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» (6+)
02.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
05.25 «Арктика. Версия 2.0». 

(12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (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 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». (16+)
19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ». (16+)

23.10 «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+)
08.10 «В теме». (16+)
08.40 «Худший повар Америки». 

(16+)
10.20 «В теме». (16+)
10.50 «Топ-модель по-

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

(12+)
14.20 «Свадьба вслепую». (16+)
15.40 «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+)
01.10 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.40 «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 23.35 00.45 «Актив-
ная среда». (12+)

07.00 14.05 01.00 Календарь. 
(12+)

07.45 «За дело!» (12+)
08.40 «Чудеса природы». (12+)
 Кения с затерянным горо-

дом Геде и столицей Най-
роби». Наше путешествие 
мы начнём в Коста-Рике, 
в чарующем тропическом 
лесу.

09.10 16.15 22.40 «ПЕЛАГИЯ И 
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости

11.05 00.00 «Живая история». 
(12+)

11.45 «Вспомнить всё». (12+)
13.15 «Моя история». (12+)
13.45 23.45 «Знак равенства». 

(12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»

10.35 «Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Джеймс Бентли аресто-

ван по подозрению в 
убийстве пожилой леди. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». (16+)

 Россия, 2013 г. Детек-
тив. В ролях: Андрей 
Биланов, Дарья Чаруша, 
Ирина Гринева.

 Владимир Разлогов - 
успешный бизнесмен. 
Он возглавляет компа-
нию, объединяющую 
несколько химических 
предприятий. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Удар властью. В свя-

зи с утратой доверия». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Дикие деньги». (16+)
01.25 «Дворцовый перево-

рот-1964». (12+)
02.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
05.05 «Без обмана. Тайна 

московского борща». 
(16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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Во-вторых, на резкие колебания атмосферно-
го давления реагирует кровяное давление, плюс 
холода ухудшают проводимость капилляров, за-
ставляя их сжиматься. Суставы хуже снабжаются 
кровью и начинают «высыхать», обостряя артроз 
или артрит. 

В-третьих, частые ОРЗ крайне негативно 
влияют на здоровье суставов, вызывая диском-
форт, воспаление и боль. Причем у суставной 
боли есть вредная особенность: она редко про-
ходит сама, «подсаживая» человека на обезбо-
ливающие.

ЕСЛИ БОЛЕЗНЬ НЕ ОСТАНОВИТЬ…
Боль и тугоподвижность сустава делают чело-

века похожим на Железного Дровосека! В пери-
од обострения хроническая проблема суставов 
требует особенного отношения, иначе грозят 
необратимые изменения: артрозные суставы 
все больше разрушаются, артритное воспаление 
прогрессирует, становится сложно заниматься 
даже обычными, повседневными делами. Со 
временем боли усиливаются, а сустав может де-
формироваться вплоть до полной неподвижно-
сти. Болезнь, если ее не остановить, приводит к 
разрушению сустава. В этом случае, как думают 
некоторые, остается одно: операция по замене 
сустава на искусственный.

Однако и оперативное лечение не всегда га-
рантирует улучшение. Даже успешная опера-
ция — это долгий восстановительный период и 
возможное развитие осложнений. Кроме того, 
около половины пациентов с механическими су-
ставами все равно продолжают испытывать боль 
и ограничение в движениях1. А через 5-10 лет 
приходится снова проводить не менее сложную 
операцию по замене изношенного эндопротеза. 
Вот почему стоит стараться всеми силами сохра-
нить «родной» сустав как можно дольше.

Если спросить страдающих артритом лю-
дей, при каких обстоятельствах они впервые 
столкнулись с недугом, многие скажут: «Про-
мерз, заболел  ОРВИ, после этого и началось…». 
А некоторые не болели – хватило одного переох-
лаждения. К тому же в демисезонье относитель-
но теплые дни чередуются с холодными, поэто-
му велик риск не угадать с одеждой.

ПРОВОКАТОРЫ БОЛИ 
При длительном воздействии на организм хо-

лода ослабевает иммунная защита, что создает 
условия для развития воспаления, в том числе и 
в суставах (артрита).

При артрозе воспаления в суставах нет (или 
оно значительно слабее, чем при артрите), но в 
суставном хряще нарушаются обменные процес-
сы. Вещества, делающие его прочным, разруша-
ются быстрее, чем образуются. В этом случае хо-
лод опасен потому, что вызывает рефлекторный 
спазм мышц, окружающих сустав. Из-за этого 
уменьшается приток к нему крови, хрящ не по-
лучает питания, необходимого для построения 
новых клеток, и разрушение ускоряется.

Итак, почему в холодные сезоны суставы бо-
лее уязвимы?

Во-первых, их можно элементарно застудить, 
и они мгновенно отзовутся настойчивой ломо-
той. 

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 (звонок бесплатный) ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Холод – угроза для суставов

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЛЕЧЕНИЯ АЛМАГОМ-01
1. Одно из главных преимуществ АЛМАГа 
– это возможность не просто снять 
симптомы, а создать условия для вос-
становления тканей сустава. АЛМАГ 
в несколько раз усиливает местный 
кровоток, улучшая доставку к поражен-
ному суставу питательных элементов. 
В то же время из места воздействия маг-
нитным полем происходит ускоренное 
выведение вредных веществ, которые 
поддерживают воспаление.
Проведение нескольких процедур магни-
тотерапии в суставных тканях дает 
возможность восстановить нормальное 
кровообращение, при этом межсустав-
ной хрящ перестает разрушаться, 
улучшается функция сустава. Это 
способствует уменьшению болезненных 
ощущений при ходьбе и скованности 
движений по утрам.
2. Лечебное действие АЛМАГа не раз 
исследовалось в клинических условиях3. 
Выяснилось, что применение АЛМАГа мо-
жет существенно снизить затраты на 
лечение артроза. Это происходит пото-
му, что алмаготерапия способствует 
усилению действия лекарств и снижению 
их дозы, повышая качество лечения, 
ускоряя выздоровление и предупреждая 
рецидивы болезни. Проще говоря, АЛМАГ 
дает возможность либо совсем изба-
виться от артроза или артрита (при 
своевременно начатом лечении), либо 
вести практически полноценную жизнь с 
этим хроническим заболеванием.
3. Бывает, что магнитотерапия явля-
ется единственным средством помощи, 
когда противопоказаны другие виды 
лечения. Тысячи пациентов, для которых 
АЛМАГ стал надежным помощником, 
уже знают, что заболевания суставов 
вовсе не означают конец активной 
жизни. Остановить развитие артроза и 
артрита возможно!

Как не допустить обострения артроза и артрита?
СТАНДАРТ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ

Суставам нужна особая забота. Правильное 
комплексное лечение способно сохранять су-
став в течение 10-30 лет*! При этом важно не 
только применять определенные препараты, 
но и проводить физиотерапию, которая входит 
в международный золотой стандарт лечения су-
ставов 12. Она является основой консервативного 
лечения и дает возможность сохранить сустав.

С этой целью в медицинских учреждениях и 
домашних условиях уже более 15 лет применяет-
ся аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01, не требуя 
каких-либо специальных знаний или навыков по 
обращению. Конструкция АЛМАГа детально про-
работана, отточена до мелочей и одобрена спе-
циалистами в ходе многолетних исследований 
как оптимальная и в то же время результативная 
для лечения заболеваний спины и суставов.

Масштабное исследование полезности магни-
тотерапии с использованием аппарата АЛМАГ-01 
компании «ЕЛАМЕД» показало, что применение 
АЛМАГа способствует значительному уменьше-
нию боли и дискомфорта, а также улучшению 
подвижности сустава. Это происходит потому, 
что магнитотерапия дает возможность усилить 
действие лекарств, снизить их дозы и ускорить 
выздоровление. 

АЛМАГ признан надежным медицинским ап-
паратом, который пользуется абсолютным дове-
рием потребителей.

АЛМАГ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ:
− устранить боль;
− снять воспаление и отек в области сустава;
− уменьшить спазм окружающих сустав мышц;
− снизить утреннюю скованность движений;
− увеличить дальность безболезненной ходьбы;
−  улучшить усвоение лекарственных средств, 

что дает возможность уменьшить их дозу;
−  проводить лечение при наличии 

сопутствующих заболеваний;
−  предотвратить рецидивы заболевания и 

улучшить качество жизни.

Важно, что гарантия на АЛМАГ-01 
увеличилась и теперь составляет 

три года. «ЕЛАМЕД» уверен в качестве 
и надёжности своей продукции. 

Живите без боли!

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
• ЖИВИКА   8-800-777-0303

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   г. Москва, Зубовский бульвар, д. 29
м. Академическая   г. Москва, ул.Вавилова, д. 54, корп. 1
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1 http://karman.zahav.ru/Articles/7112/apos_therapy
2 Use of recommended osteoarthritis pain treatment by older 
adults, Diane Merkle, Deborah Dillon, http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC2656766/
3 https://elamed.com/dlya-domashnego-primeneniya/
produktsiya/almag-01, раздел «Клинические испытания»: 
«Клинико-экономический анализ эффективности применения 
аппарата АЛМАГ-01 у пациентов с гонартрозом»
* по данным ЕПЗ

ТОЛЬКО до 15 октября! Купите АЛМАГ-01 по ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!
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Заказ на сайтах: www.elamed.com, www.blagomed.ru,  www.med-magazin.ru 

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Купите устройство ФЕЯ (УТЛ-01) по ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

• СТОЛИЧКИ  (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ  (495) 585-55-15   
• САМСОН-ФАРМА   8-800-250-8-800 
• ОРТОКРАФТ (Королев, Ивантеевка, 

Балашиха)  8-985-446-85-30

Мечта родителей – Ребёнок без простуд

КУПИТЕ ДИАМАГ (АЛМАГ-03) с ВЫГОДОЙ!

ФЕЯ ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
•  восстановить нормальное 

носовое дыхание без использования 
сосудорасширяющих капель, 
исключая привыкание;

•  быстро поправиться и избежать 
осложнений;

•  предотвратить переход 
простудных заболеваний 
в хроническую форму;

•  успешно лечить хронические 
заболевания: тонзиллит, 
гайморит, фронтит;

•  получить надежную защиту 
от простуды и гриппа.

Ребенок опять заболел. Врач выписал целый 
ворох лекарств. И мама, тревожась за малыша, 
мучительно думает: вот снова больничный, 
снова косые взгляды коллег и начальника... Надо 
бы скорее выходить на работу. Но нельзя: не 
долечишь, значит, будет рецидив или того хуже – 
осложнения… 

Часто жизнь родителей превращается в 
вечную борьбу с ОРЗ, ангиной и насморком. Для 
успешного исхода борьбы можно с уверенностью 
рекомендовать тепловое устройство ФЕЯ (УТЛ-01 
«ЕЛАТ»). 

ФЕЮ можно применять при лечении детей с 1 
года. Начинайте прогревать носик ребенка при 
первых признаках недомогания, и, возможно, 

удастся обойтись без лекарств, подлечив малыша 
с помощью одной теплотерапии за считанные 
дни. А чтобы больше не болеть, полезно 
проводить профилактические прогревания. 

Маленьких капризуль не уговоришь закутать 
горло «кусачим» платком или потерпеть жгучий 
пар, чтобы носик задышал (да и слишком опасна 
процедура для нежной кожи – часто дело 
заканчивается ожогом). А с ФЕЕЙ теплолечение 
становится удобным, легким и комфортным 
даже для самых маленьких. Прогревания можно 
проводить во время сна ребенка. А можно 
– в виде игры, «полечив» заодно и мишку с 
зайчиком. 

Для многих заболевание «шейный остео-
хондроз» равнозначно словосочетанию «боль 
в шее». А ведь это далеко не так. Боль – всего 
лишь досадный и мучительный симптом гроз-
ного разрушительного заболевания, связанно-
го не только с опорно-двигательной систе-
мой, но и с головным мозгом.

 
КУДА ШЕЯ, ТУДА И ГОЛОВА. 
ЧЕМ ОПАСЕН ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ?

Шея – это не сердце и не печень. К сожа-
лению, пока гром не грянет, о ее состоянии 
задумываться не принято. Но невнимание 

к верхней части позвоночника чревато как 
усугублением дегенеративных процессов в 
самом шейном отделе, так и губительным их 
влиянием на головной мозг с самыми ката-
строфическими последствиями! Дело в том, 
что через шею проходят не только пищевод и 
трахея, но и позвоночные артерии – одни из 
самых крупных в организме. Эти артерии соз-
дают паутинообразную сеть из капилляров, 
питающую не только спинной мозг и близле-
жащие мышцы, но и затылочную долю, часть 
височной, а также ствол головного мозга. 

От позвоночной и сонной артерии – этих 
полнокровных, бойких магистралей, и зависит 
достаточное питание и насыщение кислоро-
дом человеческого «суперкомпьютера» – моз-
га. Плохое питание мозга можно сравнить с 
отключением устройства от сети: за ним сле-
дует одно – закономерное угасание деятель-
ности…

ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ – 
ОТКЛЮЧЕНИЕ МОЗГА ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ…

Остеохондроз шейного отдела – это дефор-
мация позвонков с последующим их смещени-
ем. Разрушенные суставы и спазмированные 
мышцы буквально перекрывают мозгу «дыха-
ние», лишая кислорода и жизненно важных 
элементов. Из-за затрудненной доставки кро-

ви в мозг страдают ствол головного мозга и 
мозжечок, что чревато ишемией спинного и 
головного мозга. Осложнения прогрессиру-
ющего остеохондроза, такие как протрузии 
и межпозвоночные грыжи, способны трав-
мировать нервный корешок и вызывать отек, 
перекрывающий канал. Как следствие, может 
образоваться венозный застой и активизи-
роваться воспалительные процессы. Скопле-
ние крови вызывает набухание вен, сильные 
боли, организм начинает реагировать на 
смену погоды, стрессы. Так многопланово 
ведет атаку на мозг шейный остеохондроз.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Помощь больному заключается в устранении 

мышечного спазма и налаживании естествен-
ного цикла кровоснабжения мозга. Для этих 
целей отлично зарекомендовала себя магнито-
терапия, которую давно используют в клиниках 
в составе комплексного лечения. Ведь терапия 
импульсным полем дает возможность устано-
вить нормальную циркуляцию крови и скор-
ректировать обмен веществ, обеспечив приток 
полезных элементов к суставам шеи и к мозгу. А 
также наладить эвакуацию из органов продук-
тов распада, отравляющих организм.

При остеохондрозе имеет значение, чтобы 
процедуры проводились регулярно, курсами. 

Чтобы сделать профессиональную магнитоте-
рапию доступной каждому, в компании «ЕЛА-
МЕД» разработали высокоточный мощный ап-
парат ДИАМАГ, оснащенный программами для 
лечения различных заболеваний, в том числе 
шейного остеохондроза. 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА 
ДИАМАГ СПОСОБСТВУЕТ:
•  налаживанию адекватного питания и на-

сыщения кислородом позвонков, мышечных 
тканей, спинного и головного мозга;

•  предотвращению гипоксии мозга;
• ликвидации болевого синдрома;
• остановке воспалительных процессов;
• снятию отечности;
• восстановлению подвижности шеи;
•  торможению дегенеративно-дистрофиче-

ских процессов и установлению ремиссии.

Важно, что ДИАМАГ нацелен на снижение 
лекарственной нагрузки, потому что может 
помочь снизить потребность в высоких дозах 
лекарств.

Аппарат ДИАМАГ – «энергетическая 
подзарядка» для мозга,  истощённого 

шейным остеохондрозом.

Шейный остеохондроз: стреляет в шею – попадает в мозг

Заказ на сайтах: www.elamed.com, www.blagomed.ru,  www.med-magazin.ru  или на ZDRAVCITY.RU с бесплатной доставкой в удобную вам аптеку!

В АПТЕКАХ, В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ :

В АПТЕКАХ, В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ :

• ПОСАДСКИЙ ЛЕКАРЬ 
(Сергиев Посад) 8-4965-41-22-50

• НОВАЯ (Бионд) (Клин) 8-49624-76-007
• ФЕОЛА (Электросталь) 8-800-550-00-16
• МЕД-МАГАЗИН.РУ    (495) 221-53-00

• МЕДТЕХНИКА  (499) 519-00-03 
м. Парк Культуры 
г. Москва, Зубовский бульвар, д. 29
м. Академическая 
г. Москва, ул. Вавилова, д. 54, корп. 1

• 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
• ЖИВИКА 8-800-777-0303

• ОРТОКРАФТ 
(Королев, Ивантеевка, Балашиха) 
8-985-446-85-30

• ПОСАДСКИЙ ЛЕКАРЬ 
(Сергиев Посад) 8-4965--41-22-50

• ПРОФФИТ  (Клин) 8-49624-2-37-35
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00

Бесплатная доставка

• МЕДТЕХНИКА  (499) 519-00-03
Бесплатная доставка
м. Парк Культуры   г. Москва, 
Зубовский бульвар, д. 29
м. Академическая   г. Москва, 
ул.Вавилова, д. 54, корп. 1
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Секрет возвращения здоровья суставов и сосудов

в МОСКОвСКОЙ ОБЛАСТИ:
•	 СТОЛИЧКИ  (495) 215-5-215 
•	 НЕО-ФАРМ  (495) 585-55-15   
•	 ОРТОКРАФТ (Королев, Ивантеевка, Балашиха) 

8-985-446-85-30
•	 ПОСТУПЬ (Мытищи, Пушкино) 8-926-602-75-35
•	 ПОСАдСКИЙ ЛЕКАРЬ (Сергиев Посад)  

8-4965--41-22-50
•	 НОвАЯ  (Клин) 8-49624-76-007
•	 ФЕОЛА (Электросталь) 8-800-550-00-16 Ре
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+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 (звонок бесплатный) вАС ПРОКОНСУЛЬТИРУюТ СПЕцИАЛИСТы ЗАвОдА-ИЗгОТОвИТЕЛЯ

«Мой муж не спит по ночам от болей в 
спине и в суставах. Мази и обезболиваю-
щие уже не помогают, да и желудок не вы-
держивает такое количество таблеток. 
Никто не знает, чем помочь, говорят, что 
в 70 лет суставы износились и нужно дожи-
вать, как есть. Но разве можно жить с по-
стоянной болью?»

Цветова Н. С., г. Москва

ИНдИвИдУАЛЬНыЙ ПОдхОд –  
ЗАЛОг ЗдОРОвЬЯ

Артрозы, остеохондроз, варикозное 
расширение вен, атеросклероз, гиперто-
ния…  В чем причина большинства воз-
растных болезней? В сокращении числа 
капилляров. А где изношена микрососу-
дистая система и снижен поток крови,  там 
замедляются и дают сбой все жизненные 
процессы. 

Чтобы создать организму условия для 
нормального функционирования, необ-
ходимо «оживить» капилляры и улучшить 
кровообращение.

Для этого в компании «ЕЛАМЕД» созда-
ли аппарат магнитотерапии АЛМАГ-02. Его 
результативность объясняется не только 

Как запустить «поток жизни» заново?

С БЕСПЛАТНОЙ дОСТАвКОЙ:
•	 МЕд-МАгАЗИН.РУ    (495) 221-53-00
•	 МЕдТЕхНИКА  (499) 519-00-03  

м. Парк Культуры   г. Москва, Зубовский бульвар, д. 29 
м. Академическая   г. Москва, ул.Вавилова, д. 54, корп 1

мощным лечебным действием магнитного 
поля, но и наличием 79 программ, специ-
ально разработанных учеными под каж-
дое заболевание. 

ЗАдАЧА – УСТРАНИТЬ  
БОЛЬ И ЗАПУСТИТЬ 
вОССТАНОвЛЕНИЕ!

Уже через 5 минут воздействия АЛМА-
Гом-02 возможно раскрытие капилляров 
в максимальном объеме, а значит, зна-
чительное увеличение кровоснабжения! 
Это способствует ускорению обменных 
процессов, активному питанию органов, 
вымыванию вредных веществ. АЛМАГ спо-
собен снять воспаление, устранить боли 
и отеки, запустить процесс интенсивного 
восстановления тканей.

ТАБЛЕТКИ гОРСТЯМИ?  
НЕ выхОд!

Важное свойство АЛМАГа-02 – усиливать 
действие лекарств, помогая лучшему их 
усвоению и работе на полную мощность. 
Сочетание терапии АЛМАГом с медика-
ментами призвано усилить влияние на 

организм и ускорить выздоровление при 
минимуме лекарств и побочных эффек-
тов. Это особенно актуально для пожилых 
людей с букетом болезней и множеством 
противопоказаний. АЛМАГ разрешен, 
даже когда иные средства запрещены или 
не работают.

И дЛЯ СЕРдцА, И дЛЯ МОЗгА,  
И дЛЯ СУСТАвОв!

АЛМАГ-02 может восстановить  капил-
лярное кровообращение, запустив поток 
жизни заново. Его действие благотворно 
для сердца, потому что усиленное крово-
снабжение коронарных артерий улучшает 
питание миокарда.

Головной мозг, благодаря улучшенному 
кровоснабжению, может получать увели-
ченную дозу кислорода, усиливая интел-
лектуальную и эмоциональную деятель-
ность.

Благодаря АЛМАГу, могут расшириться 
легочные капилляры, что дает возмож-
ность восстановить нормальное глубокое 
дыхание.

При артрите, артрозе, остеохондрозе 
АЛМАГ способствует устранению боли, 
торможению развития недугов и возвра-
щению утраченных функций и подвижно-
сти.

АЛМАГу-02 под силу улучшить общее 
самочувствие и состояние организма: на-
ладить сон, убрать тревожность. 

вСё СОвЕРшЕННОЕ ПРОСТО
АЛМАГ-02 создавался для профессио-

нального лечения в клиниках. Но при этом 

он настолько прост в управлении, что его 
стали применять в домашних условиях. 

АЛМАГ отлично подходит для лечения 
заболеваний с большой площадью и глу-
биной повреждений: коксартроза, вари-
коза, лимфедемы, серьёзных травм, в 
том числе шейки бедра.

АЛМАГ-02 – поистине выход для людей, 
имеющих букет хронических заболеваний 
и нуждающихся в длительном восстанови-
тельном лечении. Потому что не вызывает 
привыкания, действует всегда с одинако-
вой силой и с ним можно не бояться по-
бочного вреда.

АЛМАГ-02 – образец медтехники на ос-
нове инновационных технологий. Удоб-
ный: нужную программу легко запустить 
нажатием одной кнопки и спокойно при-
нимать живительную процедуру.

! АЛМАГ-02 – серьёзный 
шанс для здоровья в любом 
возрасте!

АЛМАг-02  
ПРИМЕНЯЕТСЯ  
при полиартрозе, 
остеопорозе, инсульте, 
варикозе, атеросклерозе, 
гипертонии, мочекаменной 
и язвенной болезни желудка и 
12-перстной кишки и др.

Внимание! АЛМАГ-02 по СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ в наличии и под заказ!
А ТАК жЕ в АПТЕКАх:
•	 САМСОН-ФАРМА   8-800-250-8-800

•	 МОСАПТЕКА   (495) 122 22 82

•	 СТОЛИЧКИ  (495) 215-5-215

в МОСКвЕ



АПТЕЧКА ЕЛАМЕДА30

Гиперплазия 
предстательной 

железы

Нормальный вид 
предстательной 

железы
предстательной 

Нормальный вид 
предстательной 

железы

Адрес для заказа с завода (в том числе наложенным платежом): 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25. АО «Елатомский приборный завод». Юридический адрес тот же. ОГРН 1026200861620. сайт: www.elamed.com. Лицензия № ФС-99-01-000914-14 от 10.02.2014 г. ФСР 2011/12161.
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Простатит, эректильная дисфункция: 
как обеспечить правильное лечение?

Заказ на сайтах: www.elamed.com, www.blagomed.ru,  www.med-magazin.ru 
или на ZDRAVCITY.RU с бесплатной доставкой в удобную вам аптеку!

Покупайте аппарат МАВИТ (УЛП-01) по ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

МОСКВЫ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
• СТОЛИЧКИ  (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ  (495) 585-55-15   
• САМСОН-ФАРМА   8-800-250-8-800 

В МОСКВЕ С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ: 
• МЕД-МАГАЗИН.РУ    (495) 221-53-00
• МЕДТЕХНИКА  (499) 519-00-03

м. Парк Культуры   г. Москва, Зубовский бульвар, д. 29
м. Академическая   г. Москва, ул. Вавилова, д. 54, корп 1

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
• ОРТОКРАФТ (Королев, Ивантеевка, Балашиха) т. 8-985-446-85-30
• ПОСТУПЬ (Мытищи, Пушкино) 8-926-602-75-35
• ПОСАДСКИЙ ЛЕКАРЬ (Сергиев Посад) т. 8-4965--41-22-50
• НОВАЯ  (Бионд) (Клин) 8-49624-76-007

КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЕТ 
ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ПРОСТАТЫ?

Как правило, при простатите применя-
ется триада: магнитотерапия, тепло, мас-
саж. 

Магнитное поле действует на молеку-
лярном уровне. Оно способно мобили-

зовать защитные ресурсы организма, 
заставить его проснуться. Тепло мо-

жет расширять капиллярные про-
светы, стимулировать иммуни-
тет. Вибромассаж способствует 
повышению мышечного тонуса, 
улучшению дренирования про-

токов и эвакуации отделяемого 
простаты. Он может помочь устра-

нить застои и снять раздражение ниж-
них мочевых путей.

Лечить простатит без физиотерапии 
– дело неблагодарное. Она содействует 
уменьшению доз препаратов, минимизи-
руя их вред; улучшению питания клеток, 
изгнанию продуктов распада, ускорению 
доставки антибактериальных и противо-
воспалительных лекарств в орган, где они 
в большем количестве концентрируются 
и лучше работают. В ряде случаев физио-

терапия дает возможность обойтись без 
операции и снизить частоту обострений. 
Лучшим результатом может стать восста-
новление пораженного органа.

ЗНАКОМО ЛИ ВАМ УСТРОЙСТВО 
МАВИТ ОТ КОМПАНИИ «ЕЛАМЕД»? 
ЧТО МОЖЕТЕ О НЁМ СКАЗАТЬ?

Устройство МАВИТ (УЛП-01) – коллек-
тивная разработка ученых медвузов и 
инженеров-конструкторов Москвы и 
Рязани. Создатели ставили цель с его по-
мощью усилить действие иных методов 
и улучшить качество жизни человека с 
хроническим простатитом и доброкаче-
ственной гиперплазией предстательной 
железы. 

МАВИТ состоит из ректальной «свечки» 
и блока питания. Легок в применении. Его 
используют в стационаре и в амбулатор-
ном режиме. Плюс – возможность прово-
дить сеансы дома, что позволяет рассла-
биться. 

Комбинация факторов сбалансирована 
оптимально. МАВИТ воздействует на про-
стату, нервное сплетение, кровеносное и 
лимфатическое русло. Способен оказы-
вать противовоспалительное, противо-
отечное, болеутоляющее и улучшающее 
обмен веществ действие. Благотворное 
влияние на самочувствие и усиление по-
тенции может наступить уже через не-
сколько процедур и сохраниться пример-
но на месяц.

КАК ПРАВИЛЬНО ЛЕЧИТЬСЯ 
МАВИТОМ?

Несмотря на то, что средства продаются 
без рецепта, нельзя «прописывать» себе 
лечение самому – это чревато осложне-
ниями! 

Только врач изучит анамнез, прове-
дет тщательную диагностику и выявит 
противопоказания. Например, физиоле-
чение запрещено при остром и гнойном 
воспалении, онкологии, специфических 
воспалительных процессах (туберкулез 
простаты). 

Врач определит, когда начать курс – 
физиотерапия разрешена только в фазе 
ремиссии или стихания воспаления.

Бывает, что больной после 2-3 сеансов 
чувствует небольшое усиление симпто-
мов и бросает лечение. Важен контроль 
врача – он выяснит причины и подскажет 
дальнейшие действия.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ:
1. Нельзя использовать МАВИТ при на-

личии противопоказаний.
2. Под запретом алкоголь, психотроп-

ные препараты. 
3. Больной должен находиться в покое, 

в положении лежа на спине. 
4. Перед процедурой нужно опорож-

нить мочевой пузырь и прямую кишку. 
5. Зонд-аппликатор обработать анти-

септиком и поместить в чехол из латекса.
6. Необходимо строгое следование ука-

заниям лечащего уролога.
Курс состоит из 7-9 процедур. Сеанс 

длится 30 минут. Повторный курс – через 
1,5–2 месяца. Врач скорректирует схему 
для каждого частного случая.

При следовании правилам пациент мо-
жет не бояться обострений.

Практически все 6олезни, вовремя вы-
явленные, поддаются лечению либо до-
стижению ремиссии. 

Лечиться нужно только у 
специалистов и исключительно 

проверенными средствами, такими 
как МАВИТ. 

В АПТЕКАХ  

На вопросы отвечает кандидат медицинских наук Алексей Борисо-
вич Жиборев. «Урология была интересна мне с выпускного курса уни-
верситета, когда я начал заниматься в студенческом урологическом 
кружке», – признаётся собеседник. 
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Легендарные клубы». 
(12+)

07.00, 08.55, 11.45, 14.55, 
16.15, 21.55 Новости

07.05, 11.55, 15.00, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 «Вся правда про...» 
(12+)

09.30 Х/ф «Цветы от победи-
телей». (16+)

11.15, 14.25, 15.45 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.25, 04.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фи-
нала. М. Бриедис - М. 
Перес. Трансляция из 
Латвии. (16+)

16.25 Континентальный ве-
чер

16.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция

19.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Пря-
мая трансляция

22.00 Специальный эфир
22.30 «Долгий путь к побе-

де». (16+)
23.45 «БОЕЦ». (16+)
01.25 «Хозяин ринга». (16+)
02.25 Профессиональный 

бокс. Т. Кроуфорд - 
Дж. Индонго. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA Super 
в первом полусреднем 
весе. Трансляция из 
США. (16+)

06.30 «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 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга решает навсег-

да попрощаться с про-
шлым и по-тихому от-
везти все Гришины 
вещи в гараж. Андрюха 
отличается на новой ра-
боте, которую подсуети-
ла ему матушка. 

21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 
(16+)

 Франция, 2012 г.
 Омар Си, Лоран Ла-

фитт, Сабрина Уазани.
 Франсуа и Осман - са-

мая импозантная пара 
во всей парижской жан-
дармерии. Первый мнит 
себя профессионалом, 
а второй кривляется ху-
же Эдди Мерфи. Но ког-
да дело касается убий-
ства важной персоны, 
шутки отходят в сторону...

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «УЛИЦА». (16+)
01.30 «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ». (16+)
04.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ». 

(16+)

05.00 09.00 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

14.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
(12+)

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ». (16+)

 

Франция, 2008 г. Фанта-
стический боевик. Вин 
Дизель, Мишель Йео.

 Альтернативное буду-
щее. Мировая война 
превратила Евразию 
в эпицентр хаоса и ни-
щеты. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 «МЕТРО». (16+)

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

06.30 «100 великих». (16+)
07.00 «Бейблэйд. Бёрст». 

(0+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
08.30 «Решала». (16+)
10.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
12.30 «ОТЧАЯННЫЙ». (0+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

21.40 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+)
 

США - Великобритания, 
1998 г. Боевик.

 П. Суэйзи, М. Лоаф.
 Водитель-дальнобойщик 

Джек Круз только что 
вышел из тюрьмы. Но 
обстоятельства вынуж-
дают его согласиться на 
перевозку левого груза.

23.30 «ВИКИНГИ». (18+)
01.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)
03.10 «Дорожные войны». 

(16+)
03.30 «ПРОСТОЙ ПЛАН». 

(16+)

06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (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 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА». (16+)

17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

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

ТОР-2». (16+)
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА». (16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ». (16+)
 

Украина, 2013 г. Мело-
драма. Артём Крестни-
ков, Анна Синякина.

 Мила сама воспитывает 
двух дочерей Лику и Ки-
ру. 

04.00 «МИСС МАРПЛ». (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+)
 Шестеро туристов за-

блудились в лесу. Не-
погода усложняет поис-
ковые работы и Галло 
просит Уолтера активи-
ровать его старую си-
стему слежения. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ИГРА В ПРЯТКИ». 

(16+)
 

США, Германия, 2005 г. 
Ужасы. Р. Де Ниро, 
Д. Фаннинг, Ф. Янссен.

 Уже немолодые супруги 
Элисон и Дэвид Каллау-
эй воспитывают малень-
кую дочку. Однажды 
Элисон не справляется 
со своими внутренними 
проблемами...

01.00 «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.30 Роль, изменившая 
жизнь. (16+)

01.55 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (16+)

03.30 «ЗАПОВЕДНАЯ 
ДОРОГА». (16+)

05.10 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-
ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

06.50 «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА». (16+)

08.45 «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК». (16+)

10.20 «ПРАВО 
НА УБИЙСТВО». (16+)

11.55 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
13.30 «ДЕНЬГИ 

НА ДВОИХ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «НЕ БОЙСЯ 

ТЕМНОТЫ». (16+)
18.40 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
20.30 «БАНДИТЫ». (16+)
22.30 «БОКСЕР». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ». (12+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2007 г.

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (12+)

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

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

15.00, 23.00, 07.00  
«УКРАСТЬ У…» (16+)

06.20 «БАРМЕН». (16+)
08.15 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
10.30 «ОДНАЖДЫ». (16+)
12.30 Старое доброе кино. 

«НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА». (6+)

14.10 «ДУША ШПИОНА». 
(16+)

16.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… СНО-
ВА». (16+)

18.30 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
20.20 «КАНДАГАР». (16+)

Россия, 2008 г. В ролях: 
Александр Балуев, Вла-
димир Машков, Андрей 
Панин

22.20 «ДАУН ХАУС». (16+)
00.00 «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС». (12+)
02.05 «БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ». (16+)
04.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… СНО-
ВА». (16+)

00.05 «ИСПАНЕЦ». (16+)
01.40 «МОЯ МОРЯЧКА». 

(12+)
02.55, 04.40, 06.40, 23.40  

Крупным планом. (16+)
03.10 «МЕТЕЛЬ». (16+)
04.55 «ЖИЗНЬ ОДНА». 

(16+)
07.00, 11.40, 19.50  

«НЕНАВИСТЬ». (16+)
08.00 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
10.05 «КИНО 

ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)
12.40 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+)
14.55 «СДЕЛКА». (16+)
16.50 «КОРПОРАТИВ». 

(16+)
18.20 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
20.50 «РАСКОП». (12+)

Комедия, Россия, 2014 г.
22.15 «РАЗМЕТКА». (16+)

Драма, Россия, 2007 г.

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

06.50 «МАМА». (12+)
08.45 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
11.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
14.40 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Вечер вместе. 

«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
СССР, 1968 г. В ролях: 
Сергей Юрский, Леонид 
Куравлев, Зиновий Гердт, 
Евгений Евстигнеев, 
Светлана Старикова

01.20 Вечер вместе. 
«СВАТОВСТВО ГУСАРА»
СССР, 1979 г. В ролях: 
Михаил Боярский, Елена 
Коренева, Андрей Попов

02.35 «КОМЕДИЯ ДАВ-
НО МИНУВШИХ ДНЕЙ». 
(12+)

04.10 «НОВОСТИ С ПЛА-
НЕТЫ МАРС». (16+)

05.55 «ФОРТУНА ВЕГАСА». 
(16+)

07.30 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

09.10 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ». (16+)

10.50 «НАШИ 
ЛЮБОВНИКИ». (18+)

12.25 «ПОД МАСКОЙ 
ЖИГОЛО». (16+)

14.00, 14.50, 15.35  
Между нами. (16+)

14.25, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00, 16.45  «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА». (12+)

17.45 «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА». (16+)

19.30 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (12+)

21.20 «НУ ТЫ 
И ПРИДУРОК!» (16+)

23.00 «ПИВНАЯ ЛИГА». (16+)

06.00 «НЭШВИЛЬ». (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, 09.15, 09.45, 15.20, 

15.50, 16.20, 18.40, 19.10, 
19.35  «КУХНЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2012 г. 
В ролях: Дмитрий На-
заров, Марк Богатырев, 
Дмитрий Нагиев, Юлия 
Такшина, Елена Подка-
минская

10.15, 14.00, 20.00, 00.55  
«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». 
(16+)

11.35, 12.25, 21.20, 22.10, 
03.10, 04.00  «ГИБЕЛЬ 
ИМПЕРИИ». (16+)

23.00, 02.15  «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

23.55 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

08.00, 08.45, 03.35, 04.15  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

09.25, 05.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.10, 10.55, 02.10, 02.50  
«КАСЛ». (16+)

11.35, 12.20, 21.00, 21.40, 
00.00, 00.40, 06.30, 07.15  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

13.00 Джейми Оливер: 
Супер еда. (12+)

13.45 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

14.15, 18.45  «ЭТО МЫ». (16+)
15.00, 19.25  «СКОРПИОН». 

(16+)
15.40, 20.05, 23.05  «КАН-

ДИС РЕНУАР». (16+)
16.35, 17.15, 18.00, 22.25, 

01.25  «ЛЮЦИФЕР». (16+)
05.40, 06.05  Джейми Оливер. 

Готовим за 30 минут. (12+)

06.10 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ». (16+)

08.25 «НЕ СДАВАЙСЯ». 
(16+)

10.30 «МАТРИЦА». (16+)
13.20 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 

(16+)
15.35 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)
17.50 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ». (16+)
20.10 «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+)
США, 2013 г. В ролях: Ру-
ни Мара, Ченнинг Татум, 
Джуд Лоу, Кэтрин Зета-
Джонс, Джеймс Мартинес

22.20 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
Великобритания, США, 
2006 г.

00.10 «ПЕРЕПРАВА». (16+)
02.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(18+)
04.20 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
10.15 Любимые актеры. 

Георгий Бурков. (12+)
10.45 Любимые актеры. На-

талья Крачковская. (12+)
11.15 «САЛОН КРАСОТЫ». 

(12+)
13.00 Новости
13.15 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+)
14.25 Другой мир. Что де-

лать, когда не остается 
сил? (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 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЗАБОЙ». (16+)
Драма, Россия, 2006 г. 
В ролях: Сергей Гармаш, 
Нина Усатова

01.00 «ИВАН». (6+)
02.50 Другой мир. (12+)
04.10 «ЦИРК». (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, 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+)
09.50 «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (6+)
Приключения, СССР, 
1975 г.

12.15 Раскрывая тайны 
звёзд. Татьяна Конюхо-
ва. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+).
14.55 Раскрывая тайны 

звёзд. Звёздные альян-
сы. (12+)

15.45 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

16.15 Частная история. 
Тереза Дурова. (16+)

16.50 «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (6+)

18.15 «НЕСТОР БУРМА». 
(12+)

20.00 «МОЁ ПОСЛЕДНЕЕ 
ТАНГО». (12+)
Драма, Испания, Арген-
тина, 1960 г.

22.10 «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (6+)

23.25 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.25 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Близнецы. 
(12+)

01.10 Это по-нашему. (16+)
01.40 «МОЁ ПОСЛЕДНЕЕ 

ТАНГО». (12+)
03.40 «НЕСТОР БУРМА». 

(12+)
05.10 Тайны кино. (12+)

00.00, 01.50  Песня-93. (12+)
03.15 «КОАПП. Кошмар на 

Амазонке». (6+) Мульт-
фильм

03.30 «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ 
РАЗВОД». (16+)

06.00, 12.00, 18.00  
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». (16+)

07.10, 13.05, 19.05  
«12 СТУЛЬЕВ». (12+)

08.15, 14.15  Дело темное. 
(16+)

09.05 «ФАНТОМАС». (12+)
10.45 Родился с песнею 

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

11.25, 17.35, 23.35  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

15.00 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)
Франция, Италия, 1965 г.

16.35 В.С. Возлюбленная 
солдата. (12+)

20.30 «Дядя Федор, Пес и 
Кот. Мама и Папа». (6+) 
Мультфильм

20.55 «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». 
(12+)
Франция, Италия, 1966 г. 
В ролях: Жан Маре, Луи 
де Фюнес, Милен Де-
монжо

22.30 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ТИХАЯ ГАВАНЬ». (12+)
Триллер, драма, США, 
2013 г.

12.55, 20.55, 04.55  «К ЧЕР-
ТУ НА РОГА». (16+)
Комедия, Италия, 2016 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«МИСТЕР ПИП». (16+)
Военная драма, Австра-
лия, Новая Зеландия, 
2012 г.

16.20, 00.20, 08.20  «КАНИ-
КУЛЫ МЕЧТЫ». (12+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 2014 г.

03.05 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (16+)

05.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

07.15 «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

09.45 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 
(12+)

11.15 «ТЕНЬ». (6+)
12.55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 

(6+)
15.20 «АЛЫЕ МАКИ 

ИССЫК-КУЛЯ». (16+)
17.10 «НОС». (0+)
19.00 «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+)
20.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
22.15 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
23.00 «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК-2». (16+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2005 г. 
В ролях: Юрий Степа-
нов, Михаил Мамаев, 
Регина Мянник, Алексей 
Петренко

00.00 «НАДЕЖДА». (16+)
Сериал. Остросюжет-
ная мелодрама, Россия, 
2011 г.

01.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА». 
(16+)

02.00 «ПЕРОМ 
И ШПАГОЙ». (16+)

08.05 Искатели приключений. (12+)
08.35 Проект мечты. (12+)
09.05, 14.35  Красиво жить. (12+)
09.35, 15.00  История усадеб. (12+)
10.00, 15.30  Огородные вредители. (12+)
10.30, 16.00  Сравнительный анализ. (16+)
10.55, 22.30  Быстрые рецепты. (12+)
11.10, 21.35, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
11.55 Идите в баню. (12+)
12.10 Календарь дачника. (12+)
12.25, 14.00, 20.30  Зелёный уголок. (12+)
12.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
13.05, 21.05  Частный сектор. (12+)
13.35 Придворный дизайн. (12+)
14.05 Дизайн своими руками. (12+)
16.25 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
16.55 Дачная энциклопедия. (12+)
17.25 Старый новый дом. (12+)
17.50 Вокруг сыра. (12+)
18.05 Флористика. (12+)
18.15 Стройплощадка. (16+)
18.50 Профпригодность. (12+)
19.15 Занимательная флористика. (12+)
19.30 заСАДа. (12+)
20.00 Строим дом. (12+)
20.35 Мастер-садовод. (12+)
20.50 Цветик-семицветик. (12+)
21.50 Здоровый сад. (12+)
22.05 Усадьбы будущего. (12+)
23.00 Забытые ремесла. (12+)
23.15 Чей сад лучше? (12+)

08.30 Кодекс охотника. (16+)
08.45 Простые рецепты. (12+)
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  Карпфишинг. (12+)
10.55, 22.30  Прикладная ихтиология. (12+)
11.25 Большая рыбалка 

на Средиземном море. (12+)
12.20 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
18.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.40 На охотничьей тропе. (16+)
19.05 Рыбалка в России. (16+)
19.30 На зарубежных водоемах. (12+)
20.00 Сезон охоты. (16+)
20.30 Нож-помощник. (16+)
20.45 Рыбалка-шоу. (16+)
21.25 Крылатые охотники. (16+)
21.40 Рыболов-эксперт. (12+)
22.05 Рыбалка для взрослых. (12+)
23.00 Охотник. (16+)
23.20 Рыбалка сегодня. (16+)
23.35 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
23.50 С английской удочкой. (12+)

00.00, 07.30, 18.00  Йога для детей. (0+)
00.30, 08.00, 18.30  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
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+)
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, 11.00  Yoga Утро. (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.

03.00, 10.00, 13.30, 20.00  Территория 
фитнеса. Красота и сила. (12+)

03.30, 10.30, 14.00, 20.30  Худеем с Ма-
риной Корпан. Экспресс-курс. (12+)

04.00, 11.30, 14.30, 21.00  Йогалатес. 
(12+)

05.00, 15.30, 22.00  Хатха-йога. (12+)
06.00, 12.30, 17.00, 23.00  Фит Микс. (0+)

04.55 Денежные реформы в России. (12+)
05.30 Самураи. Охотники 

за головами. (16+)
06.30 Тайны разведки. (12+)
07.15 Закрытый архив. (12+)
07.45 Тайное становится явным. (12+)
08.00 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». (12+)
09.10 Киноистория. Обсуждение. (12+)
09.45, 14.30, 22.50  Семь дней истории. 

(12+)
09.55 Один из пяти миллионов. (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 Пережить Холокост. Война 

Фредди Ноллера. (12+)
14.45 Искатели. (12+)
15.15 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 Тайна Римской империи. Рим - 

что лежит в основе. (12+)
19.10 Рожденные в СССР. (6+)
20.00 Секреты «Весны» Боттичелли. 

(16+)
21.05 Замки. (12+)
22.00 Оранжевые дети Третьего 

рейха. (12+)
23.00 Наполеон. (12+)

06.10 Викинги. (16+)
07.05 Боевые корабли. (12+)
07.55 Невероятные изобретения. 

(12+)
08.25 История далекого прошлого
09.20 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.10, 11.15, 12.20  История Египта. 

(12+)
13.25 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
14.20 Музейные тайны. (12+)
15.10 Запретная история: 

Тайны алхимиков. (12+)
16.00 Невероятные изобретения. 

(12+)
16.30 Боевые корабли. (12+)
17.20 Музейные тайны. (12+)
18.10 Королевский двор изнутри
19.15 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
20.20 Запретная история: Потерян-

ные сокровища Петры. (12+)
21.10 Елизавета I
22.55 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
23.45 Скрытые следы
00.45 Охотники за мифами. (12+)
01.40 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
02.40 Музейные тайны. (12+)
03.30 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
04.20 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.50 Заговор. (12+)
05.40 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)

06.00, 06.25  Популярная наука. (12+)
06.50, 07.10  Игры разума. (12+)
07.35 Сделай или умри. (12+)
08.00 #неделякосмоса. 

Миссия: Плутон. (12+)
08.45 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
09.30, 09.50  Научные глупости. (12+)
10.15 #неделякосмоса. Комета века. 

(6+)
11.00 Шоссе через ад. (12+)
11.45 Авто - SOS. (12+)
12.30, 13.20  #неделякосмоса. Mарс. 

(12+)
14.05, 14.30  Научные глупости. (12+)
14.50 #неделякосмоса. Комета века. 

(6+)
15.35, 16.25  #неделякосмоса. Mарс. 

(12+)
17.15, 17.35  Игры разума. (12+)
18.00 Дикий тунец. (12+)
18.45 Звездный разговор. (16+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15, 05.10  Игры разума. (12+)
21.00 Дикий тунец. (12+)
21.45 #неделякосмоса. 

Миссия: Плутон. (12+)
22.30 Сделай или умри. (12+)
22.55 Код опасности. (12+)
23.20, 03.30  Вторжение на Землю. (16+)
00.05 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
00.50, 04.20  Дикий тунец. (12+)
01.35 Диана: Утерянные кадры. (12+)
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 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 Радикальные методы 

воспитания. (12+)
16.00 Неподходящие матери. (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, 21.30  Дети солнца. (6+)
22.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
23.00, 02.40  Скорая помощь: 

удивительные истории. (18+)
00.00 Я убью ради тебя. (18+)
00.55, 01.20  Дети солнца. (6+)
01.50 На приеме у доктора Кристиана. 

(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 Суровая справедливость. (16+)
09.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
10.00, 10.30  Братья по трясине. (12+)
11.00 Спасение горилл с Натали 

Портман. (12+)
12.00 Первый год в жизни панды. 

(12+)
13.00 Саба и секрет носорога. (12+)
14.00 Последние слоны Китая. (12+)
15.00 Бег с волками. (12+)
16.00 На свободу с питбулем. (12+)
17.00 Австралийские динозавры. 

(12+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
21.00 Дома на деревьях. (12+)
22.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
23.00 Дикие и опасные: Под кожей. 

(16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Суровая справедливость. (16+)
01.55, 02.20  Братья по трясине. (12+)
02.50 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
03.38 Дома на деревьях. (12+)
04.25 В дебрях Латинской Америки. 

(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 Склады: битва в Канаде. (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Грязные деньги. (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 Склады: битва в Канаде. (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Голые и напуганные XL. (16+)
19.00 Пищевая фабрика. (6+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Танки. (12+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
22.00 Взрывая историю: Тайны вели-

кого храма Древнего Египта. (6+)
23.00 Уличные гонки. (16+)
00.00 Самогонщики. (18+)
00.55 Модель для сборки. (16+)
01.50 Танки. (12+)
02.15 Склады: битва в Канаде. (12+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
04.20 Пищевая фабрика. (6+)
04.45 Как это устроено? (12+)
05.10 Уличные гонки. (16+)
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05.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Ми-
Ми-Мишки»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.30 «Семейка бегемотов»
07.35 «Дружба - это чудо»
08.20 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
08.40 «Маджики»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 «Октонавты»
10.05 «Робокар Поли и его друзья»
10.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
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 «Три кота»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.05 «Свинка Пеппа»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Королевская академия»
18.30 «Йоко»
19.20 «Семейка бегемотов»
19.25 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Семейка бегемотов»
20.45 «Бобби и Билл»
22.00 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Бен 10»

Однажды десятилетний мальчик 
Бен Теннисон находит инопланет-
ное устройство Омнитрикс, которое 
способно превращать его в десять 
разных супергероев-пришельцев.

23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.25 «Огги и тараканы»
00.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ»
01.55 «Весёлая улица 19»
03.00 «Смешарики»

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 «7 гномов». (6+)
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, 21.10  «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Закон Мерфи». (12+)
19.30 «Питер Пэн: Возвращение 

в Нетландию». (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+)

05.05, 11.00, 18.00  «Смурфики». (0+)
05.15, 12.30, 18.30  «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
05.50, 13.00, 19.00  «Гора самоцветов». 

(6+)
06.15, 13.25, 19.30  «Бетти-молния». (6+)
06.40, 13.50, 19.50  Girls only. (6+)
07.10 «Пёс и кот». (6+)
07.25, 14.55, 20.55  «Баранкин, будь 

человеком!» (0+)
07.45, 15.15, 21.15  «Храбрый олене-

нок». (0+)
08.10, 15.35, 21.35  «Мы ищем кляксу». 

(0+)
08.30 «Гордый кораблик». (0+)
08.45 «Слоненок и письмо». (0+)
09.00, 16.00, 21.55  «Кошкин дом». (0+)
09.30, 16.25, 22.25  «Чудесный сад». (12+)
09.50, 16.45, 22.45  «Икар и мудрецы». 

(6+)
10.00, 17.00, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.30, 17.35, 23.30  «Фиксики». (0+)
11.30 «Мистер Пронька». (6+)
12.00 «Волчище - серый хвостище». 

(0+)
12.05 «Чучело-Мяучело». (0+)
12.15 «Обезьянки и грабители». (6+)
14.25 «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
20.25 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)

06.50, 11.50, 16.50  «Летающие звери»
07.00 «Лео и Тиг. Орлиная скала»
07.10, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 10.55, 15.50, 20.25  

«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, 18.25, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Джинглики»
09.50, 14.50  «Малышарики»
10.30, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.20  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Ва-

режка», «Разрешите погулять с ва-
шей собакой», «Чучело-мяучело»

17.00 Друзья на все времена. «Рикки-
Тикки-Тави», «Птичка Тари»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «В Муми-дол приходит осень», 
«Колыбельные мира»

21.35 «Пузыри. Улётные приключения»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. 
Клигенталь. HS 140

04.00 Снукер. European 
Masters. 2-й день

06.00 Велоспорт. «Евроме-
трополь». Бельгия

07.00, 11.30, 18.00, 00.00  
Велоспорт. Кубок 
Италии

08.00, 02.30  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Франция. 1-я гонка

08.45 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Фран-
ция. 2-я гонка

09.30 Автоспорт. Серия 
WTCC. Обзор

09.45 Снукер. European 
Masters. 2-й день

12.30 Дух парусного спорта
13.00 Футбол. Чемпионат 

MLS. 31-й тур. «Фила-
дельфия Юнион» - «Си-
этл Саундерс»

14.00, 20.00  Снукер. 
European Masters. 3-й 
день. Прямая транс-
ляция

19.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 31-й тур. «Орландо 
Сити» - «Даллас»

01.30 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. 
Клигенталь. HS 140

06.30, 19.15  Бильярд. Пул. 
«Dynamic Netherlands 
Open». 1/2 финала. (0+)

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

08.35, 15.15, 20.15  ПФЛ. Фон-
бет - Первенство России. 
Сезон 2017/2018. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Спортивный 
детектив. (16+)

10.00 Автоспорт. Россий-
ская дрифт серия-2017. 
(0+)

11.00, 02.10  Вольная борь-
ба. Чемпионат России. 
Финалы. (0+)

13.15, 23.35  Регби. Чемпио-
нат России. Финал. (0+)

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

17.30, 23.05  Вид сверху. (0+)
18.05 Фестиваль спорта 

«Россия любит футбол! 
(0+)

20.40 Точка на карте. (12+)
21.10 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) 
- «Динамо» (Москва). (0+)

01.40 Спортивный заговор. 
(16+)

04.25 Академическая гре-
бля. Большая Москов-
ская регата. Финалы. (0+)

06.10, 11.00, 22.10  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

07.00, 10.00, 13.15, 19.35  
PRO-новости. (16+)

07.15 Только жирные хиты. 
(16+)

08.25, 14.30, 18.00, 00.00  
Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.55, 02.05  PRO-клип. (16+)
11.50 Неформат чарт. (16+)

12.15 Ждите ответа. (16+)
13.30 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
16.00 Новая фабрика звёзд. 

Отчетный концерт. (12+)
18.35 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
19.55 Сделано в 00-х. (16+)
20.50 Очень караочен. (16+)
21.05 Караокинг. (16+)
23.00 Золотая дюжина с 

Сергеем Жуковым. (16+)
00.35 МузРаскрутка. (16+)
01.00 Наше. (16+)
02.10 Неспиннер. (16+)
04.00 Сахар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 19.30  
Доброе слово. (0+)

06.30, 14.30, 19.00  
Читаем апостол. (0+)

06.40, 14.40, 19.10  
Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью. (0+)

06.50, 14.50, 19.20  Церков-
ный календарь. (0+)

07.05 Утреннее правило. (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30  

Первосвятитель. (0+)
07.45 По святым местам. 

(0+)
08.05, 21.30  Уроки 

Православия. (0+)
08.30 Дон православный. 

(0+)
09.05 Лаврские встречи. (0+)
09.30 Буква в духе. (0+)
09.45, 15.05  У книжной 

полки. (0+)

10.15, 15.55, 18.50, 23.00  
Этот день в истории. (0+)

10.25, 21.55  Духовные 
притчи. (0+)

10.45 Кулинарное 
паломничество. (0+)

11.05 Док. фильм. (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 

22.05  Новости. (0+)
12.30 Живые ремесла. (0+)
12.45 История Церкви 

на Урале. (0+)
13.15 Свет невечерний. (0+)
15.15 Град Креста. (0+)
15.30 Свет миру. (0+)
17.00 Лекции из Сретенской 

Духовной Семинарии. (0+)
18.45 Актуальный 

комментарий. (0+)
19.45 В гостях у Дуняши. (0+)
20.10 Беседы с батюшкой. 

(0+)
21.05, 23.10  Вечернее 

правило. (0+)
23.45 Слово. (0+)

4 октября
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Отдание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господня. 
Обретение мощей свт. Димитрия, 

митр. Ростовского.
Ап. от 70 Кодрата. Сщмчч. Ипа-
тия епископа и Андрея пресвите-
ра. Прп. Даниила Шужгорского. 
Прп. Иосифа Заоникиевского. 
Свтт. Исаакия и Мелетия, епи-
скопов Кипрских. Мчч. Евсевия 
и Приска. Сщмчч. Александра, 

Алексия, Константина, Иоанна пресвитеров. 
Прмч. Маврикия и с ним мч. Василия. Сщмчч. 
Валентина, Александра, Иоанна, Андрея, Пе-
тра, Иоанна пресвитеров. Сщмч. Иоанна пре-
свитера. Сщмч. Василия пресвитера.

Постный день.

Воля Божия бывает и без нашего про-
шения. Поэтому не просим, чтобы Бог 
делал, что хочет, а просим, чтобы мы 

могли делать то, что воля Его хочет». 
Свт. Тихон Задонский

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

СОЮЗ

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 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «НЮХАЧ». НОВЫЙ 

СЕЗОН. (16+)
 Обнаружив прослушку в 

доме отца, Нюхач пред-
лагает Томасу сделку: 
Томас помогает вы-
яснить, кто и по чьему 
приказу установил пере-
датчик, а Нюхач - рас-
сказывает все, что ему 
известно об убийце Йо-
хана и Елены. 

23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 «ЧЕЛОВЕК В КРАС-

НОМ БОТИНКЕ». (12+)
 

США, 1985. Комедия. В 
ролях: Том Хэнкс, Дебни 
Колман, Лори Сингер.

 Агент директора ЦРУ 
мистера Росса замешан 
в торговле наркотиками. 
Комиссия Сената тре-
бует в течение 2-х суток 
предоставить соответ-
ствующие разъяснения. 

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
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 На территории дано за-

брошенной стройки по-
среди спального района 
города местный забул-
дыга находит труп хо-
рошо одетого мужчины 
средних лет. 

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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-

ЛА». (12+)
 Вырубов находит Майю 

и подбирает оставлен-
ную ею жвачку для ге-
нетической экспертизы. 
Майя узнает, что Дима 
в больнице и ему нужно 
дорогостоящее лечение. 
Она крадет у Анны Пе-
тровны бриллиантовое 
колье. Вырубов сообща-
ет Даше, что нашёл про-
павшую сестру и взял у 
неё анализ ДНК.

23.15 «Поединок». (12+)
01.20 «ВАСИЛИСА». (12+)
 Раиса, пытаясь защи-

тить любимого актера, 
случайно бьет самого 
Даниила вазой по голо-
ве. Даниил теряет со-
знание. Андрей увозит 
Даниила в свою клини-
ку. 

03.15 «РОДИТЕЛИ». (12+)

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

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
11.10 «АДВОКАТ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Убит только что вышед-

ший из тюрьмы Вадим 
Вадимов, отсидевший 
семь лет за разбой. На 
осколках от «розочки», 
которой убили Вадимова, 
опера обнаруживают чи-
таемые отпечатки неко-
его Кубарева. После до-
проса становится понят-
но, что мелкий хулиган 
Кубарев не может быть 
причастным к убийству.

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ». (16+)
21.40 «ПЁС». (16+)
 Макс спасает свою дав-

нюю знакомую адвоката 
Ксению от преследую-
щих ее наемных убийц. 
Ксения рассказывает, 
что собирала информа-
цию о коррупционных 
связях между кримина-
литетом и полицией. По 
ее версии начальник 
отдела по борьбе с ор-
ганизованной преступ-
ностью «крышует» пре-
ступные группировки.

23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ». (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»
08.35 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
09.25 «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Игра в бисер» 
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
15.00 Новости культуры
15.10 «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «RE»
15.55 «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в 
камне»

16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни»
17.35 «Бенедикт Спиноза»
17.45 «Антон Макаренко. 

Воспитание - легкое 
дело»

18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Мир Стоунхенджа»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма»
22.20 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
23.10 «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба»
23.30 «В терновом венце ре-

волюций»
00.00 Новости культуры
00.15 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
00.55 ХХ век
01.55 «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «RE»
02.45 Цвет времени

06.00 «Смешарики». (0+)
06.10 «Бейблэйд Бёрст». 

(0+)
06.35 «Фиксики». (0+)
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+)
09.55 «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)

15.00 «КУХНЯ». (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

 Губернатор предлагает 
Казанцеву сотрудничать 
напрямую. Руслан ухо-
дит в запой. 

21.00 «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК». (16+)

 

США, 2012 г. Фэнтези. 
К. Стюарт, К. Хемсворт.

 Тьма приближается. 
Она прячется в лесах, 
спускается с гор, за-
стилает небо. Никто не 
укроется от магического 
зеркала Королевы... 

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

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «Приключения Тинти-

на. Тайна «Единоро-
га». (12+)

03.30 «Побег из курятника». 
(0+)

05.05 «Семья 3D». (16+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 09.00 13.00 22.00 «Из-
вестия»

05.10 06.10 07.05 08.00 «ОТ-
РЫВ». (16+)

09.30 10.30 11.25 12.25 13.30 
13.50 14.45 15.45 БОЕЦ-2: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+)

 

Россия, 2008 г. Боевик.
 Заключенный по прозвищу 

Дед повествует о событи-
ях, происходящих в одном 
криминальном городе.

16.40 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 18.50 19.35 20.20 21.10 

22.30 23.20 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (12+)
02.20 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ». (16+)

05.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Галя и Олег. (16+)
09.40 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.15 «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 На ножах. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
02.45 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.00 Мультфильмы. (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 11.50 13.15 

14.05 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
15.30 «Легендарные самолеты». 

(6+)
18.40 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
(12+)

19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 «ДВА КАПИТАНА»
 СССР, 1955 г.
 «Бороться и искать, 

найти и не сдаваться» - эта 
клятва, данная в детстве 
Сашей Григорьевым, вела 
его к осуществлению завет-
ной мечты.

02.45 «КОРТИК»
04.25 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(16+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ». (16+)
23.10 «Самое яркое». (16+)
00.30 «Все просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое». (16+)
03.10 «Все просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

05.00 «Фактор страха». (16+)
08.10 «В теме». (16+)
08.40 «Худший повар Америки»
10.20 «В теме». (16+)
10.50 «Топ-модель по-

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

(12+)
13.30 «Посольство красоты». 

(12+)
13.55 «Свадьба вслепую». (16+)
15.40 «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 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.55 «Europa plus чарт». (16+)

05.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 15.15 «Большая 
страна. Люди». (12+)

06.45 08.10 14.45 23.35 00.45 
«Активная среда». (12+)

07.00 14.05 01.00 Календарь. 
(12+)

07.45 «Моя история». (12+)
08.20 «Чудеса природы». (12+)
08.50 15.55 «ВОЛШЕБНАЯ 

СИЛА». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
11.05 00.00 «Живая история». 

(12+)
12.45 «уДачные советы». (12+)
13.15 «Гамбургский счёт». (12+)
13.45 23.45 «Знак равенства». 

(12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
22.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ». (12+)
 СССР, 1976 г.
 Фильм о подростках и 

педагогах, где всё до боли 
привычно - и девочка, чув-
ствующая себя «старой» 
в 17 лет...

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»

10.35 «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 В деревушке Мидсомен-

Блу убита Дебби Моф-
фет. 

13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Как связаны между со-

бою повстанческое дви-
жение в ближневосточ-
ном королевстве Рамат, 
драгоценности наслед-
ного принца страны, 
элитарная школа для 
девочек в Мэдоубэнк?

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». (16+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Преступления стра-

сти». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Валерий 

Золотухин». (16+)
01.25 «Советский гамбит. 

Дело Юрия Чурбано-
ва». (12+)

02.15 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

05.10 «Без обмана. Спортив-
ный ширпотреб». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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06.30 «Легендарные клубы». 
(12+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.50, 
16.20, 18.50, 20.55 Но-
вости

07.05, 11.35, 14.55, 16.25, 23.40 
Все на Матч!

09.00 «Вся правда про...» 
(12+)

09.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Суонсон 
- А. Лобов.  (16+)

12.05 «Александр Емелья-
ненко. Исповедь». 
(16+)

12.35 Смешанные единобор-
ства.   (16+)

14.20 Спецрепортаж. (12+)
15.30 Спецэфир. (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-

зань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая 
лига ВТБ. Пр. тр.

18.55 Футбол. Армения - 
Польша. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Пр. тр.

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Англия - Сло-

вения. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Пр. тр.

00.25 Футбол. Северная 
Ирландия - Германия. 
Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
(0+)

02.25 Футбол. Аргентина - 
Перу. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. Пр. тр.

04.25 Спортивная гимнасти-
ка. (0+)

06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (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+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга почти смирилась 

со своим новым положе-
нием, но Юрген и Чича 
не дают опускать ей ру-
ки. 

20.30 «Ольга. Фильм о сери-
але». (16+)

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 «УЛИЦА». (16+)
01.30 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-

ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ». (16+)
 Германия - Нидерлан-

ды - США, 2009 г. Коме-
дийная мелодрама.

 Б. Аффлек, Д. Энистон.
 Гиги ломает голову, по-

чему ей не звонит Кон-
нор. А Коннор не звонит, 
потому что никак не раз-
берется в отношениях 
с Анной, которую вожде-
леет Бен - муж нахра-
пистой Джанин, подруги 
Гиги.

04.05 «ТНТ-Club». (16+)
04.10 «Перезагрузка». (16+)
05.10 «САША+МАША». (16+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

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

14.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ». (16+)

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ОДИНОЧКА». (16+)
 

США - Германия, 2003 г.
 Боевик. Вин Дизель, 

Л. Тейт, Т. Олифант.
 Казалось, после заклю-

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 

(18+)

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

06.30 «100 великих». (16+)
07.00 «Бейблэйд. Бёрст». 

(0+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
09.00 «Решала». (16+)
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
12.45 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

21.40 «МАТАДОР». (16+)
 

США - Германия - Ир-
ландия, 2005 г. Драма.

 П. Броснан, Г. Киннир. 
 В гостиничном баре 

в Мехико-сити встре-
тились двое: профес-
сиональный убийца и 
крупный бизнесмен. Эта 
встреча абсолютно не-
знакомых людей круто 
меняет жизнь обоих. 

23.30 «ВИКИНГИ». (18+)
01.15 «ПРОСТОЙ ПЛАН». 

(16+)
03.45 «Дорожные войны». 

(16+)

06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (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+)
14.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА». (16+)
16.45 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
17.45 «Дневник счастливой 

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

ТОР-2». (16+)
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА». (16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ». (16+)
04.00 «МИСС МАРПЛ». (16+)

 

Великобритания, 1986 г.
 Детектив. Д. Хиксон, 

П. Эддингтон, Ш. Кэмп-
белл, П. Адамс.

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 центре изучения ней-

ротоксинов неприят-
ность: всю компьютер-
ную систему захватили 
злоумышленники. В лю-
бой момент преступни-
ки могут пустить газ по 
вентиляции. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ШОССЕ СМЕРТИ». 

(16+)
 

США, Канада, 2003 г. 
Боевик. Д. Кэвизел,  
Р. Митра, Ф. Фэйзон.

 Несколько лет назад 
Молли потеряла всю се-
мью в автокатастрофе. 
И вот она снова стано-
вится жертвой происше-
ствия, в котором погиба-
ет ее подруга.

00.30 «Городские легенды». 
(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ЗАКЛЯТЫЕ ВРАГИ». 
(16+)

01.20 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
02.55 «НЕ БОЙСЯ 

ТЕМНОТЫ». (16+)
04.35 «ДЕНЬГИ 

НА ДВОИХ». (16+)
06.30 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
08.25 «БАНДИТЫ». (16+)
10.20 «БОКСЕР». (16+)
11.55 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-

ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

13.35 «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА». (16+)

15.30 Интерактивная 
викторина. (16+)

17.00 «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК». (16+)

18.45 «ПРАВО 
НА УБИЙСТВО». (16+)

20.30 «УЛИЦЫ КРОВИ». 
(16+)

22.00 «ДЕВЯТКИ». (16+)
23.40 «УЛОВКА .44». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ 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  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2008 г.

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

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

15.00, 23.00, 07.00  
«УКРАСТЬ У…» (16+)

06.20 «ДАУН ХАУС». (16+)
08.10 «КАНДАГАР». (16+)
10.20 «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС». (12+)
12.35 Старое доброе кино. 

«МОСКВА-
КАССИОПЕЯ». (6+)

14.30 «М+Ж». (16+)
16.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕ-

БЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА 
СВАДЬБЕ». (12+)

18.20 «СПАРТА». (16+)
20.20 «ДУХ 

БАЛТИЙСКИЙ». (12+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Владимир Толоконников, 
Андрей Мерзликин

22.15 «КТО Я?» (16+)
00.15 «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС». (12+)
02.20 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». 

(16+)
04.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕ-

БЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА 
СВАДЬБЕ». (12+)

00.00 «МЕТЕЛЬ». (16+)
01.30 «ЖИЗНЬ ОДНА». 

(16+)
03.10, 05.35, 07.35, 12.50  

Крупным планом. (16+)
03.25 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+)
05.50 «СДЕЛКА». (16+)
07.55, 11.55, 19.50  

«НЕНАВИСТЬ». (16+)
08.55 «КОРПОРАТИВ». (16+)
10.25 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
13.15 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
15.15 «КИНО 

ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)
16.55 «РАСКОП». (12+)
18.20 «РАЗМЕТКА». (16+)
20.50 «ТАНКЕР ТАНГО». 

(16+)
22.55, 23.35  «НАЙДИ 

МЕНЯ». (16+)
Мелодрама, семейное 
кино, Россия, 2010 г.

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.05 «ОСТРОВ 
ВЕЗЕНИЯ». (12+)

08.35 «ШВЕДСКАЯ 
СПИЧКА»

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

11.25 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЁНОК»

14.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Вечер вместе. 

«МОРОЗКО»
СССР, 1964 г. В ролях: 
Александр Хвыля, Ната-
лья Седых, Эдуард Изо-
тов, Инна Чурикова, Па-
вел Павленко

23.30 Вечер вместе. 
«НАЧАЛО»
СССР, 1970 г.

01.15 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА»

00.30 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
02.10 «БЕЗУМНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
04.00 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
05.35 «АС ИЗ АСОВ». (16+)
07.25 «ЧЕЛОВЕК-

ОРКЕСТР». (12+)
09.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
10.45 «СУПЕРСТЮАРД». 

(16+)
12.30 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 

КОПЫ». (18+)
14.10 «ВЕРЗИЛА 

САЛМОН». (16+)
16.10, 16.55  «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА». (12+)

17.50 «ПЛАТОН». (16+)
19.30 «ЛЮБОВЬ 

ВРАЗНОС». (16+)
20.55 «МИЛЛИОН 

ДЛЯ ЧАЙНИКОВ». (16+)
22.40 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)

06.00 «НЭШВИЛЬ». (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, 09.15, 09.45, 15.20, 

15.50, 16.20, 18.40, 19.10, 
19.35  «КУХНЯ». (16+)

10.15, 14.00, 20.00, 00.55  
«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». 
(16+)
Сериал. Испания, 2014 г. 
В ролях: Паула Эче-
варрия, Мигель Анхель 
Сильвестре, Айтана Сан-
чес-Хихон, Мануэла Ве-
ласко, Марта Асас

11.35, 12.25, 21.20, 22.10, 
03.10, 04.00  «ГИБЕЛЬ 
ИМПЕРИИ». (16+)

23.00, 02.15  «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

23.55 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

08.00, 08.45, 03.30, 04.10  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

09.30, 04.55  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.15, 10.55, 02.05, 02.45  
«КАСЛ». (16+)

11.40, 12.20, 17.20, 18.00, 
06.30, 07.10  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

13.05 Джейми Оливер: 
Супер еда. (12+)

13.50 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

14.20, 18.45  «ЭТО МЫ». (16+)
15.00, 19.25  «СКОРПИОН». 

(16+)
15.45, 20.05, 23.05  «КАН-

ДИС РЕНУАР». (16+)
16.35, 22.20, 01.20  

«ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 21.40, 23.55, 00.40  

«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
05.35, 06.05  Джейми Оливер. 

Готовим за 30 минут. (12+)

06.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

08.50 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
10.45 «ПЕРЕПРАВА». (16+)
13.20 «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+)
15.30 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
17.30 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)
20.10 «МАСКА». (12+)

США, 1994 г. В ролях: 
Джим Керри, Кэмерон 
Диаз, Питер Грин, Питер 
Ригерт

22.10 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (12+)
Франция, Германия, 
2015 г. В ролях: Леа Сей-
ду, Венсан Кассель, Ан-
дре Дюссолье, Эдуардо 
Норьега

00.25 «ПЕРЕПРАВА-2». 
(16+)

03.05 «АВИАТОР». (12+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
10.15 Любимые актеры 2.0. 

Фильм «Гараж». (12+)
10.45 Любимые актеры. 

Карен Шахназаров. (12+)
11.15 «АКСЕЛЕРАТКА». 

(0+)
13.00 Новости
13.15 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+)
14.25 Другой мир. Что ме-

шает добиться успеха? 
(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 «СИБИРЯК». (16+)

Криминальный фильм, 
Россия, 2011 г.

00.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЗАБОЙ». (16+)

02.45 Другой мир. (12+)
04.15 «АКСЕЛЕРАТКА». 

(0+)
05.40 «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+)
09.50 «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (6+)
11.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». (6+)
12.15 Раскрывая тайны 

звёзд. Александр Михай-
лов. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны 

звёзд. Судьбе напере-
кор. (12+)

15.45 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

16.15 Вспомнить всё. (12+)
16.25 «УДАР! ЕЩЁ УДАР!» 

(6+)
Комедия, СССР, 1968 г.

18.15 «НЕСТОР БУРМА». 
(12+)

20.00 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА». (16+)
Мелодрама, Испания, 
1962 г.

22.00 «УДАР! ЕЩЁ УДАР!» 
(6+)

23.40 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.40 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Сакральный 
смысл еды. (12+)

01.25 Это по-нашему. (16+)
01.55 «КОРОЛЕВА 

ШАНТЕКЛЕРА». (16+)
03.50 «НЕСТОР БУРМА». 

(12+)
05.10 Тайны кино. (12+)

00.00, 06.00, 12.00  
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». (16+)

01.10, 07.05, 13.05, 19.05  
«12 СТУЛЬЕВ». (12+)

02.15, 08.15  Дело темное. 
(16+)

03.05 «ФАНТОМАС». (12+)
04.45 Родился с песнею 

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

05.30, 11.35, 17.35, 23.35  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР-
НОГО КРАСАВЧИКА». 
(12+)

09.00 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)

10.35 В.С. Возлюбленная 
солдата. (12+)

14.30 «Дядя Федор, Пес и 
Кот. Мама и Папа». (6+) 
Мультфильм

14.55 «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». 
(12+)

16.30 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

18.00 «БУМБАРАШ». (12+)
20.25 «Дядя Федор, Пес 

и Кот. Матроскин и Ша-
рик». (6+) Мультфильм

20.55 «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР». (12+)
Франция, 1970 г.

22.15 «ПРИВЕТ 
С ФРОНТА». (16+)
СССР, 1983 г.

10.00, 18.00, 02.00  
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «ВОСПО-
МИНАНИЯ». (12+)

12.30, 20.30, 04.30  «ЛАБИ-
РИНТ ФАВНА». (16+)
Фэнтези, военная драма, 
Испания, Мексика, США, 
2006 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ». (16+)
Мелодрама, комедия, Ве-
ликобритания, США, 1997 г.

16.10, 00.10, 08.10  «ХОТЕЛ 
БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ». (12+)
Драма, комедия, США, 
2014 г.

00.00 «ДАУН ХАУС». (16+)
01.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

МЫ ВАША КРЫША!» (0+)
03.55 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
(16+)

06.45 «КАНУВШЕЕ 
ВРЕМЯ». (0+)

08.50 «КАПИТАН НЕМО». 
(12+)

12.45 «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+)

15.20 «ДЕСАНТ». (16+)
17.10 «ГОРЬКО!» (16+)
19.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН». (0+)
21.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
22.25 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
23.00 «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК-2». (16+)
00.00 «НАДЕЖДА». (16+)

Сериал. Остросюжетная 
мелодрама, Россия, 
2011 г. В ролях: Наталья 
Бурмистрова, Андрей 
Иванов, Сергей Мар-
дарь, Роман Агеев, Але-
на Криг

01.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА». 
(16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2004 г.

02.00 «ПЕРОМ 
И ШПАГОЙ». (16+)

08.30, 17.25  Зелёный уголок. (12+)
08.40 Дизайн своими руками. (12+)
09.05, 14.35  Красиво жить. (12+)
09.35, 15.00  История усадеб. (12+)
10.00, 15.30  Огородные вредители. (12+)
10.30, 16.00  Сравнительный анализ. (16+)
10.55, 22.30  Быстрые рецепты. (12+)
11.10, 18.35, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
11.55 Дачная энциклопедия. (12+)
12.25 Старый новый дом. (12+)
12.50 Вокруг сыра. (12+)
13.05 Флористика. (12+)
13.15, 20.55  Стройплощадка. (16+)
13.45 Профпригодность. (12+)
14.15 Занимательная флористика. (12+)
14.30 Сады мира. (12+)
16.25 заСАДа. (12+)
16.55 Строим дом. (12+)
17.35 Мастер-садовод. (12+)
17.50 Цветик-семицветик. (12+)
18.05 Частный сектор. (12+)
18.50 Здоровый сад. (12+)
19.05 Усадьбы будущего. (12+)
19.30 Забытые ремесла. (12+)
19.45 Чей сад лучше? (12+)
20.30 Как поживаете? (12+)
21.25 Я - фермер. (12+)
21.50 Готовим на природе. (12+)
22.05 Дачные радости. (12+)
23.00 Семейный обед. (12+)
23.30 Школа дизайна. (12+)
23.55 Инспекция Холмса. (12+)

07.55 На рыбалку вместе с папой. (16+)
08.20 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
08.35 В Индийском океане… (12+)
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  Карпфишинг. (12+)
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
13.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.40 На охотничьей тропе. (16+)
14.05 Рыбалка в России. (16+)
16.25 На зарубежных водоемах. (12+)
17.00 Сезон охоты. (16+)
17.30 Нож-помощник. (16+)
17.45 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 Олений рай в Венгрии. (16+)
20.50 Сомы Европы. (12+)
21.20 На рыбалку с охотой. (12+)
21.50 Советы бывалых. (12+)
22.05 Блондинка на охоте. (16+)
23.00 Она выбрала охоту. (16+)
23.50 Морская подводная охота. (16+)

00.00, 07.30, 18.00  Йога для детей. (0+)
00.30, 08.00, 18.30  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
01.00, 08.30, 19.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)
02.00, 09.30, 16.30  Танцы для детей. 

(0+)
02.30, 07.00, 11.00  Yoga Утро. (0+)
03.00, 10.00, 13.30, 20.00  Территория 

фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
Кардиотренировки с тремя очаро-
вательными блондинками окажут 
оздоровительный и омолаживаю-
щий эффект, наполнят тело энерги-
ей, помогут сжечь лишние калории 
и, конечно же, поднимут настро-
ение, зарядив Вас позитивом на 
весь день.

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+)

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 совершенство-
вание тела.

06.00, 12.30, 17.00, 23.00  
Йога для полных. (0+)

05.10 Киноистория. Обсуждение. (12+)
05.45, 10.30, 18.50, 23.05  

Семь дней истории. (12+)
05.55 Один из пяти миллионов. (12+)
07.15 Из истории советского периода. 

(6+)
07.45 Прогулки по Москве. (12+)
08.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
09.00 На пути к Великой Победе. (12+)
09.35 Пережить Холокост. Война 

Фредди Ноллера. (12+)
10.45 Искатели. (12+)
11.15 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

11.45, 15.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

12.00, 20.00  Час истины. (12+)
13.00 Аркео. (12+)
13.35 Тайна Римской империи. Рим - 

что лежит в основе. (12+)
15.10 Рожденные в СССР. (6+)
16.00 Секреты «Весны» Боттичелли. 

(16+)
17.05 Замки. (12+)
18.00 Оранжевые дети Третьего 

рейха. (12+)
19.00 Наполеон. (12+)
21.00 Мадонны Эгейского моря. (12+)
21.35 Битва против Рима. (12+)
22.35 Серые кардиналы России. (12+)
23.15 Поверх барьеров. 

Илья Мечников. (12+)
23.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)

06.05, 07.00  Боевые корабли. (12+)
07.50 История далекого прошлого. 

(12+)
08.45 Музейные тайны. (12+)
09.35 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.25, 11.30, 12.35  Гении древнего ми-

ра. (12+)
13.40 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
14.35 Музейные тайны. (12+)
15.25 Запретная история: Потерян-

ные сокровища Петры. (12+)
16.15 Невероятные изобретения. 

(12+)
16.45 Боевые корабли. (12+)
17.35 Музейные тайны. (12+)
18.25 История двух сестер. (12+)
19.15 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (16+)
20.20 Запретная история: 

Настоящий Святой Грааль. (12+)
21.10 Карты убийства. (12+)
22.00 Тайны царственных убийств. 

(12+)
22.50 Заговор. (12+)
23.45 Скрытые следы
00.55 Охотники за мифами. (12+)
01.50 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
02.45 Музейные тайны. (12+)
03.30 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
04.20 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.50 Заговор. (12+)
05.40 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)

06.00, 06.25  Популярная наука. (12+)
06.50, 07.10  Игры разума. (12+)
07.35 Сделай или умри. (12+)
08.00, 05.10  #неделякосмоса. 

Комета века. (6+)
08.45 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
09.30 Дикий тунец. (12+)
10.20 #неделякосмоса. Ловец комет: 

Миссия «Розетта». (6+)
11.05 Шоссе через ад. (12+)
11.50 Авто - SOS. (12+)
12.35, 13.20  #неделякосмоса. Mарс. 

(12+)
14.10, 14.35  Научные глупости. (12+)
14.55 #неделякосмоса. Ловец комет: 

Миссия «Розетта». (6+)
15.40, 16.30  #неделякосмоса. Mарс. 

(12+)
17.15, 17.35  Игры разума. (12+)
18.00 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
18.45 80-е. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15 Игры разума. (12+)
21.00, 00.00, 00.45, 02.20, 03.30  Рас-

следования авиакатастроф. (12+)
21.45 Баку: Скрытые тайны городов. 

(12+)
22.30 Сделай или умри. (12+)
22.55 Код опасности. (12+)
23.15 Вторжение на Землю. (16+)
01.30 Жажда. (12+)
03.05 Тайные истории. (16+)
04.20 Жажда. (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 Радикальные методы 

воспитания. (12+)
11.00 Неподходящие матери. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00, 13.30  Пальчики оближешь! (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00, 15.30  Дети солнца. (6+)
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: подружки 

невесты. (12+)
20.00 Оденься к свадьбе: Италия. (12+)
21.00, 21.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
22.00, 22.30  Король кондитеров. (12+)
23.00 Голое свидание. (18+)
00.00 Я убью ради тебя. (18+)
00.55, 01.20  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
01.50, 02.15  Король кондитеров. (12+)
02.40 Голое свидание. (18+)
03.30 Я убью ради тебя. (18+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Братья по трясине. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Суровая справедливость. (16+)
09.00 В дебрях Латинской Америки. 

(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 В дебрях Латинской Америки. 

(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 Суровая справедливость. (16+)
19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00, 21.00  Китовые войны. (16+)
22.00 В дебрях Латинской Америки: 

Анды. (12+)
Анды - самая длинная горная цепь 
в мире, пересекающая западную 
часть Южной Америки. Посмотри-
те, какие формы жизни существуют 
в суровых условиях высокогорья.

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Суровая справедливость. (16+)
01.55, 02.20  Братья по трясине. (12+)
02.50, 03.38  Китовые войны. (16+)
04.25 В дебрях Латинской Америки. 

(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 Склады: битва в Канаде. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Что было дальше? 

(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 Склады: битва в Канаде. (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
19.00 Пищевая фабрика. (6+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Танки. (12+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
22.00 Торговцы космосом. (12+)
23.00 Уличные гонки. (16+)
00.00 Самогонщики. (18+)
00.55 Голые и напуганные XL. (16+)
01.50 Танки. (12+)
02.15 Склады: битва в Канаде. (12+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
04.20 Пищевая фабрика. (6+)
04.45 Как это устроено? (12+)
05.10 Уличные гонки. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ36

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА

365 ДНЕЙ ТВ NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМИР МОСКВА 24 РЕТРОТV1000 ТV1000

РУССКОЕ КИНО

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО ТЕЛЕКЛУБ

ЖИВИ!

SONY 
CHANNELДОМ КИНО



¹39 (295), 
2 – 8 îêòÿáðÿ 2017 ã.

37ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ

К
Р

В
С

Д
К

С
Ю
К
Ж
А
О
Р
Н
Б
И
Ь
Н

В
М
О
У
З
Ж
В
Ы
Ъ
Р
А
Е
Ч
Т

Г
О

У
А

Н
А

К
Н

Д
Я

Т
Б

Р
С
К
У
А
Б
И
Н
Е
Щ
Е
Р

А
З
О
В
Й
Е
З
У
Б
Д
Р
О
Д
Ч
Е
К
Т
С

В
А

Р
М

Е
Я

Н
М

И
Д

З
О

Р
Д

О
П

Э
А
Т
Р
Ш
И
К
И
Н
А

Б
У
А
Т
Е
Р
О
А
Р
Н
К
У
А
И

Ь
Т

А
К
Л
А
Д
Ю
З
Ы
Ч
К

З
М

Д
И

С
П

Д
О

М
Х

К
Ы

С
М
В
О
Й
И
Р
С
А
Т

А
М
В
И
К
Р
Р
Э
И
О
С
Б

Т
К

Е
С

Л
Е

Н
Е

У
И

Т
М
Ы
И
Н
Ш
О
Е
Й
Н
Д
Т
Щ
Ж
Н
Е
Р
Л

Е
Т
С
Е
Р
А
А
Ж
К
И
Р
Т

С
В

Р
Ч

И
Н

Л
К

Д
О

К
А
В
Е
И
З
Е
А
Л
Т
И
О
М
Н
И
Ц
Я
Р

Ь
А
Ы
Р
А
К
А
Т

Ц
А

Р
К

Й
К

Е
А

По горизонтали: Южанин. Возврат. 
Рубище. Звездочет. Аршин. Баранка. Ка-
дык. Свист. Микроб. Тинейджер. Теракт. 
Авиалиния. Арка. По вертикали: Кон-
верт. Связник. Катод. Жгут. Наив. Наем. 
Резак. Разведчик. Окисление. Намотка. 
Бык. Сметка. Окурок. Битва. Тесак.

Ä
Ó
À
Ë
Ü

Из каждой пары букв вычеркните одну 
так, чтобы оставшиеся образовывали 
кроссворд.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Ми-
Ми-Мишки»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
Просыпайтесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет добрым!

07.20 «Пляс-класс»
07.30 «Семейка бегемотов»
07.35 «Дружба - это чудо»
08.20 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
08.40 «Маджики»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 «Октонавты»
10.05 «Робокар Поли и его друзья»
10.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!»
11.35 «Рыцарь Майк»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Супер4»
14.40 «Лабораториум».
15.05 «Три кота»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.05 «Свинка Пеппа»
17.20 «Мир Винкс»

Феи Винкс отправляются на Зем-
лю, чтобы найти талантливых де-
тей и помочь осуществить их са-
мые заветные мечты!

18.10 «Королевская академия»
18.30 «Йоко»
19.20 «Семейка бегемотов»
19.25 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Семейка бегемотов»
20.45 «Бобби и Билл»

Комедийный мультсериал о при-
ключениях неразлучных друзей: 
мальчика Бобби, его кокер-спани-
еля Билла и черепахи-скейтбор-
дистки Кэролайн.

22.00 «LBX-Битвы маленьких 
гигантов». (12+)

22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.25 «Огги и тараканы»
00.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ»
01.55 «Весёлая улица 19»
03.00 «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 «7 гномов». (6+)
13.55 «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 «Оз: Возвращение 

в Изумрудный город». (6+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.40 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 «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 Мой музей. (0+)
16.20 «Йоко». (0+)
21.05 «Летающие звери». (0+)
22.25 Мой музей. (0+)

05.15, 12.30, 18.30  «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

05.45, 12.55  «Гора самоцветов». (6+)
06.10, 12.20  «Козел да баран». (6+)
06.20, 13.25, 19.25  «Бетти-молния». (6+)
06.40, 13.50, 19.50  Girls only. (6+)
07.10 «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
07.35, 14.55, 20.55  «Волшебный ма-

газин». (0+)
08.05, 15.25, 21.25  «Опять двойка». (0+)
08.30 «Про Фому и про Ерему». (6+)
08.40 «Необычный друг». (6+)
09.00, 15.55, 21.55  «Али-Баба и сорок 

разбойников». (6+)
09.30, 16.25, 22.25  «Первая скрипка». 

(0+)
09.50, 16.45, 22.45  «Бабушка удава». 

(0+)
10.00, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.30, 17.35, 23.30  «Фиксики». (0+)
11.00, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Мы ищем кляксу». (0+)
11.50 «Гордый кораблик». (0+)
12.10 «Слоненок и письмо». (0+)
14.20, 20.20  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». 

(12+)
15.45, 21.45  «Синица». (0+)
19.00 «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета». (6+)

06.25 «Грузовичок Лёва»
06.50, 11.50  «Летающие звери»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 10.55, 15.55, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.25, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Джинглики»
09.50, 14.50  «Малышарики»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Рикки-

Тикки-Тави», «Птичка Тари»
16.45 «Лео и Тиг. Орлиная скала»
17.00 Друзья на все времена. 

«Наш друг Пишичитай»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Козлёнок, который считал до 
десяти», «Чуня»

21.30 «Пузыри. Улётные приключения»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Фран-
ция. 2-я гонка

03.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор

04.00 Снукер. European 
Masters. 3-й день

06.00, 15.00, 01.30  Вело-
спорт. Кубок Италии

07.00, 13.45  Велоспорт. 
«Еврометрополь». 
Бельгия

08.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор

08.30 Тележурнал Watts
09.35 Снукер. European 

Masters. 3-й день
11.30, 17.30  Футбол. Чемпи-

онат MLS. 31-й тур. «Фи-
ладельфия Юнион» - 
«Сиэтл Саундерс»

13.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор

13.30 Автоспорт. Серия 
WTCC. Обзор

16.00 Велоспорт. Милан - 
Турин. Прямая трансля-
ция

19.00 Снукер. European 
Masters. 4-й день

20.00 Снукер. European 
Masters. 4-й день. Пря-
мая трансляция

00.00, 02.30  Велоспорт. 
Милан - Турин

06.30, 19.15  Бильярд. (0+)
07.45 Парусный спорт. (0+)
08.30 Вид сверху. (0+)
09.00, 18.50, 23.00  

Новости. (0+)
09.05 Регби. (0+)
11.05, 02.20  Самбо. (0+)
12.30 Точка на карте. (12+)
13.00, 18.55, 04.10  Фонбет - 

ФНЛ. Сезон 2017/2018. (0+)
13.15 Хоккей. (0+)
15.00 Спортивный 

репортёр. (12+)
15.20, 23.05  Мир бильярда. 

(0+)
15.50 Современное пятибо-

рье. Международный тур-
нир «Кубок Кремля». (0+)

16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

20.30 Автоспорт. Российская 
дрифт серия-2017. (0+)

21.35 Латиноамериканские 
танцы. Чемпионат Евро-
пы. (0+)

23.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

01.25 Спортивный 
детектив. (16+)

03.45 ПФЛ. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

04.25 Академическая 
гребля. (0+)

05.00, 19.55  Сделано в 90-
х. (16+)

06.05, 10.55, 16.15  PRO-
клип. (16+)

06.10, 11.00, 16.20, 22.10  10 
самых горячих клипов 
дня. (16+)

07.00, 10.00, 13.15, 19.35  
PRO-новости. (16+)

07.15 Русские хиты. Чем-
пионы четверга. (16+)

08.25, 14.30, 18.00, 00.00  
Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

09.00 Тор чарт Европы 
Плюс. (16+)

10.15 Победитель «Битвы 
фан-клубов». (16+)

11.50 Напросились. (16+)
12.15 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
13.30 Золотая дюжина с 

Сергеем Жуковым. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
17.10, 21.05  Караокинг. (16+)
18.35 Русский чарт. (16+)
20.55 Засеки звезду. (16+)
23.00 10 sexy. (16+)
00.35 Двойной удар. (16+)
02.00 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 19.30  
Доброе слово. (0+)

06.30, 14.30, 19.00  
Читаем апостол. (0+)

06.40, 14.40, 19.10  
Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью. (0+)

06.50, 14.50, 19.20  Церков-
ный календарь. (0+)

07.05 Утреннее правило. (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30  

Первосвятитель. (0+)
07.45 Вестник 

Православия. (0+)
08.05, 21.30  Уроки 

Православия. (0+)
08.30 Читаем Псалтирь. (0+)
09.05 Церковь и общество. 

(0+)
09.30 Свет невечерний. (0+)
09.45, 15.05  У книжной 

полки. (0+)

10.15, 15.55, 18.50, 23.00  
Этот день в истории. (0+)

10.25, 21.55  Духовные 
притчи. (0+)

10.45 Благовест. (0+)
11.05 Док. фильм. (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 

22.05  Новости. (0+)
12.30 Буква в духе. (0+)
12.45 Отчий дом. Песнопе-

ния для души. (0+)
13.15 Свет Православия. (0+)
15.15 Духовные 

размышления. (0+)
15.30 Вопросы веры. (0+)
17.00 Лекция профессора 

А.И. Осипова. (0+)
17.55 Простые истории. (0+)
18.45 Актуальный 

комментарий. (0+)
19.45 В гостях у Дуняши. (0+)
20.10 Беседы с батюшкой. 

(0+)
21.05, 23.10  Вечернее 

правило. (0+)
23.45 Вторая половина. (0+)

5 октября
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Прор. Ионы. 
Сщмч. Фоки, еп. Сино-
пийского. Прп. Ионы 
пресвитера, отца свв. 
Феофана, творца ка-
нонов, и Феодора На-
чертанных. Блж. Пара-
скевы Дивеевской. Мч. 
Фоки вертоградаря. 
Прав. Петра, бывше-
го мытаря. Прп. Ионы 

Яшезерского. Прп. Макария Жабынского, 
Белевского чудотворца. Сщмч. Феодосия 
Бразского (Рум.). Собор Тульских святых. 
Сщмч. Вениамина, еп. Романовского.

Поста нет.

Несвойственно льву пасти овец; 
небезбедно и тому, кто еще сам 
страстен, начальствовать над дру-

гими страстными». 
Прп. Иоанн Лествичник

Православный календарь
ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

СОЮЗ

О!

МУЛЬТ



38 ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.40 «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. «Дэвид 

Боуи». «Городские пи-
жоны». (12+)

 

Лента режиссера Френ-
сиса Уотли посвящена 
последним пяти годам 
жизни Дэвида Боуи. В 
центре внимания - аль-
бомы «The Next Day» 
и «Blackstar», а так-
же мюзикл «Лазарь». 
Именно в этот период 
жизни музыканта пу-
блика обращала на не-
го максимальное вни-
мание.

01.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13 
УЧАСТОК». (16+)

 США - Франция, 2005. 
Боевик. В ролях: Итан 
Хоук, Лоренс Фишберн, 
Мария Белло.

 Детройт, наши дни. 
03.30 «Модный приговор»

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
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

 В своем последнем 
«Прямом эфире» Борис 
Корчевников откровенно 
рассказал зрителям о 
своей жизни, о сложных 
отношениях с отцом, о 
разводе, о своей болез-
ни.

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

СТВИЯ». (12+)
 Расследуя дело об 

убийстве некого Мохна-
тенко, Маша сталкива-
ется с трудным «клиен-
том» - молодым наглым 
бандитом Игорем Зири-
ным, унаследовавшим 
криминальный бизнес 
своего отца, известного 
в прошлом вора в за-
коне. После очередной 
беседы с Машей Зирин 
покидает здание след-
ственного комитета.

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 «Юморина». (12+)
23.20 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА...» (12+)
 Россия, 2012 г. В ро-

лях: Анастасия Панина, 
Алексей Литвиненко, 
Мария Белоненко.

 После смерти матери 
опеку над младшими 
сестрами взяла на себя 
старшая Тамара. 

03.20 «РОДИТЕЛИ». (12+)

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

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
11.10 «АДВОКАТ». (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+)
 Начальник службы безо-

пасности крупной компа-
нии Алексеев найден за-
стреленным в собствен-
ной квартире. Бывший 
пенсионер МВД работал 
на крупного бизнесме-
на Якушева, который 
уверяет оперов, что 
убийство его сотрудника 
организовал его прямой 
конкурент Михаил Ры-
бин.

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ». (16+)
21.40 «ПЁС». (16+)
 Совершено ограбление 

ювелирного магазина. 
Охранник из укрытия 
убивает бандитов, но 
вместе с ними он неожи-
данно убивает и продав-
щицу. Полиция находит 
его раненым на месте 
преступления. Максу 
вместе с Псом удается 
найти спрятанную в под-
вале сумку с украденны-
ми драгоценностями.

23.45 «Признание 
экономического убий-
цы». (12+)

01.40 «Место встречи». (16+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.10 «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ». (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!»
08.40 «Я местный. Е. Гриш-

ковец (Кемерово)»
09.20 «Ваттовое море. Зер-

кало небес»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 История искусства
12.55 «Энигма»
13.35 «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
15.00 Новости культуры
15.10 «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара 
Фельцмана»

16.00 Цвет времени
16.15 «Письма из провин-

ции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Гении и злодеи»
17.55 «ГОРОЖАНЕ»
19.20 «Данте Алигьери»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
 США-Великобритания, 

1997 г. Драма. Брэд 
Питт, Дэвид Тьюлис.

 Австрия, 1939 год. Из-
вестный альпинист Ген-
рих Харрер отправляет-
ся в Гималаи покорять 
одну из величайших 
вершин мира. Но Вто-
рая мировая война раз-
рушает все его амбици-
озные планы. 

23.30 Новости культуры
23.45 «2 Верник 2»
00.30 «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
02.00 «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара 
Фельцмана»

02.45 «Знакомые картинки»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.10 «Бейблэйд Бёрст». 

(0+)
06.35 «Фиксики». (0+)
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 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК». (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)

15.00 «КУХНЯ». (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ». 

(12+)
 

США, 2005 г. Фэнтези. 
Д. Хенли, У. Мозлей.

 Во время Второй миро-
вой войны Питера, Сью-
зан, Эдмунда и Люси 
эвакуируют из Лондона 
и привозят в дом экс-
центричного профес-
сора. Однажды Люси 
находит шкаф, который 
ведёт в волшебную 
страну Нарнию.

23.40 ПРЕМЬЕРА! «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ». (16+)

 США, 2017 г. Фантасти-
ческая драма. Бритт Ро-
бертсон, Гари Олдман.

02.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2». 
(16+)

03.55 «Не бей копытом!» (0+)
05.20 «Семья 3D». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 09.00 13.00 «Известия»
05.10 06.05 07.05 08.00 «ОТ-

РЫВ». (16+)
 

Россия, 2011 г. Драма.
 1947 год. Фронтовик Алек-

сей Митрохин приезжает в 
Москву навестить бывшего 
комбата Аргунова, который 
на войне спас его от рас-
стрела.

09.25 10.20 11.20 12.15 13.25 
13.40 14.35 15.35 БОЕЦ-2: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+)

16.30 17.20 18.05 18.55 19.35 
20.20 21.05 21.55 22.40 
23.20 «СЛЕД». (16+)

00.05 00.45 01.25 02.00 02.40 
03.20 04.00 04.40 «ДЕТЕК-
ТИВЫ». (16+)

05.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Галя и Олег. (16+)
09.40 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
17.00 «ГОСТЬЯ». (16+)
19.30 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 

(16+)
 США, 2005 г. 
 Фантастика.
 Капитан космического 

корабля «Серенити» со 
своей командой промыш-
ляет мелким разбоем и 
перевозкой контрабандных 
грузов. Однажды они 
берутся помочь брату с 
сестрой укрыться от пра-
вительственного ока... Но 
на первый взгляд плевое 
дельце оборачивается для 
них серьезными неприят-
ностями. 

21.40 «ЭВОЛЮЦИЯ». (16+)
23.40 «НА ГРАНИ». (16+)
01.45 Пятница News. (16+)
02.30 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ». (16+)
04.00 Мультфильмы. (12+)

06.05 «Сделано в СССР». (6+)
06.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-

ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
08.10 09.15 10.05 «КОНЕЦ 

ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
10.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 

(12+)
12.10 13.15 14.05 «СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА». (12+)
14.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
 СССР, 1968 г. Комедия.
 Остап Бендер с детства 

мечтает о Рио-де-Жанейро. 
Ему известны множество 
способов «сравнительно 
честного отъема денег у 
граждан».

18.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
20.45 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
22.40 23.15 «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ  «РАЯ»
00.35 «ЖАВОРОНОК»
02.20 «ГЕРОИ ШИПКИ»
04.45 «Маршалы Сталина». (12+)
05.30 «Москва фронту». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» (12+)
14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ-

ЧАЛЬ». (16+)

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ». (16+)
23.10 «Самое яркое». (16+)
00.30 «Все просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое». (16+)
03.10 «Все просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

05.00 «Фактор страха». (16+)
08.10 «В теме». (16+)
08.40 «Худший повар Америки». 

(16+)
10.20 «В теме». (16+)
10.50 «Топ-модель по-

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

(12+)
13.30 «В стиле». (16+)
13.55 «Свадьба вслепую». (16+)
15.40 «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+)
23.15 «В теме». (16+)
23.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.20 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.55 «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+)
07.45 13.15 «Вспомнить всё». 

(12+)
08.25 «Чудеса природы». (12+)
08.55 15.55 22.40 «СВАДЬБА». 

(12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
11.05 «Живая история». (12+)
 Фильм о судьбе космо-

навта Владимира Титова - 
однофамильца космонавта 
Германа Титова.

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.40 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

00.25 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ-
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
09.55 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». 

(12+)
11.30 События
11.50 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38. (16+)
15.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+)

 

Майор милиции Анаста-
сия Каменская получает 
повышение - ее перево-
дят из районного отде-
ления на Петровку. 

17.30 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН». (12+)

 Россия, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Дана 
Абызова, Алексеев 
Илья.

 Соня - талантливый 
ветеринар. Ее кредо 
- «Чем больше узнаю 
мужчин, тем больше лю-
блю собак», поэтому в 
личных отношениях она 
замкнута. После скан-
дального увольнения из 
ветеринарной клиники 
Соня занимается выгу-
лом собак.

19.30 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «ТУЗ». (12+)
02.20 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
05.00 Линия защиты. (16+)
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06.30 «Легендарные клубы». 
(12+)

07.00, 08.55, 09.45, 11.50, 
14.50, 16.55, 18.50, 
20.55 Новости

07.05, 11.55, 17.00, 21.00, 23.40 
Все на Матч!

09.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Мужчины. Многобо-
рье.  (0+)

09.50 Футбол. Чили - Эква-
дор. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. (0+)

12.30 Футбол. Аргентина - 
Перу. Чемпионат мира-
2018. (0+)

14.30, 17.30 Специальный ре-
портаж. (12+)

14.55 Футбол. Шотландия - 
Словакия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

18.00 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Грузия - 

Уэльс. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Пр. тр.

21.40 Футбол. Италия - Ма-
кедония. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Пр. тр.

00.00 Футбол. Турция - Ис-
ландия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

02.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
Пр. тр.

04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Пр. тр.

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.00 «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». 

(16+)
20.00 «Love is». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
 Отныне дерзкий и бес-

компромиссный юмор 
будет подаваться в до-
рогой упаковке - в зал 
«Барвиха Luxury Village» 
не прорвутся ни про-
фессиональные фур-
шетчики, ни охотники 
за халявой. 

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 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» (12+)
 США, 2000 г. Комедия.
 Э. Кутчер, Ш. У. Скотт, 

Д. Гарнер, М. Соколофф. 
 Наутро после угара 

Джесси и Честер обна-
ружили в холодильнике 
гору пудинга, а на ав-
тоответчике - гневные 
месседжи от подружек. 

03.10 «Перезагрузка». (16+)
05.10 «Ешь и худей». (12+)
05.40 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)

05.00 03.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 

(16+)
 

США - Канада, 2014 г.
 Фантастический триллер.
 Н. Кейдж, К. Томсон.
 История летчика Рэй-

форда Стила, во время 
рейса которого в салоне 
самолета исчезло не-
сколько пассажиров. 

01.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
(16+)

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

06.30 «100 великих». (16+)
07.00 «Бейблэйд. Бёрст». 

(0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.45 «МАТАДОР». (16+)
11.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
16.00 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 

(16+)
 

Великобритания - США, 
2014 г. Историческая 
драма. Бенедикт Кам-
бербэтч, Кира Найтли.

 Фильм о британском 
криптографе Алане 
Тьюринге, который взло-
мал шифр немецкой 
машины «Энигма». Это 
событие приблизило по-
беду над фашизмом...

21.40 «ИГРЫ РАЗУМА». (12+)
00.10 «Путь Баженова: На-

пролом». (16+)
01.10 «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА 

ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ 
О БЫТИИ». (18+)

03.00 «Дорожные войны». 
(16+)

06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.15 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». (16+)
 Россия, 2009 г. Драма.
 Е. Вилкова, Д. Дюжев.
 Балерина Оксана Ле-

пина живёт у своей 
учительницы в центре 
Москвы и выступает на 
сцене Большого театра. 

17.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+)

18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ». (16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. К. Кузнецова, 
А. Устюгов, В. Яглыч.

 Жизнь Надежды рушит-
ся, когда любимый муж 
уезжает в Москву на за-
работки и находит себе 
там другую женщину. 

22.45 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
23.45 «Дневник счастливой 

мамы». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (16+)
02.50 «МИСС МАРПЛ». (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 Фатимой Хадуевой». 
(16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «ГРАВИТАЦИЯ». (12+)
 

Великобритания, США, 
2016 г. Фантастика.

 С. Буллок, Д. Клуни.
 Во время ремонта кос-

мического телескопа 
происходит катастрофа. 
Единственными выжив-
шими оказываются спе-
циалист по медицинско-
му инжинирингу Райан 
Стоун и ветеран-астро-
навт Мэтт Ковальски. 

21.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ». (16+)

00.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 
(16+)

01.45 «СФЕРА». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.10 Роль, изменившая 
жизнь. (16+)

01.30 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-
ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

03.10 «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА». (16+)

05.15 «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК». (16+)

06.50 «ПРАВО 
НА УБИЙСТВО». (16+)

08.30 «УЛИЦЫ КРОВИ». (16+)
10.00 «ДЕВЯТКИ». (16+)
11.40 «ДЕНЬГИ 

НА ДВОИХ». (16+)
13.40 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «БАНДИТЫ». (16+)
19.00 «БОКСЕР». (16+)
20.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)
22.15 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (12+)
23.45 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ». (12+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2007 г.

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (12+)

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

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

15.00, 23.00, 07.00  
«УКРАСТЬ У…» (16+)

06.20 «КТО Я?» (16+)
08.25 «ДУХ 

БАЛТИЙСКИЙ». (12+)
10.20 «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС». (12+)
12.30 Старое доброе кино. 

«ОТРОКИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ». (0+)

14.20 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». 
(16+)

16.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (12+)

18.20 «КОМПЕНСАЦИЯ». 
(16+)

20.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (12+) Мульт-
фильм

22.05 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
00.10 «РАЙСКИЕ КУЩИ». 

(16+)
02.20 «БАРМЕН». (16+)
04.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (12+)

00.30 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

02.40 «СДЕЛКА». (16+)
04.25 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
06.25 «КИНО 

ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)
08.00, 11.55, 19.50  

«НЕНАВИСТЬ». (16+)
09.00 «РАСКОП». (12+)
10.25 «РАЗМЕТКА». (16+)
12.45 Крупным планом. 

(16+)
13.10 «КОРПОРАТИВ». 

(16+)
14.40 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
16.10 «ТАНКЕР ТАНГО». 

(16+)
18.15, 19.00  «НАЙДИ 

МЕНЯ». (16+)
20.50 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (16+)
22.15 «БРАТЬЯ Ч». (16+)

Драма, Россия, 2015 г.

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.05 «У САМОГО 
ЧЁРНОГО МОРЯ»

08.30 «СУЕТА СУЕТ»
10.05 «ЗЕЛЁНЫЙ 

ОГОНЁК». (12+)
11.25 «НАЧАЛО»
13.05 «МОРОЗКО»
14.40 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР». (16+)
18.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Вечер вместе. 

«АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА». (16+)
Россия, 1994 г. В ролях: 
Евгений Леонов, Влади-
мир Носик, Марина Са-
харова, Юрий Шлыков, 
Екатерина Стриженова

23.30 Вечер вместе. 
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ…»

01.25 «УБИТЬ ДРАКОНА». 
(12+)

02.00 «НОВОСТИ С ПЛА-
НЕТЫ МАРС». (16+)

03.50 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ». (16+)

05.30 «ЛОРД ДРАКОН». (12+)
07.20 «НАШИ 

ЛЮБОВНИКИ». (18+)
08.55 «ПОД МАСКОЙ 

ЖИГОЛО». (16+)
10.30 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (12+)
12.20 «НУ ТЫ 

И ПРИДУРОК!» (16+)
14.15 «БАМБУ». (16+)
16.00 Между нами. (16+)
16.15 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 

ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-
ЗЫГРЫШ». (12+)

17.50 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». 
(12+)

19.30 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 
(6+)

21.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 
(16+)

23.25 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)

06.00 «НЭШВИЛЬ». (16+)
06.40, 05.40  Спросони. (12+)
07.00, 13.15, 16.50, 04.15, 

04.55  Проект Подиум. 
(16+)

07.40, 17.35  Правила моей 
пекарни. (16+)

08.45, 09.15, 09.45, 15.20, 
15.50, 16.20, 18.40, 19.10, 
19.35  «КУХНЯ». (16+)

10.15, 14.00  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

11.35, 12.25  «ГИБЕЛЬ 
ИМПЕРИИ». (16+)

20.00, 02.40  «ВСЕ ГОВО-
РЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕ-
БЯ». (16+)
США, 1997 г. В ролях: 
Дрю Бэрримор, Джулия 
Робертс, Голди Хоун, Ву-
ди Аллен, Алан Алда

21.35 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 
(16+)

23.00, 23.55, 00.50, 01.45  
«МАСТЕРА СЕКСА». (18+)

08.00, 08.45, 03.35, 04.15  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

09.30, 05.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.15, 11.00, 02.10, 02.50  
«КАСЛ». (16+)

11.40, 12.25  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

13.05 Еда для всей семьи 
с Джейми. (12+)

13.55 Лоррейн Паскаль: 
учимся готовить лучше. 
(12+)

14.25, 18.45  «ЭТО МЫ». (16+)
15.05, 19.25  «СКОРПИОН». 

(16+)
15.45, 20.05, 23.10  «КАН-

ДИС РЕНУАР». (16+)
16.40, 22.25, 01.25  

«ЛЮЦИФЕР». (16+)
17.20, 18.05  «ТАЙНЫ 

ЛАУРЫ». (16+)
21.00, 21.40, 00.00, 00.40  

«ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

06.10 «ДВОЕ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ». (16+)

08.25 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (12+)

10.40 «ПЕРЕПРАВА-2». 
(16+)

13.05 «МАСКА». (12+)
15.05 «КОРОЛЕВСТВО 

ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+)
16.55 «АВИАТОР». (12+)
20.10 «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ». (16+)
США, Новая Зеландия, 
Япония, 2003 г. В ролях: 
Кен Ватанабе, Том Круз, 
Коюки, Уильям Этертон

23.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)
США, 1992 г. В ролях: Ке-
вин Костнер, Уитни Хью-
стон, Гари Кемп

02.00 «ЗИЛЬС-МАРИЯ». 
(18+)

04.20 «НЕ СДАВАЙСЯ». 
(16+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 
(0+)

10.00 Любимые актеры. 
Сергей Проханов. (12+)

10.30 Любимые актеры. 
Нонна Мордюкова. (12+)

11.05 «РОДНЯ». (12+)
13.00 Новости
13.15 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+)
14.25 Другой мир. Как по-

мочь своим близким? 
(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 «ДАЛЬШЕ - 

ЛЮБОВЬ». (16+)
22.55 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ». (6+)
01.45 Держись, шоубиз! 

(16+)
02.15 Кошмар большого 

города. (16+)
02.45 «СИБИРЯК». (16+)
04.05 «РОДНЯ». (12+)
05.35 Мультфильмы. (6+)

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+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.45 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». (6+)
Приключения, СССР, 
1975 г.

12.15 Раскрывая тайны 
звёзд. Арнис Лицитис. 
(12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны 

звёзд. Вечная любовь. 
(12+)

15.45 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

16.15 Вспомнить всё. (12+)
16.40 «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК». (6+)
Комедия, СССР, 1954 г. 
В ролях: Георгий Вицин, 
Всеволод Кузнецов, Па-
вел Кадочников

18.15 «НЕСТОР БУРМА». 
(12+)

20.00 «КАРМЕН». (12+)
Драма, Испания, 1959 г.

21.55 «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК». (6+)

23.25 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.20 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

01.10 Это по-нашему. (16+)
01.40 «КАРМЕН». (12+)
03.30 «НЕСТОР БУРМА». 

(12+)
04.55 Тайны кино. (12+)
05.45 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 06.00  «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)

01.05, 07.05, 13.05  
«12 СТУЛЬЕВ». (12+)

02.15, 19.05  Дело темное. 
(16+)

03.00 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)

04.35 В.С. Возлюбленная 
солдата. (12+)

05.35, 11.35, 17.35, 23.30  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНО-
ГО КРАСАВЧИКА». (12+)

08.30 «Дядя Федор, Пес и 
Кот. Мама и Папа». (6+) 
Мультфильм

08.55 «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». 
(12+)

10.30 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

12.00, 18.00  «БУМБАРАШ». 
(12+)

14.25 «Дядя Федор, Пес 
и Кот. Матроскин и Ша-
рик». (6+) Мультфильм

14.55 «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР». (12+)

16.15 «ПРИВЕТ 
С ФРОНТА». (16+)

19.55 Queen. Рок 
по-королевски. (16+)

21.00 Кумиры: боль, о кото-
рой мы не знаем. (12+)

21.30 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (12+)

23.15 Киноистории. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». 
(16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ЛОФТ». (16+)
Триллер, детектив, Бель-
гия, США, 2013 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ПЛАНЕТАРИУМ». (16+)
Фэнтези, детектив, Фран-
ция, Бельгия, 2016 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«КОЛЬТ 45». (16+)
Боевик, триллер, Фран-
ция, Бельгия, 2014 г.

16.00, 00.00, 08.00  «ДИВЕР-
ГЕНТ-2: ИНСУРГЕНТ». (16+)
Фантастика, триллер, 
США, 2015 г.

06.40 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

08.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

10.15 «АЛЫЕ МАКИ 
ИССЫК-КУЛЯ». (16+)

12.00 «НОС». (0+)
13.50 «ДАУН ХАУС». (16+)
15.25 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
17.10 «СУКИНЫ ДЕТИ». 

(16+)
19.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

(0+)
21.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(12+)

22.35 «ЗОЛОТО». (16+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
23.00 «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК-2». (16+)
00.00 «НАДЕЖДА». (16+)
01.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА». 

(16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2004 г. 
В ролях: Василий Ба-
ша, Анатолий Гущин, 
Александр Домогаров, 
Леонид Кулагин, Игорь 
Бочкин

02.00 «ПЕРОМ 
И ШПАГОЙ». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 2007 г.

08.45 Занимательная флористика. (12+)
09.00 Сады мира. (12+)
09.05, 14.35  Красиво жить. (12+)
09.35, 15.00  История усадеб. (12+)
10.00, 15.30  Побег из города. (12+)
10.30, 16.00  Сравнительный анализ. (16+)
10.55, 22.30  Быстрые рецепты. (12+)
11.10, 13.35, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 заСАДа. (12+)
11.55 Строим дом. (12+)
12.25 Зелёный штрих. (12+)
12.35 Мастер-садовод. (12+)
12.50 Цветик-семицветик. (12+)
13.05 Частный сектор. (12+)
13.50 Здоровый сад. (12+)
14.05 Усадьбы будущего. (12+)
16.25 Забытые ремесла. (12+)
16.40 Чей сад лучше? (12+)
17.25 Как поживаете? (12+)
17.55 Стройплощадка. (16+)
18.25 Я - фермер. (12+)
18.50 Готовим на природе. (12+)
19.05 Дачные радости. (12+)
19.30 Семейный обед. (12+)
20.00 Школа дизайна. (12+)
20.25 Инспекция Холмса. (12+)
21.20 Вершки-корешки. (12+)
21.35 Искатели приключений. (12+)
22.05 Проект мечты. (12+)
23.00 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
23.25 Идите в баню. (12+)
23.40 Календарь дачника. (12+)
23.55 Зелёный уголок. (12+)

07.40 Мой мир - рыбалка. (12+)
08.10 На охотничьей тропе. (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  Водный мир. (12+)
10.30, 16.00  Карпфишинг. (12+)
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 Олений рай в Венгрии. (16+)
17.50 Сомы Европы. (12+)
18.20 На рыбалку с охотой. (12+)
18.45 Советы бывалых. (12+)
19.00 Блондинка на охоте. (16+)
19.30 Благородные олени. (16+)
19.55 Загонная охота в Венгрии. (16+)
20.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
20.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
21.15 На легкую снасть. (12+)
21.50 Стрелковый спорт. (16+)
22.00 Кодекс охотника. (16+)
22.15 Простые рецепты. (12+)
23.00 Большая рыбалка 

на Средиземном море. (12+)
23.55 По следам Хемингуэя. (12+)

00.00, 07.30, 18.00  Йога для детей. (0+)
00.30, 08.00, 18.30  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
01.00, 08.30, 19.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)
02.00, 09.30, 16.30  Танцы для детей. (0+)
02.30, 07.00, 11.00  Yoga Утро. (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 Ма-

риной Корпан. Экспресс-курс. (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  Йогалатес. 
(12+)
Лучшее, что есть в йоге и пилатесе, 
на одном занятии! Йогалатес укре-
пляет мышечный каркас, формирует 
правильную осанку, помогает обре-
сти замечательную физическую фор-
му и быть в гармонии с самим собой.

05.00, 15.30, 22.00  Хатха-йога. (12+)
06.00, 12.30, 17.00, 23.00  Фит Микс. (0+)

Задорный коктейль пилатеса, фит-
бокса, танцевальной аэробики и 
силовой растяжки. Авторская про-
грамма Леонида Зайцева разрабо-
тана специально для тех кто верит 
в то, что худеть возможно быстро, 
динамично и весело.

05.00 На пути к Великой Победе. (12+)
05.35 Пережить Холокост. Война 

Фредди Ноллера. (12+)
06.30, 14.50, 19.05  Семь дней истории. 

(12+)
06.45 Искатели. (12+)
07.15 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

07.45, 11.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

08.00, 16.00  Час истины. (12+)
09.00 Аркео. (12+)
09.35 Тайна Римской империи. Рим - 

что лежит в основе. (12+)
11.10 Рожденные в СССР. (6+)
12.00 Секреты «Весны» Боттичелли. 

(16+)
13.05 Замки. (12+)
14.00 Оранжевые дети Третьего 

рейха. (12+)
15.00 Наполеон. (12+)
17.00 Мадонны Эгейского моря. (12+)
17.35 Битва против Рима. (12+)
18.35 Серые кардиналы России. (12+)
19.15 Поверх барьеров. 

Илья Мечников. (12+)
19.45, 23.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
20.00 История Венеции. (12+)
20.55 События в истории. (12+)
21.55 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
22.30 Пешком по Москве. (6+)
22.45 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)

06.05 Заговор. (12+)
07.00 Боевые корабли. (12+)
07.50 История далекого прошлого. 

(12+)
08.40 Музейные тайны. (12+)
09.25 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.15, 11.20, 12.25  Кельты: кровью и 

железом. (12+)
13.30 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
14.25 Музейные тайны. (12+)
15.15 Запретная история: 

Настоящий Святой Грааль. (12+)
16.05 Невероятные изобретения. 

(12+)
16.35 Боевые корабли. (12+)
17.25 Музейные тайны. (12+)
18.15 История далекого прошлого
19.10 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи. (16+)
20.15 Запретная история: 

Тайны нацистских НЛО. (12+)
21.05, 22.00, 22.55, 23.50  

«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)
Исторический драматический сери-
ал, Великобритания, 2015 г.

00.50 Охотники за мифами. (12+)
01.45 «МУШКЕТЁРЫ». (12+)
02.40 Музейные тайны. (12+)
03.25 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
04.15 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.45 Заговор. (12+)
05.35 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)

06.00, 06.25  Популярная наука. (12+)
06.45, 07.10  Игры разума. (12+)
07.30 Сделай или умри. (12+)
07.55 #неделякосмоса. Ловец комет: 

Миссия «Розетта». (6+)
08.40 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
09.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
10.10 #неделякосмоса. 

Человечество из космоса. (12+)
10.55 Шоссе через ад. (12+)
11.40, 12.30  #неделякосмоса. Mарс. 

(12+)
13.20 Невероятные машины. (12+)
14.05, 14.25  Научные глупости. (12+)
14.50 Баку: Скрытые тайны городов. 

(12+)
15.35, 16.25  #неделякосмоса. Mарс. 

(12+)
17.15, 17.35  Игры разума. (12+)
18.00 1917: Один год - две революции. 

(16+)
18.45 Жажда. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15 Невероятные машины. (12+)
21.00, 01.10, 04.00  1917: Один год - 

две революции. (16+)
21.45 Диана: Утерянные кадры. (12+)
23.40 Вторжение на Землю. (16+)
00.25, 02.45  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
01.55, 04.45  Лицом к лицу. (16+)
03.30 Тайные истории. (16+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Пальчики оближешь! (12+)
07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00 Оденься к свадьбе: Италия. (12+)
09.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
09.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (12+)
10.00, 10.30  Дети солнца. (6+)
11.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00, 13.30  Пальчики оближешь! (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00, 15.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
16.00, 16.30  Король кондитеров. (12+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
19.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
19.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (12+)
20.00 Оденься к свадьбе: Италия. (12+)
21.00 Радикальные методы 

воспитания. (12+)
22.00 Неподходящие матери. (16+)
23.00 Работа над ошибками: тело. (18+)
00.00, 03.30  Я убью ради тебя. (18+)
00.55 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
01.50, 02.15  Дети солнца. (6+)
02.40 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Братья по трясине. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Суровая справедливость. (16+)
09.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
10.00, 10.30  Братья по трясине. (12+)
11.00, 12.00  Китовые войны. (16+)
13.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00, 17.00  Китовые войны. (16+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00 Спасение диких животных. (16+)

Международная команда зооза-
щитников спасает диких зверей от 
браконьеров и нелегальных торгов-
цев и выпускает животных на волю 
в специальных заказниках.

21.00, 21.30  Собаковедение: новые 
истории. (6+)

22.00 В дебрях Латинской Америки. 
(12+)

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Суровая справедливость. (16+)
01.55, 02.20  Братья по трясине. (12+)
02.50 Спасение диких животных. (16+)
03.38, 04.01  Собаковедение: новые 

истории. (6+)
04.25 В дебрях Латинской Америки. 

(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 Склады: битва в Канаде. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Парни с Юкона. 

(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 Склады: битва в Канаде. (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Торговцы космосом. (12+)
19.00 Пищевая фабрика. (6+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Трасса Колыма: добраться 

вопреки. (12+)
22.00 Разрушители легенд: кастинг. 

(16+)
23.00 Уличные гонки. (16+)
00.00 Самогонщики. (18+)
00.55 Мятежный гараж. (16+)
01.50 Трасса Колыма: добраться 

вопреки. (12+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
04.20 Пищевая фабрика. (6+)
04.45 Как это устроено? (12+)
05.10 Уличные гонки. (16+)
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Козерогам звезды настоятельно 
советуют избегать спешки. Не 
ленитесь проверять и перепро-

верять всю поступающую извне информа-
цию. А вот для финансового риска время 
не самое подходящее. Все тихо на любов-
ном фронте, но это вас только порадует 
сейчас. 

Скорпионам не стоит интриго-
вать и манипулировать людьми. 
Это неизбежно приведет к кра-

ху надежд. Только честность даст шанс 
наладить доверительные отношения. И 
не стоит легкомысленно относиться к 
делам любовным. Они требуют вдумчи-
вости. 

Раков, которые любят свою ра-
боту, ждут профессиональные 

достижения. Однако будьте осторожнее 
в путешествиях. Не стремитесь слишком 
быстро сближаться с незнакомцами, и не-
приятности минуют вас. Неплохо было бы 
порадовать своего любимого человека. 

У Рыб и на работе, и в отношениях 
с любимым человеком все будет 
складываться более чем удачно. 

Научитесь ценить свое счастье и держите 
его обеими руками. И ни в коем случае не 
позволяйте вмешиваться в ваши дела по-
сторонним людям. 

Стрельцы рискуют упустить си-
ницу из рук, погнавшись за жу-
равлем в небе. Укрепляйте свои 
позиции в том, чего уже достиг-

ли. Если станете ценить каждый миг жиз-
ни, она непременно начнет улучшаться. В 
любви вам тоже не помешает позитивный 
настрой. 

Водолеям неделя подарит ис-
полнение желаний. Даже самые 
смелые мечты начнут вопло-
щаться в жизнь. Нужно только 

не лениться. Помните – ваша судьба в 
ваших руках! Будьте снисходительны к лю-
бимому человеку – он этого заслуживает. 
Избегайте ссор.

Упорство и трудоспособность 
приведут Весов именно к тому 
результату, о котором вы давно 

мечтали. Однако не верьте, если кто-то 
будет обещать быстрые и легкие деньги. В 
выходные можно расслабиться и от души 
отдохнуть в компании любимого человека. 

Неделя покажется Овнам не-
сколько напряженной, но без 
серьезных потрясений. Вполне 

вероятно, «свалится» неожиданная финан-
совая прибыль. Звезды советуют внима-
тельнее следить за здоровьем. В любви не 
стоит бояться перемен. 

У Близнецов впереди слож-
ный, но весьма плодотворный 

период. Стараясь выстраивать отношения 
с окружающими на условиях честного со-
трудничества, вы сумеете найти выгодных 
партнеров и получить весомую помощь. В 
любви все будет отлично, и даже лучше. 
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У Тельцов начнет улучшаться фи-
нансовое положение. Это помо-
жет взглянуть на жизнь с большим 

оптимизмом и уверенностью. Старайтесь 
поддерживать дружеские связи с важными 
людьми. Семейная жизнь порадует благо-
получием и стабильностью. 

Львов на работе ждут радост-
ные события и весьма при-

ятные известия. Не исключена прибавка к 
зарплате, и даже повышение. Не раздра-
жайте своими капризами близких. Да и к 
своей половинке стоит снизить требования, 
чтобы не ссориться без конца. 

Звезды предостерегают Дев от 
вмешательства в чужие дела. 

Финансовый успех недели не за горами. Но 
для этого придется ввести в свои методы 
работы что-то новое. Ваши любовные отно-
шения ничто не омрачит. Даже волновать-
ся по этому поводу не стоит. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Ми-
Ми-Мишки»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.30 «Семейка бегемотов»
07.35 «Дружба - это чудо»
08.20 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
08.40 «Маджики»
09.15 «Король караоке»
09.40 «Октонавты»
10.05 «Робокар Поли и его друзья»
10.50 «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!

11.05 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

11.55 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»

12.15 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

16.00 «Невозможное возможно!»
Если у вас есть вилка, кольцо, 
блокнот и карты, и вы не знаете, 
что с ними делать, смотрите се-
годня программу «Невозможное 
возможно!» Вы узнаете, как мож-
но кольцо мгновенно поместить в 
середину вилки, блокнот насквозь 
проткнуть пальцем и не повре-
дить его, а с картами показать хи-
трый фокус.

16.15 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

17.20 «Мир Винкс»
18.10 «Королевская академия»
18.30 «Йоко»
19.20 «Семейка бегемотов»
19.25 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Семейка бегемотов»
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
23.30 «Зиг и Шарко»
01.20 «Путешествия Жюля Верна»
03.00 «Смешарики»

05.45 «Русалочка». (6+)
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  «Турнир Долины Фей». (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 «Тимон и Пумба». (6+)
14.10 «Финес и Ферб». (6+)
16.55 «Рапунцель: Новая история». (6+)
17.25 «Рыбка Поньо на утёсе». (6+)
19.30 «Дон Кихот». (12+)
22.00 «Великий Человек-Паук: Воины 

паутины». (12+)
23.00 «Команда «Мстители». (12+)
23.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ». (6+)
01.40 «МОЯ СЕСТРА - НЕВИДИМКА». 

(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, 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 «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 Мой музей. (0+)
16.20 «Йоко». (0+)
21.05 «Три кота». (0+)
22.25 Мой музей. (0+)

05.00, 11.00, 18.00  «Смурфики». (0+)
05.25, 12.30, 18.30  «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
05.55 «Гора самоцветов». (6+)
06.25, 13.25, 19.25  «Бетти-молния». 

(6+)
06.50, 13.50, 19.45  Girls only. (6+)
07.20, 14.20, 20.20  «ПАРК «ГАЛАКТИ-

КА». (12+)
07.45, 14.55, 20.55  «Кошкин дом». (0+)
08.15, 15.45, 21.45  «Икар и мудрецы». 

(6+)
08.30 «В гостях у гномов». (0+)
08.45 «Считалка для троих». (0+)
09.00, 15.55, 21.55  «Храбрый пор-

тняжка». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Когда зажигаются 

елки». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Заяц, который 

любил давать советы». (6+)
10.00, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.30, 23.30  «Фиксики». (0+)
11.30 «Опять двойка». (0+)
11.55 «Про Фому и про Ерему». (6+)
12.05 «Необычный друг». (6+)
12.20 «Сказка про лень». (0+)
13.00, 19.00  «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». (6+)
15.25, 21.25  «Чудесный сад». (12+)

06.50, 11.50, 16.50  «Летающие звери»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 10.55, 15.50, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.25, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Джинглики»
09.50, 14.50  «Малышарики»
10.30, 15.25, 21.10  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.20  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Наш друг Пишичитай»
17.00 Друзья на все времена. «Чер-

тёнок с пушистым хвостом», 
«Стрекоза и муравей»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Утёнок, который не умел 
играть в футбол», «Как утёнок-му-
зыкант стал футболистом»

21.00 «Лео и Тиг. Орлиная скала»
21.35 «Пузыри. Улётные приключения»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Снукер. European 
Masters. 4-й день

06.00 Тележурнал Watts
07.00 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Фран-
ция. 1-я гонка

07.45 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Фран-
ция. 2-я гонка

08.30 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. 
Клигенталь. HS 140

09.30 Снукер. European 
Masters. 4-й день

11.30 Автоспорт. Серия 
WTCC. Обзор

11.45 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. 
Клигенталь. HS 140

12.45 Велоспорт. Милан - 
Турин

14.00, 20.00  Снукер. Euro-
pean Masters. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

18.00, 00.00, 02.30  Футбол. 
Юношеский чемпионат 
мира (до 17 лет). Группо-
вой этап. Турция - Новая 
Зеландия

19.30 Снукер. European 
Masters. 1/4 финала

01.00 Тележурнал Watts
02.00 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Фран-
ция. 2-я гонка

06.30, 20.35  Автоспорт. 
Российская дрифт се-
рия-2017. (0+)

07.30 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2017. II этап. (0+)

08.30, 17.25, 01.35  
Мир бильярда. (0+)

09.00, 17.55, 23.40  
Новости. (0+)

09.05, 23.45  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

10.55, 02.35  Футбол. Фонбет 
- Первенство России. (0+)

12.50, 02.05  Вид сверху. (0+)
13.20 Фестиваль спор-

та «Россия любит фут-
бол!» (0+)

14.30 Спортивный 
детектив. (16+)

15.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Енисей» 
(Красноярск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

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

19.10 Латиноамериканские 
танцы. Чемпионат Евро-
пы. (0+)

21.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный 
турнир. Косово - Украи-
на. Прямая трансляция

04.30 Регби. Чемпионат 
России. Финал. (0+)

06.05, 16.15  PRO-клип. (16+)
06.10, 16.20  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
07.00, 10.00, 13.15, 19.35  

PRO-новости. (16+)
07.15 Только жирные хиты. 

(16+)
08.25, 14.30, 18.00  Новая фа-

брика звёзд. Дневник. (12+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.55 Засеки звезду. (16+)
11.05 Караокинг. (16+)

11.55 Очень караочен. (16+)
12.15 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
13.30 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
17.10 Русские хиты. Чем-

пионы пятницы. (16+)
18.35 Золотая дюжина с 

Сергеем Жуковым. (16+)
19.55 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
20.20 Новая фабрика звёзд. 

Отчетный концерт. (12+)
22.25 Дискотека МУЗ-ТВ 

«OPEN AIR» в Сочи. (16+)
02.25 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 19.30  
Доброе слово. (0+)

06.30, 14.30, 19.00  
Читаем апостол. (0+)

06.40, 14.40, 19.10  
Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью. (0+)

06.50, 14.50, 19.20  Церков-
ный календарь. (0+)

07.05 Утреннее правило. (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30  

Первосвятитель. (0+)
07.45 Преображение. 

Церковь и мир. (0+)
08.05, 21.30  Путь паломни-

ка. Православная Брян-
щина. (0+)

08.30 Кузбасский ковчег. (0+)
09.05 Выбор жизни. (0+)
09.30 Обзор прессы. (0+)
09.45, 15.05  У книжной 

полки. (0+)

10.15, 15.55, 18.50, 23.00  
Этот день в истории. (0+)

10.25, 21.55  Духовные 
притчи. (0+)

10.45 Семейная гостиная. 
(0+)

11.05 Док. фильм. (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 

22.05  Новости. (0+)
12.30 Митрополия. (0+)
13.15 Вестник 

Православия. (0+)
15.15 Точка опоры. (0+)
15.30 Дон православный. 

(0+)
17.00 Лекция профессора 

А.И. Осипова. (0+)
17.55 Простые истории. (0+)
18.45 Актуальный 

комментарий. (0+)
19.45 В гостях у Дуняши. (0+)
20.10 Беседы с батюшкой. 

(0+)
21.05, 23.10  Вечернее 

правило. (0+)
23.45 Буква в духе. (0+)

6 октября
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Зачатие честного, славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Прославление свт. 
Иннокентия, митр. 
Московского. Прпп. 
жен Ксанфиппы и По-
ликсении. Мц. Ира-
иды девы. Мчч. Ан-
дрея, Иоанна и чад 
Иоанновых Петра и 
Антонина. Сщмч. Ио-
анна пресвитера. 
Словенской иконы 
Божией Матери.

Постный день.

Истинная вера находит место в 
сердце, а не в разуме. За антихри-
стом пойдет тот, у кого вера будет 

в разуме, а у кого вера будет в сердце, 
тот его распознает». 

Прп. Гавриил (Ургебадзе)

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

СОЮЗ

О!

МУЛЬТ



42 СУББОТА, 7 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

04.45 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
06.00 Новости
06.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
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. «Олег Та-

баков и его «цыплята 
Табака». (12+)

11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25 «СЕЗОН ЛЮБВИ». (12+)
 Студентка столичного 

ВУЗА Надя, приезжает 
на каникулы в примор-
ский город. 

15.00 Новости с субтитрами
15.20 «СЕЗОН ЛЮБВИ». (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: «СВЕТ-

СКАЯ ЖИЗНЬ». (18+)
 США, 2016. Мелодрама. 

В ролях: Дженни Бер-
лин, Стив Карелл.

 1930-е годы. Молодой 
паренёк Бобби Дорф-
ман приезжает из Нью-
Йорка в Голливуд.

01.40 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». 
(16+)

03.55 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.50 Контрольная закупка

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(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
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.20 «Я ВСЁ ПОМНЮ». (12+)
 Полицейские вместе с 

бездомными задержи-
вают неизвестную. Но 
судя по ее изысканным 
манерам, вечернему 
платью и драгоценному 
кольцу никак не ска-
жешь, что она бродяжка. 
Девушка не помнит ни-
чего о своем прошлом.

20.00 Вести в субботу
21.00 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛ-

КОВ». (12+)
 Россия, 2017 г. В ролях: 

Дарья Егорова, Алек-
сандр Константинов.

 Жанна - дочь богатого 
бизнесмена, нетерпи-
мая и избалованная 
особа. Саша - ее скром-
ный водитель. Он дол-
жен содержать больную 
мать и младшего брата, 
поэтому покорно вы-
носит все капризные 
выходки своей рабо-
тодательницы. Жизнь 
Жанны складывается 
удачно.

00.55 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ». (12+)

 Россия, 2013 г. Мело-
драма. В ролях: Татьяна 
Полосина, Илья Ильин.

 Леся - сирота, живет в 
глухой деревушке на бе-
регу ручья у своей ста-
ренькой бабушки Шуры, 
которую местные жите-
ли считают колдуньей. 

02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+)

05.05 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+)
 Ролей у этой проходной 

комнаты много: и спаль-
ня, и гостиная, и даже 
репетиционный зал. 
Елена Вознесенская, 
театральный режиссер, 
здесь готовится к спек-
таклям, вот только деко-
рации к ним безнадежно 
устарели. Мы поможем 
вдохнуть новую жизнь в 
пространство.

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 

телевидение» 
с Вадимом Такмене-
вым

20.00 «Ты супер! Танцы». 
(6+)

22.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

00.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)

 СССР, ШВЕЦИЯ 1989. В 
ролях: Елена Яковлева, 
Всеволод Шиловский.

03.50 Поедем, поедим! (0+)
04.20 «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «БЛИЗНЕЦЫ»
08.25 «Мультфильмы»
08.55 «Эрмитаж»
09.20 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.50 «ГОРОЖАНЕ»
11.15 «Власть факта»
11.55 «Жираф крупным пла-

ном»
12.45 «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
 США, 1944 г. Музыкаль-

ный вестерн. Дина Дур-
бин, Роберт Пейдж.

 Вашингтон, середина 
XIX века. Юная дочь 
сенатора Фроста Кэро-
лайн горит желанием 
поскорее выйти замуж 
за лейтенанта Лэйтэма. 
Но того посылают охра-
нять золотые прииски. 

14.15 История искусства
15.10 «Искатели»
15.55 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
16.35 «Модернизм»
18.05 ХХ век
19.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.00 «Агора»
22.00 «АТОМНЫЙ ИВАН»
 Россия, 2011 г. Лириче-

ская комедия. Г. Добры-
гин, Ю. Снигирь.

 Ваня и Таня живут в 
обычном закрытом го-
родке, где расположена 
АЭС, встречаются ещё 
с института и работают 
вместе на этой же атом-
ной станции. Таня увле-
чена научной карьерой, 
Ваня не увлечён ничем, 
кроме Тани. Всё в их 
жизни, казалось бы, 
предопределено.

23.45 «Звездный дуэт. Ле-
генды танца». Гала-
концерт звезд миро-
вого бального танца 
в Государственном 
Кремлёвском дворце

01.15 «Жираф крупным пла-
ном»

02.05 «Искатели»

06.00 «Новаторы». (6+)
06.20 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
06.45 «Бейблэйд Бёрст». 

(0+)
07.35 «Фиксики». (0+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 Премьера! «ПроСТО 

кухня». (12+)
10.30 Премьера! «Успеть 

за 24 часа». (16+)
11.30 «Забавные истории». 

(6+)
11.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+)
13.40 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

(16+)
 США - Великобритания, 

2007 г. Фэнтези. Клэр 
Дэйнс, Чарли Кокс.

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

16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ». 
(12+)

19.05 «Холодное сердце». 
(0+)

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». 
(12+)

 

США - Великобритания, 
2008 г. Фэнтези. Бен 
Барнс, Джорджи Хенли.

 Люси, Сьюзен, Эдмунд 
и Питер Пэванси воз-
вращаются в Нарнию. В 
Англии прошло совсем 
немного времени, а в 
Нарнии - более 1000 лет.

23.50 «НОЧНОЙ ДОЗОР». 
(12+)

02.10 «ОСОБО ОПАСНА». 
(16+)

04.05 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2». 
(16+)

05.20 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Известия»
09.15 10.05 10.55 11.50 12.35 

13.25 14.15 15.00 15.50 
16.40 17.30 18.20 19.05 
20.00 20.50 21.35 22.25 
23.15 «СЛЕД». (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 02.00 02.55 03.50 04.45 

05.40 БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». (16+)

 

Россия, 2008 г. Боевик.
 Заключенный, по про-

звищу Дед повествует о 
событиях, происходящих 
в одном криминальном 
городе и о проживающих в 
нем героях-одиночках, спо-
собных справится с целым 
отрядом противников.

05.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
 США, 1998 г.
 Фиби, Прю и Пайпер - се-

стры, живущие в особняке 
своей покойной бабушки. 
Однажды Фиби находит на 
чердаке дома старинную 
«Книгу Таинств», прочитав 
заклинание из которой 
девушки обретают вол-
шебные силы. Согласно 
древнему преданию, 
сестры на самом деле 
являются самыми могу-
щественными в истории 
магии ведьмами. 

07.20 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)

08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
12.00 Пацанки-2. (16+)
14.00 «ГОСТЬЯ». (16+)
16.30 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 

(16+)
19.00 Орел и решка. (16+)
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». (16+)
01.00 «НА ГРАНИ». (16+)
03.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
05.00 Мультфильмы. (12+)

06.00 «Сделано в СССР». (6+)
06.10 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 

(12+)
07.35 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ»
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.15 «Секретная папка». (12+)
14.05 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
14.55 18.20 «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА». (12+)
 СССР, 1985 г.
 Советский разведчик Ско-

рин вступает в поединок с 
немецкой контрразведкой. 

18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». (6+)
00.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
03.35 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА». (12+)
05.25 «Хроника Победы». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 Новости 360
15.20 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ЗВЕЗДА». (16+)

 

Россия, 2014 г. 
 Юная актриса - очаро-

вательная и неуклюжая 
непосредственность, 
мечтающая стать звездой.

23.00 «КАЛЕЙДОСКОП». (16+)
00.30 «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+)
19.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)
 Испания, 2010 г. Драма.
21.20 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+)

23.40 «Угадай мой возраст». 
(12+)

01.30 «В теме. Лучшее». (16+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.35 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.00 «От прав к возможностям»
05.25 13.05 21.25 Концерт «Поём 

для вас, учителя». (12+)
06.40 «Чудеса природы». (12+)
07.10 «Культурный обмен». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25 «Медосмотр». (12+)
08.40 «Знак равенства». (12+)
08.55 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (12+)
10.15 «Моменты судьбы. Рахма-

нинов». (12+)
10.30 Дом «Э». (12+)
11.00 «Большая наука». (12+)
11.55 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
12.05 «За дело!» (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
14.20 15.05 «ПЕЛАГИЯ И БЕ-

ЛЫЙ БУЛЬДОГ». (12+)
16.10 «УБИЙСТВО В НОЧНОМ 

ПОЕЗДЕ». (12+)
17.50 «ДВА ГОЛОСА». (12+)
19.20 «Моя история». (12+)
19.50 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!». 

(12+)
22.35 «Киноправда?!» (12+)
22.45 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
00.10 «РИКОШЕТ». (12+)

ЗВЕЗДА

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»
08.25 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.55 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ». (12+)
10.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
 СССР, 1956 г. Кинопо-

весть. В ролях: Татьяна 
Пилецкая, Юлиан Па-
нич.

 Молодые ленинградцы, 
вчерашние школьники, 
вступают во взрослую 
жизнь. 

11.30 События
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
13.15 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)

14.30 События
14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
17.15 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ». (12+)

 Россия, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Свет-
лана Колпакова, Ольга 
Медынич.

 Аня - многодетная 
мать. Яна - убежденная 
«чайлдфри». 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Каталония. Есть ли 

выход?» Спецрепор-
таж. (16+)

03.40 «Удар властью. В свя-
зи с утратой доверия». 
(16+)

04.25 «Преступления стра-
сти». (16+)

05.15 «10 самых...» (16+)
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30, 15.40, 18.20, 20.55, 23.40 
Все на Матч! (12+)

06.55 Футбол. Испания - 
Албания. Чемпионат 
мира-2018. (0+)

08.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалифика-
ция. Пр. тр.

10.00, 12.30, 15.30, 17.55 Но-
вости

10.10 Все на футбол! (12+)
11.00 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. 
Женщины. Многобо-
рье. (0+)

12.00 «Автоинспекция». 
(12+)

12.35 «Вся правда про...» 
(12+)

12.55 Кёрлинг. Россия - Хор-
ватия. Пр. тр.

16.40 Смешанные единобор-
ства. (16+)

18.00 «Десятка!» (16+)
18.55 Футбол. Босния и Гер-

цеговина - Бельгия. 
Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

21.10 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

21.40 Футбол. Болгария - 
Франция. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Пр. тр.

00.00 Профессиональный 
бокс. Пр. тр.

02.00 Футбол. Швейцария - 
Венгрия.  (0+)

04.00 «Женщина-бомбар-
дир». (16+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. Пр. тр.

06.00 «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 «ЗАЛОЖНИЦА-3». (16+)
 Франция, 2014 г. Бое-

вик. Лиам Нисон, Мэгги 
Грэйс, Форест Уитакер.

 Агент Брайан Миллз 
пытается завязать с 
прошлым. Правда, без-
успешно: не успевает 
Миллз разобраться 
в своих чувствах к экс-
супруге, как ее мигом 
убивают. Зачем? Что-
бы очернить доброе 
имя героя. А вот кто - 
в этом предстоит разо-
браться...

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 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+)
03.25 ТНТ Music. (16+)
03.55 «Перезагрузка». (16+)

05.00 17.00 03.10 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.30 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+)

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+)
19.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ». (12+)
 

США - Великобритания, 
2014 г. Боевик. 

 К. Пратт, З. Салдана.
 Питеру Квиллу попада-

ет в руки таинственный 
артефакт. Он принад-
лежит злодею Ронану, 
строящему коварные 
планы по захвату Все-
ленной. Питер оказы-
вается в центре межга-
лактической охоты, где 
жертва - он сам. 

23.15 «РАЙОН №9». (16+)
01.20 «БЕЛАЯ МГЛА». (16+)

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

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

07.00 «Бейблэйд. Бёрст». 
(0+)

07.30 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «ИГРУШКА». (0+)
10.30 «Путь Баженова: На-

пролом». (16+)
11.30 «Утилизатор». (16+)
13.30 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 

(16+)
15.45 «ИГРЫ РАЗУМА». (12+)
18.20 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬ-

ГИ НЕ СПЯТ». (16+)
 

США, 2010 г. Мелодра-
ма. Майкл Дуглас, Шайа 
ЛаБаф, Джош Бролин.

 Отмотавший срок быв-
ший корпоративный 
рейдер Гордон Гекко 
выходит из тюрьмы в 
мир, стоящий на пороге 
финансового кризиса. 

21.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». 
(16+)

23.00 «ОМЕН». (18+)
01.00 «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». (18+)
03.00 «ИГРУШКА». (0+)
05.00 «Дорожные войны». 

(16+)

06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.05 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(16+)
10.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ». (16+)
 Россия, 2012 г. Мело-

драма. Наталия Антоно-
ва, Алексей Барабаш.

 Алёна считает себя 
успешной дамой... 

14.15 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2». (16+)

18.00 «Брачные аферисты». 
(16+)

19.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ». (16+)

 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. Елена Дробыше-
ва, Сергей Кошонин.

 Много лет назад Алев-
тина оставила карьеру 
ради семьи... 

22.45 «Брачные аферисты». 
(16+)

23.45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «САША + ДАША + 

ГЛАША». (16+)
04.05 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

(16+)
05.40 «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+)
10.45 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ». (16+)
12.45 «ВОСХОД ТЬМЫ». (12+)
14.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-

МОСЕ». (16+)
17.15 «ГРАВИТАЦИЯ». (12+)
19.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА». (12+)
 

США, Великобритания, 
Чехия, Канада, Герма-
ния, 2004 г. Ужасы. 
С. Лэтэн, Р. Бова.

 2004 год. Спутник кор-
порации Вэйланд Инда-
стрис отмечает тепло-
вой всплеск на необита-
емом острове... 

20.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». 
(16+)

22.45 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». 
(16+)

00.30 «ПОСТАПОКАЛИП-
СИС». (16+)

02.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ». (16+)

04.00 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.40 «ДЕНЬГИ 
НА ДВОИХ». (16+)

03.35 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
05.25 «БАНДИТЫ». (16+)
07.25 «БОКСЕР». (16+)
08.55 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)
10.40 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (12+)
12.15 «ОПАСНЫЙ 

БАНГКОК». (16+)
13.50 «ПРАВО 

НА УБИЙСТВО». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «УЛИЦЫ КРОВИ». 

(16+)
18.45 «ДЕВЯТКИ». (16+)
20.30 «ЭКСПАТ». (16+)

Боевик, триллер, США, 
Канада, Бельгия, 2012 г.

22.10 «ПРОПАЖА АЛМАЗА 
«СЛЕЗА». (16+)
Драма, мелодрама, 
США, 2008 г.

08.00, 16.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. 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  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (12+)

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

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

15.00, 23.00, 07.00  
«УКРАСТЬ У…» (16+)

00.00 «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+)

06.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (12+) Мульт-
фильм

08.10 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
10.15 «РАЙСКИЕ КУЩИ». 

(16+)
12.30 Старое доброе кино. 

«СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». (12+)

14.00 «БАРМЕН». (16+)
15.55 «ОДНАЖДЫ». (16+)
18.00 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
20.20 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2». (12+) Мульт-
фильм

21.45 «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Алина Бабак, Игорь Хри-
пунов

23.30 «КОРОЛЁВ». (12+)
01.50 «БУДЬ СО МНОЙ». 

(16+)
03.05 «ДАУН ХАУС». (16+)
04.30 «КАНДАГАР». (16+)

00.00 «СДЕЛКА». (16+)
01.50, 15.05, 16.50  

Крупным планом. (16+)
02.05 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
04.00 «КИНО 

ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)
05.35 «КОРПОРАТИВ». (16+)
07.05 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
08.35 «ТАНКЕР ТАНГО». (16+)
10.40, 11.30  «НАЙДИ 

МЕНЯ». (16+)
12.20 «РАСКОП». (12+)
13.45 «РАЗМЕТКА». (16+)
15.25 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (16+)
17.10 «БРАТЬЯ Ч». (16+)
19.00, 19.50  «ДАША ВА-

СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-2». (16+)

20.50 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (12+)

22.35 «КРОМОВЪ». (16+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.05 «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА». (12+)

08.40 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА». (16+)

10.30 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ»

12.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ…»
16.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»
18.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
22.00 Вечер вместе. «АН-

КОР, ЕЩЁ АНКОР!» (16+)
Россия, 1992 г. В ролях: 
Валентин Гафт, Ирина 
Розанова, Евгений Ми-
ронов, Елена Яковлева, 
Сергей Никоненко

23.55 Вечер вместе. 
«СИРОТА КАЗАНСКАЯ»

01.30 «ПАССАЖИРКА». 
(16+)

04.05, 04.50  «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА». (12+)

05.50 «БЕЗУМНЫЕ 
ДЕНЬГИ». (16+)

07.35 «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ». (16+)

09.20 «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ». (16+)

11.00 «ПИВНАЯ ЛИГА». (16+)
12.30 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 

КОПЫ». (18+)
14.00 Между нами. (16+)
14.25 «К-9: РОЖДЕСТВЕН-

СКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
(12+)

16.10 «НАШИ ЛЮБОВНИ-
КИ». (18+)

17.45 «СУПЕРСТЮАРД». 
(16+)

19.30 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

21.15 «ПРОСТУШКА». (16+)
23.00 «ПОД МАСКОЙ 

ЖИГОЛО». (16+)

06.00, 06.45, 12.00, 12.45, 
13.30, 03.15  
Проект Подиум. (16+)

07.30, 07.50, 05.30  
Спросони. (12+)

08.10, 08.35, 09.00, 09.30, 
09.55, 10.20, 10.45, 11.10, 
11.35  «КУХНЯ». (16+)

14.15, 23.25  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

15.15, 00.20  «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

16.15, 17.10  «АДМИРАЛ». 
(16+)

18.10, 19.05  «ГИБЕЛЬ 
ИМПЕРИИ». (16+)

20.00, 03.55  «ПРОКЛЯТИЕ 
НЕФРИТОВОГО СКОР-
ПИОНА». (16+)
США, Германия, 2001 г. 
В ролях: Вуди Аллен, Хе-
лен Хант, Дэн Эйкройд

21.40 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». (16+)
01.15, 02.15  «МАСТЕРА 

СЕКСА». (18+)

08.00, 08.45, 09.35  
«КАСЛ». (16+)
Сериал. США, 2011 г. 
В ролях: Нэйтан Филли-
он, Стана Катик

10.20, 11.05, 11.50, 12.35, 
13.15, 22.25, 23.10, 23.50, 
00.35, 01.15  
«СКОРПИОН». (16+)

13.55, 14.35  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

15.15, 16.00  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

16.40, 17.25  «МИСТЕР 
БУЛЛ». (16+)

18.05, 18.50, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.45  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

01.55, 02.35, 03.20, 04.00, 
04.45  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

05.25, 06.10, 06.50  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

07.35 Джейми Оливер. Го-
товим за 30 минут. (12+)

06.10 «МАТРИЦА». (16+)
08.45 «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ». (16+)
11.45 «ДВОЕ 

ВО ВСЕЛЕННОЙ». (16+)
14.05 «НЕ СДАВАЙСЯ». 

(16+)
15.50 «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО». 

(12+)
17.35 «МАТРИЦА». (16+)
20.10 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
США, 2005 г. В ролях: 
Уилл Смит, Ева Мен-
дес, Амбер Валетта, Ке-
вин Джеймс, Джули Энн 
Эмери

22.25 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
Великобритания, Италия, 
Франция, США, 2008 г.

00.30 «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ». (16+)

02.50 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
04.30 «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО». 

(12+)

06.00 «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. «Не 
бойся, я с тобой». (12+)

10.00 Новости
10.15 Любовь без границ. 

(12+)
10.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(16+)
Вестерн, комедия, музы-
кальный фильм, СССР, 
1987 г.

12.40 Любимые актеры. Ни-
колай Караченцов. (12+)

13.10 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ». (6+)

16.00 Новости
16.15 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2015 г.  

19.00 Новости
19.15 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
22.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(16+)

00.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
02.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 

(0+)
03.20 Мультфильмы. (0+)

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+)

06.00 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 «ОДИН 
И БЕЗ ОРУЖИЯ». (12+)
Остросюжетный фильм, 
СССР, 1984 г.

18.00 «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)
Приключенческий бое-
вик, СССР, 1982 г.

19.30 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА». (12+)
Остросюжетный фильм, 
СССР, 1989 г. В ролях: 
Юрий Соломин, Галина 
Беляева

21.05 «ТАМОЖНЯ». (12+)
Детектив, СССР, 1982 г.

22.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(12+)
Драма, СССР, 1982 г.

23.50 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ». (12+)
Драма, СССР, 1964 г.

01.45 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

05.10 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

00.00 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ». (16+)

01.05, 07.05  «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)

02.30, 08.25, 23.35  «Дядя 
Федор, Пес и Кот». (6+) 
Мультфильм

02.55 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)

04.30 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

05.35, 11.35, 17.30  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

06.00, 12.00  «БУМБАРАШ». 
(12+)

08.55 «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР». (12+)

10.15 «ПРИВЕТ 
С ФРОНТА». (16+)

13.05, 20.25  Дело темное. 
(16+)

13.55 Queen. Рок 
по-королевски. (16+)

15.00 Кумиры: боль, о кото-
рой мы не знаем. (12+)

15.30 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (12+)

17.20, 21.50  Киноистории. 
(12+)

18.00, 19.05  «АНТОНИЙ 
И КЛЕОПАТРА». (12+)

21.10 В поисках утраченно-
го. Бетт Дэвис. (12+)

22.00 «ДАУРИЯ». (12+)
23.55 «Великолепный 

Гоша». (6+) Мультфильм

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.05, 19.05, 03.05  
«О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (12+)

12.45, 20.45, 04.45  
«КОНФОРМИСТ». (12+)
Драма, Италия, Фран-
ция, Германия, 1970 г.

14.40, 22.40, 06.40  «ЭЛИТ-
НОЕ ОБЩЕСТВО». (16+)
Криминальная драма, 
США, Франция, Велико-
британия, 2013 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ВРЕМЯ ПРИШЛО». (16+)
Криминальный триллер, 
США, Канада, 2009 г.

02.05 «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+)

04.10 «ДЕСАНТ». (16+)
05.55 «ОСТРОВ ПОГИБ-

ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+)
08.20 «ДАУН ХАУС». (16+)
09.55 «АЛЫЕ МАКИ 

ИССЫК-КУЛЯ». (16+)
11.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

13.30 «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН». (0+)

15.20 «НОС». (0+)
17.10 «ГОРЬКО!» (16+)
19.00 «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО». (0+)
22.10 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+)
23.50 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». 
(16+)

23.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-2». (16+)

00.00 «НАДЕЖДА». (16+)
01.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА». 

(16+)
02.00 «ПЕРОМ 

И ШПАГОЙ». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 2007 г. 
В ролях: Антон Макар-
ский, Елена Николаева, 
Игорь Васильев, Вадим 
Гущин, Ольга Самошина

05.05 Красиво жить. (12+)
05.30 История усадеб. (12+)
06.00, 22.30  Вокруг сыра. (12+)
06.15, 22.40  заСАДа. (12+)
06.40, 23.05  Мастер-садовод. (12+)
06.50, 23.20  Цветик-семицветик. (12+)
07.05 Сады Великобритании. 

Возрождение. (12+)
08.05, 14.40, 19.30  Лучшие дома Ав-

стралии. (12+)
08.25, 15.00, 19.50  Домашние заготов-

ки. (12+)
08.40, 15.15, 20.05  10 самых больших 

ошибок. (16+)
09.05, 15.40, 20.35  Дачный эксклюзив. 

(16+)
09.35, 16.10, 21.05  Старинные русские 

усадьбы. (12+)
10.00, 10.15, 16.35, 16.50, 21.30, 21.45  

Травовед. (12+)
10.35, 17.05, 22.00  Умный дом. Новей-

шие технологии. (12+)
11.00, 17.35  Гвоздь в стену. (12+)
11.30, 19.05  Огороды. Экзотика. (12+)
11.55 Урожаи будущего. (12+)
13.35 Идите в баню. (12+)
13.45 Флористика. (12+)
14.00 Профпригодность. (12+)
14.25 Готовим на природе. (12+)
18.00 Абрикосовая страна. (12+)
18.50 Зелёный штрих. (12+)
23.35 Здоровый сад. (12+)
23.50 Календарь дачника. (12+)

08.30, 20.00  На охотничьей тропе. (16+)
09.00, 15.25, 20.25  Горная охота 

с Эдуардом Бендерским. (16+)
09.25, 20.55  Нахлыст. (12+)
09.50, 21.25  Рыбалка без границ. (12+)
10.20 Приключения рыболова. (12+)
10.45, 17.15, 22.15  Охотничьи традиции 

и этика. (16+)
11.00, 17.30  Оружие для охоты. (16+)
11.25, 19.00  Спиннинг на камских 

просторах. (12+)
11.55 Богатства дикой природы. (16+)
12.55 Советы бывалых. (12+)
13.10 Охотничьи собаки. (16+)
13.35 Рыбалка сегодня. (16+)
13.50 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
14.05 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+)
18.00 Охота на гусей в Шотландии. (16+)
19.30 Рыболовы. (12+)
21.55 Урок по ловле судака. (12+)
22.30 Нож-помощник. (16+)
22.45 Кодекс охотника. (16+)
23.00 Блондинка на охоте. (16+)
23.25 Крылатые охотники. (16+)
23.40 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
23.55 Рыболовные путешествия. (12+)

00.00, 06.30, 18.00  Сладкие истины. (0+)
00.30, 07.00, 18.30  Велнес-суп. (0+)

Весело и непринужденно Вы узна-
ете все о самых главных тенден-
циях в мире медицины, здоровья 
и красоты.

01.00, 07.30  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  Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (0+)
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+)
15.00, 21.30  Суставная гимнастика. 

(16+)
19.00 Эволюция исцеления. (0+)

На протяжении тысяч лет акупун-
ктура использовалась для лечения 
болезней. Но как она была открыта? 
А кто первым догадался о целебных 
свойствах растений и цветов? «Эво-
люция исцеления» переносит нас 
назад во времени, и позволяет уз-
нать секреты происхождения и осо-
бенности применения различных 
методик природного лечения.

03.00 Пережить Холокост. Война 
Фредди Ноллера. (12+)

04.00, 12.00  Час истины. (12+)
05.00 Аркео. (12+)
05.35 Тайна Римской империи. Рим - 

что лежит в основе. (12+)
07.10 Рожденные в СССР. (6+)
07.45 Женщины в русской истории. (12+)
08.00 Секреты «Весны» Боттичелли. 

(16+)
09.05 Замки. (12+)
10.00 Оранжевые дети Третьего 

рейха. (12+)
10.50, 15.05  Семь дней истории. (12+)
11.00 Наполеон. (12+)
13.00 Мадонны Эгейского моря. (12+)
13.35 Битва против Рима. (12+)
14.35 Серые кардиналы России. (12+)
15.15 Поверх барьеров. 

Илья Мечников. (12+)
15.45, 19.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
16.00 История Венеции. (12+)
16.55 События в истории. (12+)
17.55 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
18.30 Пешком по Москве. (6+)
18.45 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
20.00 Паломничество в Вечный 

город. (12+)
20.55 Российские династии. (6+)
21.30 Птица-Гоголь. (12+)
22.55 История одной фотографии. (6+)
23.15 Закрытый архив. (12+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

06.00 Карты убийства. (12+)
07.00, 07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 11.10, 

12.00, 12.50  Боевые корабли. (12+)
13.40 История далекого прошлого. 

(12+)
14.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
14.55, 15.20  Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
15.45, 16.40  У истоков двадцатого 

века. (12+)
17.35 Гений Марии Кюри: женщина, 

осветившая мир. (12+)
18.30 История двух сестер. (12+)
19.20, 20.10  Шпионаж за монархами. 

(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 Боевые корабли. (12+)
23.40 Вторая мировая: забытая война 

Китая. (12+)
00.35 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
01.25 Охотники за мифами. (12+)
02.20 Музейные тайны. (12+)
03.10 Невероятные изобретения. 

(12+)
03.40 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
04.30 Заговор. (12+)
05.20 Запретная история. (12+)

06.00, 06.25  Увлекательная наука. (12+)
06.45, 07.15, 07.35  Научные глупости. 

(12+)
08.00 #неделякосмоса. Космическое 

путешествие «Хаббла». (12+)
08.45 Авто - SOS. (12+)
09.30 Астана: город будущего. (12+)
10.15 #неделякосмоса. 

Миссия на Марс. (6+)
11.00 Золото Юкона. (12+)
11.45, 12.05, 12.30, 12.50  Игры разума. 

(12+)
13.15, 13.35, 14.00, 14.25  

Научные глупости. (12+)
14.45 Авто - SOS. (12+)
15.30, 16.20, 17.05  #неделякосмоса. 

Mарс. (12+)
17.55 Гений. (12+)
18.45 Астана: город будущего. (12+)
19.30 Китай с высоты птичьего 

полета. (12+)
20.15 Баку: Скрытые тайны городов. 

(12+)
21.00 Гений. (12+)
21.55, 22.40  Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
23.25 Последние тайны Третьего 

рейха. (16+)
00.10 Папа против Гитлера. (16+)
01.40 Тайные истории. (12+)
02.05 Последние тайны Третьего 

рейха. (16+)
02.50, 03.35  Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
04.20, 04.45, 05.10, 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: Чудо на День 

благодарения. (12+)
10.00 Неподходящие матери. (16+)

Три молодые женщины едут в 
Центр усыновления в Юте, где они 
получают медпомощь и выбирают 
будущих приемных родителей сво-
их будущих детей. Может, кто-то из 
них изменит свое решение?

11.00, 11.30  Король кондитеров. (12+)
12.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
13.00, 13.30  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, 20.00, 21.00, 22.00  

Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
00.00 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
00.55, 01.50, 02.40  Я убью ради тебя. 

(18+)
03.30 Многоженец. (16+)
04.20 Пять с плюсом. (12+)
05.10, 05.35  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 Экспедиция Мунго: Смертонос-

ный дракон Борнео. (16+)
13.00 Кальмар-людоед. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Братья по трясине. (12+)
17.00 Дома на деревьях. (12+)
18.00, 18.30  Собаковедение: новые 

истории. (6+)
19.00 На свободу с питбулем. (12+)
20.00 Экспедиция Мунго: Смертонос-

ный дракон Борнео. (16+)
По слухам, в реках Борнео обитает 
генали - мифический змей, который 
охотится на детей. Мунго намерен 
выяснить правду. Может быть, ге-
нали - это простой питон?

21.00 Адская кошка. (12+)
Джексон работает с парнем, кото-
рый боится кошек, а затем возвра-
щается в Колорадо, чтобы помочь 
спасенному котенку прижиться в 
новом доме.

22.00 Дикие и опасные: Крупные ко-
шачьи, столкновения и кровопроли-
тие. (16+)

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  Суровая справедливость. 
(16+)

06.00, 06.30  Сделано из вторсырья. 
(6+)

07.00 Золотая лихорадка: Берингово 
море. (16+)

08.00 Что могло пойти не так? (16+)
09.00 Город наизнанку. (12+)
10.00 Голые и напуганные XL. (16+)
11.00 Операция «Спасение дома». 

(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, 

17.00, 17.30  Битва 
за недвижимость. (12+)

18.00 Торговцы космосом. (12+)
19.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
20.00 Взрывая историю: Тайны вели-

кого храма Древнего Египта. (6+)
В районе египетской деревни Кар-
нак в древности располагался 
крупнейший в мире храм. Челове-
ческие останки рассказывают исто-
рию возникновения новой религии, 
изменившей Египет.

21.00 Мятежный гараж. (16+)
22.00 Модель для сборки. (16+)
23.00 Операция «Спасение дома». 

(16+)
00.00, 00.55  Дьявольский каньон. (12+)
01.50 Дьявольский каньон. (16+)
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45  

Автольянцы. (16+)
05.10, 05.35  Торги без тормозов. (12+)
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2 октября  Международный день социального 
педагога
Всемирный день архитектуры
Международный день врача

3 октября  День ОМОНа в России 
4 октября  Всемирный день животных

День Космических войск России
5 октября  Всемирный день учителя
6 октября  Всемирный день улыбки

День российского страховщика
8 октября  День командира надводного, 

подводного и воздушного корабля 
ВМФ России

ПРАЗДНИКИ

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

2 октября. Игорь, Алексей, Гавриил, 
Георгий, Макар, Фёдор.
3 октября. Олег, Александр, Василий, 
Денис, Иван, Михаил, Остап, Фёдор.
4 октября. Константин, Валентин, Васи-
лий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван. 
5 октября. Александр, Андрей, Макар, 
Пётр, Фёдор.
6 октября. Раиса, Иван, Николай, Пётр.
7 октября. Степан, Андрей, Василий, 
Виталий, Владислав, Павел, Сергей.
8 октября. Сергей, Герман, Евгений, 
Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-Фоминск

Можайск

ОдинцовоОдинцово
Руза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

Клин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+90

+70

НогинскНогинск

ШатураШатура

+90

+70

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+100

+70

+100

+40

+100

+60

+100

+60

+100

+60
+90

+70

+100

+60

+90

+50

+90

+50

+100

+60

+100

+80

+100

+70

+100

+60

28
сентября

29
сентября

30
сентября

1
октября

2
октября

3
октября

+70..+90 +100..+120 +80..+100 +90..+110 +100..+120 +60..+80

+50..+70 +50..+70 +70..+90 +50..+70 +40..+60 +40..+60

11.47 11.42 11.37 11.33 11.28 11.24

ИМЕНИННИКИ

Шишки на ёлках 
низко – морозы 
близко
2 октября, на Трофима и Зоси-
му, крестьяне отмечали празд-
ник – Пчелиную девятину: за 
9 дней готовили ульи к зиме. 
Южный ветер сулил хороший 
урожай озимых хлебов. А вот 
южный ветер на Астафия Ветря-
ка, 3 октября, обещал тепло, 
северный – стужу, западный – 
дожди, а восточный –
ясные дни. Летящие паутинки 
и тепло говорили знатокам, что 
снег выпадет нескоро. А еловые 
шишки, висящие низко, наобо-
рот, обещали ранние морозы.
На Кондрата да Ипата, 4 октя-
бря, отсчитывали четыре не-
дели – столько времени погода 
была такой, как в этот день. 
5 октября, на Иону и Фоку, 
наши предки смотрели на бере-
зы – еще не опавшие листья оз-
начали, что снег ляжет поздно. 
Снег, который выпал 8 октя-
бря, на Сергея Капустника (Ку-
рятника), говорил людям о том, 
что начало зимы надо ждать на 
Михайлов день (21 ноября).27 ñåíòÿáðÿ

Долгота дня: 11.51
Восход Солнца: 05.24
Заход Солнца: 17.15
Фаза Луны: 
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Заботливые мишки. Страна 
Добра»

06.00 «Фиксики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Семейка бегемотов»
07.30 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
В городке Колобанга живут всем 
известные смайлы-колобки. Они 
отвечают за электронную перепи-
ску Антона и передают в сообще-
ниях его эмоции.

08.00 «Горячая десяточка»
В программе принимают участие 
клипы, созданные на песни детей 
в возрасте от 6 до 16 лет.

08.25 «Подружки из Хартлейк Сити»
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ: 

Кораблик»
Криворучка давно мечтает отпра-
виться в морское путешествие, но 
пока вместо моря у неё есть толь-
ко тазик с водой. Но даже в таком 
водоёме не обойтись без корабли-
ка! Только как его сделать? Мастер 
Катя поможет Криворучке смасте-
рить парусное судно из фоамира-
на - легкого материала, который 
отлично держит почти любую фор-
му и не тонет. А вы готовы к путе-
шествию?

10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Соник Бум»
13.50 «Маша и Медведь»
14.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Умка»
15.05 «Бобик в гостях у Барбоса»
15.15 «Ёжик в тумане»
15.25 «Семейка бегемотов»
15.30 «Малыши-прыгуши»

Комедийный мультсериал об уди-
вительных прыгучих существах, 
которые могут появляться из… 
разноцветных мячей!

16.25 «Непоседа Зу»
18.35 «Юху и его друзья»

Отважные зверушки спасают свой 
мир от экологической катастрофы.

20.25 «Семейка бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Щенячий патруль»

Если случилась беда - щенячий 
патруль придет на помощь!

23.30 «Зиг и Шарко»
01.20 «Путешествия Жюля Верна»
03.00 «Смешарики»

05.00 «Оранжевое горлышко». (6+)
05.25 «Чудесный колокольчик». (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 «Питер Пэн: Возвращение в 

Нетландию». (6+)
13.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.45 «Оз: Возвращение 

в Изумрудный город». (6+)
17.25 «Хранитель Луны». (6+)
19.10 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «Ральф». (6+)
21.30 «КНИГА МАСТЕРОВ». (0+)
23.35 «МАЛЫШ». (12+)
01.35 «АМАНДА». (12+)

07.00, 15.20, 23.20  «Добрый Комо». 
(0+)

08.00, 15.00, 23.00  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 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (0+)
11.05 «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 Весёлый алфавит. (0+)
13.25 «Смешарики. Пин-код». (6+)
14.10, 14.35, 22.00, 22.35  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30 Мой музей. (0+)
16.20 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)
18.20 Весёлый алфавит. (0+)
19.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
19.55 Роботы. (0+)
20.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (0+)
21.15 «10 друзей Кролика». (0+)
22.30 Мой музей. (0+)

05.00, 11.00, 18.00  «Смурфики». (0+)
05.10, 12.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
05.40, 12.55  «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». (6+)
06.05, 13.20  «Бетти-молния». (6+)
06.30, 13.45  Girls only. (6+)
07.00, 14.20  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.30, 14.55, 20.55  «Али-Баба и сорок 

разбойников». (6+)
08.00, 15.25, 21.25  «Первая скрипка». 

(0+)
08.20, 15.45, 21.45  «Бабушка удава». (0+)
08.30 «Приключения точки 

и запятой». (0+)
08.45 «Алешины сказки». (0+)
09.00, 15.55, 21.55  «Дюймовочка». (0+)
09.25, 16.25, 22.25  «Ровно в 3:15». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Обезьянки и гра-

бители». (6+)
10.00, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.30, 17.35, 23.30  «Фиксики». (0+)
11.30 «Чудесный сад». (12+)
11.50 «Икар и мудрецы». (6+)
12.00 «В гостях у гномов». (0+)
12.15 «Считалка для троих». (0+)
18.40 «БЕЛОСНЕЖКА». (6+)
19.45 «МАРКА СТРАНЫ 

ГОНДЕЛУПЫ». (6+)

08.00 «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 18.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.25 МУЛЬТпремьера! «Фиксики», 

«Сказочный патруль»
10.00 «Джинглики»
11.50 «Четверо в кубе»
12.10 «Деревяшки»
12.40 Друзья на все времена. «Как 

львёнок и черепаха пели песню», 
«Две сказки»

13.10 МУЛЬТпремьера! «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь», «Вол-
шебный фонарь», «Лео и Тиг»

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
19.00 МУЛЬТпремьера! «Лунтик и его 

друзья», «Деревяшки», «Джингли-
ки», «Четверо в кубе»

19.30 «Барбоскины»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Приключения Буратино»
21.10 «Ми-Ми-Мишки»
21.35 «Буба»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Снукер. European 
Masters. 1/4 финала

06.00 Велоспорт. Милан - 
Турин

07.00 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 
лет). Групповой этап. 
Турция - Новая Зеландия

08.15 Велоспорт. Милан - 
Турин

09.30 Снукер. European 
Masters. 1/4 финала

11.30 Велоспорт. Милан - 
Турин

12.45 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 
лет). Групповой этап. 
Турция - Новая Зеландия

14.15, 18.30, 01.00  Футбол. 
Юношеский чемпионат 
мира (до 17 лет). Группо-
вой этап. Германия - Ко-
ста-Рика

16.15 Велоспорт. «Тур 
Ломбардии». Прямая 
трансляция

20.00 Снукер. European 
Masters. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

23.30 Велоспорт. «Тур 
Ломбардии»

00.35 Ралли. ERC. Латвия. 
1-й день

02.30 Велоспорт. «Тур 
Ломбардии»

06.30 Автоспорт. Россий-
ская дрифт серия-2017. 
(0+)

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

08.45, 12.40  Фонбет - ФНЛ. 
Сезон 2017/2018. (0+)

09.00, 17.50, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 14.55, 21.10, 02.50  
Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

10.50, 01.00  Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. (0+)

12.55 Футбол. Фонбет - Пер-
венство России. «Ени-
сей» (Красноярск) - «Хим-
ки». Прямая трансляция

16.50 Вид сверху. (0+)
17.20 Спортивный заговор. 

(16+)
17.55 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Факел» (Новый Урен-
гой). Прямая трансляция

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

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

04.40 Современное 
пятиборье. (0+)

05.45 Парусный спорт. (0+)

05.00 PRO-новости. (16+)
05.15 Сделано в 90-х. (16+)
06.35 Засеки звезду. (16+)
06.40 Тор-30. Русский кру-

тяк недели. (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 Караокинг. (16+)

13.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

13.35 Золотая дюжина с 
Сергеем Жуковым. (16+)

14.35 Напросились. (16+)
МУЗ-ТВ в гостях у звёзд.

15.00 Тор 30. Крутяк 
недели. (16+)

17.30 PRO-обзор. (16+)
18.00 Новая фабрика 

звёзд. Отчетный кон-
церт. (12+)

20.00 Караокинг. (16+)
21.00 10 sexy. (16+)
22.00 Сделано в 90-х. (16+)
23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

06.30, 14.30, 19.00  
Читаем апостол. (0+)

06.40, 14.40, 19.10  
Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью. (0+)

06.50, 14.50, 19.20  Церков-
ный календарь. (0+)

07.05 Утреннее правило. (0+)
07.30, 10.30, 23.30  

Первосвятитель. (0+)
07.45 Купелька. (0+)
08.05 Учимся растить 

любовью. (0+)
08.30 Творческая 

мастерская. (0+)
09.05 Седмица. (0+)
09.30 Телевизионное епар-

хиальное обозрение. (0+)
10.00 Источник жизни. (0+)
10.15, 13.25, 18.50, 23.00  

Этот день в истории. (0+)
10.25, 21.55  Духовные 

притчи. (0+)

10.45 Скорая социальная 
помощь. (0+)

11.05 Док. фильм. (0+)
12.05 Канон. (0+)
12.30 У книжной полки. (0+)
12.45 Символ веры. Сила 

веры. Песнопения для 
души. (0+)

13.00 Таинства Церкви. (0+)
13.30, 19.30  Доброе слово. (0+)
14.05 Выбор жизни. (0+)
15.00 Всенощное бдение. 

(0+)
17.55 Простые истории. (0+)
18.05 Мир Православия. (0+)
18.45 Актуальный 

комментарий. (0+)
19.45 Слово. (0+)
20.10 Церковь и мир. (0+)
20.30 Мысли о прекрас-

ном. Миссия добра. (0+)
21.05, 23.10  Вечернее 

правило. (0+)
21.30 Плод веры. (0+)
22.05 Лекция профессора 

А.И. Осипова. (0+)

7 октября
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Первомц. равноап. Феклы.
Прп. Коприя. Св. царя Сте-
фана Сербского и сына его 
св. царя Владислава Серб-
ского. Прп. Никандра пу-
стынножителя, Псковского 
чудотворца. Прмч. Галак-
тиона Вологодского. Сщмч. 
Василия диакона. Сщмчч. 

Андрея и Павла пресвитеров, прмч. Вита-
лия и мчч. Василия, Сергия и Спиридона. 
Сщмч. Никандра пресвитера. Мирожской 
иконы Божией Матери.

Поста нет.

Упражняйся непрестанно в Боже-
ственном Писании. Ибо как вино, 
когда пьют его, прекращает пе-

чаль и производит в сердце веселие: так 
и духовное вино, когда пьешь его, про-
изводит в душе твоей радость». 

Свт. Иоанн Постник

Православный календарь
ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

СОЮЗ

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

05.20 Модный приговор
06.00 Новости
06.10 Модный приговор
06.30 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ». 

(12+)
 СССР, 1967. Фантасти-

ческая комедия. В ро-
лях: Олег Стриженов, 
Марианна Вертинская, 
Владимир Поболь, Ми-
хаил Пуговкин.

08.15 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.10 «Честное слово» с 

Юрием Николаевым
11.00 Премьера. «Моя мама 

готовит лучше!»
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Главный котик стра-

ны»
13.10 «Теория заговора». 

(16+)
14.10 «Леонид Куравлев. 

«Это я удачно зашел!» 
(12+)

15.15 Праздничный концерт 
к Дню учителя

17.30 Премьера. «Я могу!»
19.30 Премьера. «Старше 

всех!»
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр
23.40 Премьера. «В моей 

руке - лишь горстка 
пепла». К юбилею Ма-
рины Цветаевой. (16+)

00.50 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 
(12+)

 

США, 1970. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Тосио Масуда, Киндзи 
Фукасаку.

03.30 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.25 Контрольная закупка

04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(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»
 Утреннее чаепитие в 

кругу семьи - лучшее на-
чало воскресного дня. С 
одной стороны экрана 
за столом - семья зри-
телей, с другой - семья 
знаменитого артиста, 
писателя, спортсмена 
или музыканта. 

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». 

(12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Анастасия Ричи, Анна 
Казючиц, Дмитрий Пан-
филов.

 Люба - молодая девуш-
ка из небольшого про-
винциального городка 
Ключанска. Работает 
на швейной фабрике и 
собирается замуж. Од-
нако накануне свадьбы 
Любу предает жених. 
Спасаясь от позора, она 
сбегает другой город к 
единственной родствен-
нице - тете Кате. Катя 
- успешная женщина, 
владеет клиникой ЭКО.

18.00 «Удивительные люди-
2017» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.00 «Дежурный
 по стране»

00.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

03.30 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

05.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (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» по-

работает на веранде 
дома с привидениями. 
Переделка проходного 
холодного пространства 
одновременно в гости-
ную, столовую и прихо-
жую потребует серьез-
ных усилий. На помощь 
придут горные козлы и 
тролли.

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+)
 Гоша приходит в боль-

ницу, чтобы стать доно-
ром крови за вознаграж-
дение, однако доктор 
подозревает, что он тя-
жело болен. Тем време-
нем Груздевы активно 
занимаются подготовкой 
к фиктивной свадьбе 
своих соседей - Дрона и 
Оксаны. Наряду с этим 
отношения Кати и Дена 
складываются как нель-
зя лучше.

00.55 «ОЧКАРИК». (16+)
02.50 «Судебный детектив». 

(16+)
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ». (16+)

06.30 «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
08.35 «Мультфильмы»
09.20 «Передвижники. Илья 

Репин»
09.50 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.00 «Что делать?»
12.45 Диалоги о животных
13.30 «Легенды балета 

ХХ века»
15.10 «Жизнь по законам са-

ванны. Намибия»
16.05 «125 лет со дня рожде-

ния Марины Цветае-
вой. Послушайте!»

17.25 «Гений»
17.55 «РОЗЫГРЫШ»
 СССР, 1976 г. Мелодра-

ма. Евгения Ханаева, 
Дима Харатьян.

 Девятиклассники обма-
ном срывают контроль-
ную по математике. В 
наказание учительница 
ставит провинившимся 
единицы за несостояв-
шуюся работу. 

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Романтика романса»
21.05 «Ангелы с моря»
21.50 «ФОРС-МАЖОР»
 Швеция-Франция-Нор-

вегия-Дания, 2014 г. 
Драма. Йоханнес Бах 
Кюнке, Лиза Ловен Конг-
сли, Клара Веттергрен.

 Томас и Эбба прово-
дят отпуск с детьми во 
французских Альпах. 
Как-то за обедом се-
мья вживую наблюдает, 
как сходит лавина. То, 
что произошло потом, 
кардинально меняет их 
жизнь.

23.50 «Ближний круг Вале-
рия Гаркалина»

00.45 Диалоги о животных
01.25 «БЛИЗНЕЦЫ»
02.45 «Дарю тебе звезду»

06.00 «Новаторы». (6+)
06.20 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
06.45 «Бейблэйд Бёрст». 

(0+)
07.35 «Фиксики». (0+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
09.00 «Забавные истории». 

(6+)
09.35 «Безумные миньоны». 

(6+)
09.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

(16+)
12.10 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(12+)
 

США, 2001 г. Фантасти-
ческая комедия. М. Лоу-
ренс, М. Томасон.

 Был обычный летний 
день... 

14.05 «Холодное сердце». 
(0+)

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

16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». 
(12+)

19.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 
(6+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ХРОНИ-
КИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ». (12+)

 США, 2010 г. Фэнтези. 
Б. Барнс, С. Кейнс.

 Эдмунд, Люси, их кузен 
Юстас и король Каспиан 
отплывают на корабле 
«Покоритель Зари» на 
поиски друзей отца Ка-
спиана - семи лордов.

23.10 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 
(12+)

01.55 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(0+)

03.35 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

05.25 «Семья 3D». (16+)

06.35 «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 «КЛАССИК». (16+)
 

Россия, 1998 г.
 Криминальный.
12.50 13.35 14.20 15.05 15.55 

16.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2»

17.25 18.25 19.25 20.25 21.25 
22.25 23.25 00.25 «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА». (16+)

01.30 02.20 03.10 04.05 БОЕЦ-2: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+)

05.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.20 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. 

(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 На-
стасья Самбурская побо-
рется с пылью и грязью до 
последней капли моющего 
средства. 

14.00 Адская кухня. (16+)
16.00 На ножах. (16+)
19.00 Ревизорро. Москва. (16+)
22.00 Битва салонов. (16+)
23.00 Адская кухня. (16+)
01.00 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛ-

ЛИОН». (16+)
03.20 Мультфильмы. (12+)
05.30 Пятница News. (16+)

06.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»

07.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». (12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым»

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СМЕРШ». (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 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-

ТА». (6+)
01.40 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». 

(6+)
03.20 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ». (6+)
05.00 «Маршалы Сталина». (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+)
18.35 «Дети на льду. Звезды». 

(6+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «УНДИНА». (16+)

22.20 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

23.55 «Самое яркое». (16+)
02.30 05.00 «Все просто!» (12+)

05.00 «Популярная правда». 
(16+)

05.30 «В теме. Лучшее». (16+)
06.00 «Худший повар Америки». 

(16+)
08.30 «Europa plus чарт». (16+)
09.30 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 «Борщ шоу с Сергеем 

Малаховским». (12+)
11.00 «Папа попал». (12+)
17.15 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)
19.40 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+)

 Испания, 2012 г. Драма.
22.00 «Новая Фабрика Звезд. 

Отчетный концерт». (12+)
00.05 «Угадай мой возраст». 

(12+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.35 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.00 «Starbook». (16+)

05.00 Дом «Э». (12+)
05.30 01.45 «УБИЙСТВО В 

НОЧНОМ ПОЕЗДЕ». (12+)
07.05 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям»
08.25 «Фигура речи». (12+)
08.55 03.20 «АНКОР, ЕЩЁ 

АНКОР!» (12+)
10.30 «Моя история». (12+)
11.00 00.25 «Тайны Британского 

музея». (12+)
11.30 18.30 «Вспомнить всё»
12.00 «Культурный обмен». (12+)
12.45 «Медосмотр». (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (12+)
14.30 «Гамбургский счёт». (12+)
15.05 «Киноправда?!» (12+)
15.15 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

(12+)
16.40 «РИКОШЕТ». (12+)
19.00 22.35 ОТРажение недели
19.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ-
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД». (12+)

21.00 «СВ. СПАЛЬНЫЙ ВАГОН»

ЗВЕЗДА

05.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
(12+)

07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «Короли эпизода». 

(12+)
08.55 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-

ГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН». (12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
 Владелица сети элит-

ных салонов красоты 
Екатерина Власова - 
женщина своенравная, 
властная и крайне упря-
мая. 

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги». (16+)
16.40 «Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы». 
(16+)

17.35 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА». (12+)

 

Россия, 2016 г. Детек-
тив. В ролях: Ольга Лер-
ман, Всеволод Болдин, 
Антон Сёмкин.

 Провинциалка Вера, 
оставшись без денег 
и жилья, приезжает в 
Москву и устраивается 
сиделкой в богатый дом 
Гурьевых, расположен-
ный за городом на краю 
леса. 

21.30 «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». (16+)

01.05 Петровка, 38. (16+)
01.15 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 

(16+)
03.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
05.10 «Без обмана. Шашлык 

из динозавра». (16+)
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06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пр. тр.

07.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.40 Формула-1. Гран-при 
Японии. Пр. тр.

10.05, 17.20, 21.00, 23.40 Все 
на Матч! (12+)

10.35, 14.15, 17.15, 18.50, 20.55 
Новости

10.45 Футбол. Россия - Юж-
ная Корея. Товарище-
ский матч. (0+)

12.45 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

13.15, 01.25 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Финалы в от-
дельных видах. Транс-
ляция из Канады. (0+)

14.25 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Сибирь» 
(Новосибирская об-
ласть). КХЛ. Пр. тр.

16.55, 18.20 Специальный ре-
портаж. (12+)

18.55 Футбол. Литва - Ан-
глия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Германия 
- Азербайджан. Чем-
пионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

00.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. 
Багаутинов - Д. Мар-
тинз. Т. Уланбеков - В. 
Асатрян. (16+)

04.00 Формула-1. Гран-при 
Японии. (0+)

06.00 «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 «ЗАЛОЖНИЦА-3». (16+)
16.15 «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 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (16+)
 Германия - США, 2005 г.
 Комедийный боевик.
 С. Л. Джексон, Ю. Леви.
 Суровый федеральный 

агент Деррик и несураз-
ный стоматолог Энди 
устраивают необычай-
ный кросс по Детройту. 
Первому нужно распу-
тать убийство бывшего 
напарника, а второй во-
обще не в теме, просто 
случайно попал в замес. 
Криминальная комедия 
для тех, кто еще ценит 
Голливуд 90-х.

02.40 «Перезагрузка». (16+)
04.35 «Ешь и худей». (12+)
05.10 «САША+МАША». (16+)

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

07.00 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». 
(12+)

08.20 «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+)

09.45 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

11.00 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

12.30 «БЕГЛЕЦ». (16+)
 

Россия, 2017 г. Крими-
нальная комедия.

 И. Охлобыстин, С. Стру-
гачев, В. Полторак.

 Миша - профессиональ-
ный аферист, который 
подставил своего бос-
са и «кинул» его на 
большие деньги. Чтобы 
избежать смертельно 
опасных последствий, он 
сбегает в родной город. 
В первый же день Миша 
вступается за свою дав-
нюю любовь, ссорится с 
главным криминальным 
авторитетом...

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

07.00 «Бейблэйд. Бёрст». 
(0+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

08.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(12+)

10.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

12.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

 

Россия - Беларусь, 2008 г.
 Военная драма. А. Лы-

марев, Е. Маликова.
 1941 год. Пытаясь убе-

жать от несчастной 
любви, Павел Жилин 
попадает в погранвой-
ска незадолго перед 
гитлеровским нашестви-
ем. Оставшись в живых 
после наступления нем-
цев, Жилин делает все 
возможное, чтобы спа-
сти свою любимую и её 
новоиспечённого мужа.

22.00 «Путь Баженова: На-
пролом». (16+)

23.00 «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ». (18+)

01.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
(12+)

02.50 «100 великих». (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (16+)
10.25 «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ». (16+)
 Россия, 2008 г. Мело-

драма. Карина Разумов-
ская, Алексей Зубков.

 1990-е. Две сестры По-
лина и Маша становятся 
сиротами... 

14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ». (16+)

18.00 «Брачные аферисты». 
(16+)

19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 
(16+)

 

Россия, 2009 г. Мело-
драма. М. Куликова, 
С. Маховиков, А. Ардова.

 Полина Мороз - врач от 
бога и самый авторитет-
ный человек в родном 
селе Завидово. 

22.45 «Гарем по-русски». 
(16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ». (16+)
04.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 

(16+)
05.35 «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+)
11.45 «ПОСТАПОКАЛИП-

СИС». (16+)
13.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». 

(16+)
15.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА». (12+)
17.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». 
(16+)

19.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ». (16+)

 

США, Германия, Канада, 
Великобритания, 2003 г. 
А. Экхарт, Х. Суэнк.

 В мгновение ока город 
превращается в эпи-
центр паники. На улицах 
и в домах без видимых 
причин начинают за-
мертво падать люди...

21.30 «СФЕРА». (16+)
00.15 «ВОСХОД ТЬМЫ». (12+)
02.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 

(16+)
03.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
01.55 «ОПАСНЫЙ 

БАНГКОК». (16+)
03.30 «ПРАВО 

НА УБИЙСТВО». (16+)
05.10 «УЛИЦЫ КРОВИ». 

(16+)
06.45 «ДЕВЯТКИ». (16+)
08.20 «ЭКСПАТ». (16+)
10.10 «ПРОПАЖА АЛМАЗА 

«СЛЕЗА». (16+)
11.55 «БАНДИТЫ». (16+)
13.55 «БОКСЕР». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)
18.50 «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ». (12+)
20.30 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ». (16+)
22.10 «ПОД МАСКОЙ 

ЖИГОЛО». (16+)
Комедия, США, 2014 г.

23.35 «САБОТАЖ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (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  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (12+)

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

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

15.00, 23.00, 07.00  
«УКРАСТЬ У…» (16+)
Сериал. Приключенче-
ский детектив, Россия, 
2008 г.

06.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (12+) Мульт-
фильм

07.55 «ПИКОВАЯ ДАМА: 
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+)

09.55 «КОРОЛЁВ». (12+)
12.20 Старое доброе кино. 

«СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». (12+)

13.55 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
16.15 «КАНДАГАР». (16+)
18.25 «ПЯТНИЦА». (16+)
20.20 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-3». (12+) Мульт-
фильм

21.50 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)
Россия, 2017 г.

23.45 «СПАСЕНИЕ». (16+)
Россия, 2015 г.

01.35 «СОБАКА 
ПАВЛОВА». (16+)

03.05 «ДУХ 
БАЛТИЙСКИЙ». (12+)

04.35 «КТО Я?» (16+)

00.35 «КИНО 
ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)

02.05 Крупным планом. (16+)
02.25 «КОРПОРАТИВ». (16+)
03.50 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
05.15 «РАСКОП». (12+)
06.40 «РАЗМЕТКА». (16+)
08.10 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (16+)
09.40 «БРАТЬЯ Ч». (16+)
11.25 «ТАНКЕР ТАНГО». (16+)
13.30, 14.20  «НАЙДИ 

МЕНЯ». (16+)
15.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». (12+)
17.00 «КРОМОВЪ». (16+)
19.00, 19.50  «ДАША ВА-

СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-2». (16+)

20.50 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

22.30 «ЗЕРКАЛА». (16+)

03.50 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
07.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
09.35 «УБИТЬ СТАЛИНА». 

(16+)
17.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
19.00 Золото «Мосфиль-

ма». «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)
СССР, 1965 г. В ролях: 
Александр Демьяненко, 
Юрий Никулин, Георгий 
Вицин, Евгений Моргунов

20.50 «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
СССР, 1985 г. В ролях: 
Леонид Куравлев, Борис-
лав Брондуков

22.35 «ИСКРЕННЕ ВАШ…» 
(12+)

00.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ». (12+)

02.10 «НЕБО В АЛМАЗАХ». 
(16+)

00.35, 21.05  «НЕВЕЗУЧИЕ». 
(16+)

02.15 «ПЛАТОН». (16+)
03.55, 04.40  «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА». (12+)

05.40 «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР». (12+)

07.15 «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)

08.50 «НУ ТЫ 
И ПРИДУРОК!» (16+)

10.25 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
12.05 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 

(6+)
14.15 «ЗАВТРАК 

В ПОСТЕЛЬ». (16+)
16.00 Между нами. (16+)
16.15 «ЛЮБОВЬ 

ВРАЗНОС». (16+)
17.40 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (12+)
19.30 «ВАСАБИ». (16+)
22.35 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 

КОПЫ». (18+)

06.00, 06.45, 07.30, 12.50, 
13.35, 03.05  
Проект Подиум. (16+)

08.15, 05.35  Спросони. (12+)
08.35, 09.00, 09.25, 09.50, 

10.15, 10.40  «КУХНЯ». 
(16+)

11.10 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-
ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

14.20, 15.20, 00.15  «ОБРАЗ-
ЦОВЫЕ БУНТАРКИ». (16+)

16.20, 17.15, 18.10, 19.05  
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». 
(16+)

20.00, 03.50  «КОЕ-ЧТО 
ЕЩЕ». (16+)
США, Франция, Велико-
британия, 2003 г.

21.45 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)

23.20 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

01.10, 02.05  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

08.00, 06.35, 07.15  «КАСЛ». 
(16+)

08.45, 09.30, 10.20  Джейми 
Оливер: Супер еда. (12+)

11.10, 12.00  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

12.45 Еда для всей семьи 
с Джейми. (12+)

13.30, 13.50, 14.15, 14.35, 
14.55, 22.45, 23.05, 
23.25, 23.50  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

15.15, 15.40, 16.00, 16.20, 
16.40, 00.10, 00.30, 00.50, 
01.15  «МИК». (16+)

17.05, 17.45, 01.35, 02.20, 
03.00, 03.45, 04.25  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.55  «КАНДИС 
РЕНУАР». (16+)

05.10, 05.50  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ». (16+)

08.30 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
10.45 «ИНТЕРВЬЮ 

С ВАМПИРОМ». (16+)
13.15 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
15.45 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
17.50 «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+)
20.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА 3 ДНЯ». (16+)
США, Ирландия, 2010 г. 
В ролях: Эми Адамс, 
Мэттью Гуд, Адам Скотт, 
Джон Литгоу, Кэйтлин 
Ольсон

22.10 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)
США, Гонконг, 2003 г.

00.20 «ИГРА». (18+)
02.35 «КОРОЛЕВСТВО 

ПОЛНОЙ ЛУНЫ». (12+)
04.10 «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ». (12+)

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. (12+)
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 «ДАЛЬШЕ - 

ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2010 г.

13.50 «СОЛО 
НА САКСОФОНЕ». (16+)

16.00 Новости
16.15 «БАЛАБОЛ». (16+)

Сериал. Иронический 
детектив, Россия, 2013 г. 
В ролях: Константин 
Юшкевич, Вадим Ан-
дреев, Мария Пирогова, 
Вадим Дорофеев, Инга 
Оболдина

19.00 Итоговая программа 
«Вместе»

20.00 «БАЛАБОЛ». (16+)
01.25 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

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. Татьяна Агафоно-
ва. (12+)

13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2003 г.

16.35 «ТАМОЖНЯ». (12+)
18.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(12+)
Драма, СССР, 1982 г.

19.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ». (12+)
Драма, СССР, 1964 г.

21.20 «ОДИН 
И БЕЗ ОРУЖИЯ». (12+)
Остросюжетный фильм, 
СССР, 1984 г.

22.35 «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)
Приключенческий бое-
вик, СССР, 1982 г.

00.10 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА». (12+)
Остросюжетный фильм, 
СССР, 1989 г.

01.40 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

05.05 Раскрывая тайны 
звёзд. Татьяна Агафоно-
ва. (12+)

05.50 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 06.00  «БУМБАРАШ». 
(12+)

01.05 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
02.25, 17.35  «Дядя Федор, Пес 

и Кот». (6+) Мультфильм
02.55 «ЧЕЛОВЕК-

ОРКЕСТР». (12+)
04.15 «ПРИВЕТ 

С ФРОНТА». (16+)
05.35, 11.30  «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВ-
ЧИКА». (12+)

07.05, 14.25  Дело темное. (16+)
07.55 Queen. Рок 

по-королевски. (16+)
09.00 Кумиры: боль, о кото-

рой мы не знаем. (12+)
09.30 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (12+)
11.15, 15.50, 21.45  

Киноистории. (12+)
12.00, 13.05  «АНТОНИЙ 

И КЛЕОПАТРА». (12+)
15.10 В поисках утраченно-

го. Бетт Дэвис. (12+)
16.00, 22.00  «ДАУРИЯ». (12+)
17.55 «Великолепный 

Гоша». (6+) Мультфильм
18.00 Концерт «Муслим 

Магомаев. Ты моя мело-
дия». (12+)

19.45 «КОАПП». (6+) 
Мультфильм

20.00 «ПРОДАВЩИЦА 
ФИАЛОК». (16+)

23.20 Программа передач 
на вчера. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.05, 19.05, 03.05  
«ДЕНЬ РАДИО». (12+)

12.50, 20.50, 04.50  
«ГЕНИЙ». (16+)
Биографическая драма, 
США, Великобритания, 
2016 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ТАНЦОВЩИЦА». (16+)
Биографическая музы-
кальная драма, Франция, 
Бельгия, Чехия, 2016 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«ЗАХВАТ». (16+)
Триллер, боевик, США, 
2011 г.

01.00 «КАПИТАН НЕМО». 
(12+)

03.45 «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

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

08.00 «ЗОЛОТО». (16+)
09.35 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
11.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

13.10 «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+)
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)
21.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

(0+)
23.25 «ДАУН ХАУС». (16+)

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 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-2». (16+)

00.00 «НАДЕЖДА». (16+)
01.00 «ПЕПЕЛ ФЕНИКСА». 

(16+)
02.00 «ПЕРОМ 

И ШПАГОЙ». (16+)

01.30, 05.30, 11.30, 19.05  
Огороды. Экзотика. (12+)

02.00 Красиво жить. (12+)
02.25, 14.55  Домашние заготовки. (12+)
02.40, 08.40, 15.10, 20.05  

10 самых больших ошибок. (16+)
03.05, 09.05, 15.35, 20.35  

Дачный эксклюзив. (16+)
03.35, 09.35, 16.05, 21.05  

Старинные русские усадьбы. (12+)
04.00, 04.20, 10.00, 10.15, 16.30, 16.45, 

21.30, 21.45  Травовед. (12+)
04.35, 10.30, 17.05, 22.05  Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
05.05, 11.00, 17.30  Гвоздь в стену. (12+)
06.00, 22.30  Школа дизайна. (12+)
06.25, 22.55  Идите в баню. (12+)
06.40, 23.10  Флористика. (12+)
06.50, 23.50  Готовим на природе. (12+)
07.05 Урожаи будущего. (12+)
11.55 Абрикосовая страна. (12+)
12.50, 18.55  Зелёный штрих. (12+)
13.00 Вокруг сыра. (12+)
13.15 заСАДа. (12+)
13.40 Мастер-садовод. (12+)
13.55 Цветик-семицветик. (12+)
14.05 Здоровый сад. (12+)
14.20 Календарь дачника. (12+)
14.35, 19.30  Лучшие дома Австра-

лии. (12+)
18.00 Мьянма. Царство лотоса. (12+)
19.50 Готовимся к зиме. (12+)
23.20 Профпригодность. (12+)

08.00, 19.30  Поймано в Африке. (16+)
08.25, 19.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
08.55, 15.25, 20.25  Горная охота 

с Эдуардом Бендерским. (16+)
09.20, 20.55  Морская охота. (16+)
09.50, 21.25  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+)
11.25, 19.00  Спиннинг на камских 

просторах. (12+)
11.55 Охота на гусей в Шотландии. (16+)
12.55 Нож-помощник. (16+)
13.05 Кодекс охотника. (16+)
13.20 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
13.35 Блондинка на охоте. (16+)
14.00 Крылатые охотники. (16+)
14.15 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
14.30 Рыболовы. (12+)
15.00 На охотничьей тропе. (16+)
15.55 Нахлыст. (12+)
16.25 Рыбалка без границ. (12+)
16.55 Урок по ловле судака. (12+)
18.00 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
22.30 Охотничьи собаки. (16+)
22.55 Рыбалка сегодня. (16+)
23.10 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
23.25 Оружейные дома мира. (16+)

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  Эволюция исцеле-

ния. (0+)
02.00, 11.00  PilatesУтро. (12+)
02.30, 09.00, 14.00, 20.30  Пилокс. (0+)

Одно из новейших фитнес-направ-
лений. Элементы пилатеса и бокса 
в одном занятии. Силовые упраж-
нения в сочетании с растяжкой по-
могают интенсивно сжигать лиш-
ние килокалории.

03.15, 09.45, 14.45, 21.15  Парная йога: 
Гармония отношений. (16+)

03.30, 10.00, 15.00, 21.30  
Суставная гимнастика. (16+)

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+)

03.35 Женщины в русской истории. (12+)
04.00 Секреты «Весны» Боттичелли. 

(16+)
05.05 Замки. (12+)
06.00 Оранжевые дети Третьего 

рейха. (12+)
06.50, 11.05  Семь дней истории. (12+)
07.00 Наполеон. (12+)
08.00 Час истины. (12+)
09.00 Мадонны Эгейского моря. (12+)
09.35 Битва против Рима. (12+)
10.35 Серые кардиналы России. (12+)
11.15 Поверх барьеров. 

Илья Мечников. (12+)
11.45, 15.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
12.00 История Венеции. (12+)
12.55 События в истории. (12+)
13.55 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
14.30 Пешком по Москве. (6+)
14.45 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
16.00 Паломничество в Вечный 

город. (12+)
16.55 Российские династии. (6+)
17.30 Птица-Гоголь. (12+)
18.55 История одной фотографии. (6+)
19.15 Закрытый архив. (12+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
21.50 Киноистория. Обсуждение. (12+)
22.25 Ахенский собор. (12+)
23.15 Из истории советского периода. 

(6+)
23.45 Прогулки по Москве. (12+)

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

07.00, 07.55, 08.50, 09.50  
«ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)

10.50 Погода, изменившая ход 
истории. (12+)

11.20 Елизавета I
13.10, 14.00, 14.50, 15.40  Величайшие 

мистификации в истории. (12+)
16.30, 17.20, 18.15  ДНК мертвых знаме-

нитостей. (12+)
19.10 Гений Марии Кюри: женщина, 

осветившая мир. (12+)
20.05 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)
21.00 Елизавета I
22.50 Величайшие мистификации в 

истории: Казначейство США и похи-
щение 200 миллионов. (12+)
1 апреля 1905 года газета Berliner 
Tagebratt рассказала о шокирую-
щем и невероятном преступлении. 
Судя по всему, из федерального 
казначейства США было украдено 
все золото и серебро.

23.40 Вторая мировая: забытая война 
Китая. (12+)

00.35 Боевые корабли. (12+)
01.25 Охотники за мифами: 

Гитлер и Копье Судьбы. (12+)
02.20 Музейные тайны. (12+)
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 #неделякосмоса. 
Миссия на Марс. (6+)

08.45 Авто - SOS. (12+)
09.30 Китай с высоты птичьего 

полета. (12+)
10.15 #неделякосмоса. Космическое 

путешествие «Хаббла». (12+)
11.00 Золото Юкона. (12+)
11.45, 12.10, 12.30, 12.55  Игры разума. 

(12+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.25  

Научные глупости. (12+)
14.45 Авто - SOS. (12+)
15.30, 16.20, 17.10  #неделякосмоса. 

Mарс. (12+)
17.55 Через миллион лет: 

Никогда не говори о смерти. (12+)
18.45, 19.05  Игры разума. (12+)
19.30, 20.15  Прорыв. (12+)
21.00 Через миллион лет: 

Никогда не говори о смерти. (12+)
21.50 1917: Один год - две революции. 

(16+)
22.35 Прорыв-2. (16+)
23.20 Злоключения за границей. (18+)
00.05, 00.50  Остров бунтарей. (12+)
01.35 Через миллион лет. (12+)
02.25 1917: Один год - две революции. 

(16+)
03.10 Прорыв-2. (16+)
04.00, 04.20, 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, 09.30  Дети солнца. (6+)
10.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
11.00, 05.10  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
12.00, 01.50  Многоженец. (16+)
13.00, 02.40  Пять с плюсом. (12+)
14.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
15.00, 15.30  Король кондитеров. (12+)
16.00, 16.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
17.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
18.00, 18.30  Дети солнца. (6+)
19.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
20.00 Радикальные методы 

воспитания. (12+)
21.00 Неподходящие матери. (16+)
22.00, 03.30  Виза невесты. Виза 

жениха. Что было дальше? (16+)
23.00 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
00.00 Работа над ошибками: тело. 

(18+)
00.55 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
04.20, 04.45  Дети солнца. (6+)

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, 13.30  Собаковедение: новые 

истории. (6+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Братья по трясине. (12+)
17.00 Экспедиция Мунго: Смертонос-

ный дракон Борнео. (16+)
18.00 Кальмар-людоед. (16+)

Миф о Кракене становится реаль-
ностью. Кровожадный осьминог 
убивает рыбаков. Моряки расска-
зывают о встрече с невероятных 
размеров монстром. Как остано-
вить чудовище?

19.00 Адская кошка. (12+)
20.00 Собаковедение: новые истории: 

Президентские собаки. (6+)
Каково это - быть любимым питом-
цем первой семьи в государстве? 
Познакомьтесь с собаками, кото-
рые жили в Белом доме и покорили 
сердца американцев.

20.30 Собаковедение: новые истории: 
Самые милые. (6+)

21.00 Доктор Джефф: ветеринар 
Роки-Маунтин. (16+)

22.00, 23.00  Дикие и опасные. (16+)
00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 03.38  

Дома на деревьях. (12+)
04.25, 05.13  Суровая справедливость. 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00  Парни с Юкона. 
(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+)
13.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
14.00 Взрывая историю: Тайны вели-

кого храма Древнего Египта. (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  Танки. (12+)
20.00 Трасса Колыма: добраться 

вопреки. (12+)
Мы расскажем историю трагическо-
го маршрута. На этой трассе полег-
ли тысячи заключенных ГУЛАГа, 
золотоискателей, водителей и 
местных жителей.

21.00 Разрушители легенд: кастинг. 
(16+)

22.00, 22.30  Сделано из вторсырья. 
(6+)

23.00 Покорение новых земель. (12+)
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 02.15  

Грязные деньги. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Что было дальше? 

(16+)
05.10 Что могло пойти не так? (16+)
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УСАДЬБА ОХОТА 
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Однажды, когда народ теснился к 
Нему, чтобы слышать слово Божие, 
а Он стоял у озера Геннисаретского, 
увидел Он две лодки, стоящие на озе-
ре; а рыболовы, выйдя из них, вымыва-
ли сети. Войдя в одну лодку, которая 

была Симонова, Он просил его 
отплыть несколько от берега 
и, сев, учил народ из лодки.
Когда же перестал учить, ска-

зал Симону: отплыви 
на глубину и закиньте 
сети свои для лова. 

Симон сказал Ему в ответ: Настав-
ник! мы трудились всю ночь и ничего 
не поймали, но по слову Твоему за-
кину сеть. Сделав это, они поймали 
великое множество рыбы, и даже 
сеть у них прорывалась. И дали знак 
товарищам, находившимся на дру-
гой лодке, чтобы пришли помочь им; 
и пришли, и наполнили обе лодки, 
так что они начинали тонуть.
Увидев это, Симон Пётр припал к 
коленям Иисуса и сказал: выйди от 
меня, Господи! потому что я человек 

грешный. Ибо 
ужас объял его 
и всех, бывших 
с ним, от этого 
лова рыб, ими 
пойманных; 
также и Иакова 
и Иоанна, сыно-
вей Зеведеевых, бывших товарища-
ми Симону. И сказал Симону Иисус: 
не бойся; отныне будешь ловить 
человеков. И, вытащив обе лодки на 
берег, оставили все и последовали 
за Ним.

Многие из апостолов Христа были 
рыбаками. Тивериадское озеро бы-
ло для них основным источником 
пропитания. Естественно, что апо-
стол Пётр и его товарищи достигли 
в этом ремесле большого профес-
сионализма. В тот раз, о котором мы 
только что услышали, им не повез-
ло. Уставшие они возвращаются на 
берег. И вот внезапно Христос про-
сит Петра попытаться еще раз. Пётр, 
превозмогая усталость и недоволь-
ство, исполняет привычную работу. 
И вдруг такой эффект! Вопреки всем 

законам природы, вопреки всему 
опыту сети полны рыбы. Настоль-
ко это необычно, что повергает 
Петра, Иакова и Иоанна в благого-
вейный ужас, священный трепет. 
Но именно этот опыт причастия к 
святому, сверхъестественному ста-
новится для них последней каплей 
и мощным импульсом. Каждый из 
них вдруг что-то окончательно для 
себя понимает. Это как внутреннее 
озарение, когда на мгновение все 
вдруг становится ясно. На берег они 
возвращаются другими людьми. 
Решительно оставляют все и тотчас 
следуют за Христом.
Мышца духовная, мышца нашей ве-
ры растет и развивается по тому же 
принципу, что и мышца физическая. 
Господь ставит нас в такие ситуа-
ции, которые требуют напряжения 
и усилия с нашей стороны. Конечно, 

это не всегда приятно, ведь зача-
стую приходится жить, как говорит-
ся, на последнем издыхании. Делать 
шаг в неизвестность. Но именно в 
результате этих духовных упраж-
нений и происходит наш духовный 
рост, мы приобретаем новое, более 
глубокое понимание жизни. Не 
будет этого напряжения, не будет 
трудностей, которые нужно пре-
одолеть с доверием Богу, мускулы 
веры становятся дряблыми, ни на 
что не годными.
Поэтому, дорогие друзья, набе-
ремся терпения и мужества. Будем 
помнить, что Господь, как любящий 
Отец, стоит рядом и внимательно 
следит, как мы преодолеваем свою 
жизнь. И если вдруг силы нас под-
ведут, мы будем готовы сорваться 
и упасть, без сомнений, Он нас под-
держит.

ДОРОГА К ХРАМУ

Апостол 
Лука
Апостстол

«…И последовали за Ним»

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 8 октября.
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МОЖНО ЛИ ТОРГОВАТЬ 
НИЖНИМ БЕЛЬЁМ?

? Я работаю продавщицей в мага-
зине нижнего белья. Грех ли это? 

Капитолина Сергеевна

Н осить нижнее белье не грех, и про-
давать его тоже. И вообще, работа 

на благо людей никогда не была грехом. 

ЗАЧЕМ МЫТЬ ПОРОГИ?

? К нам приезжала бабушка. Ежене-
дельно она мыла порог в кварти-

ре, говорила, надо с молитвой убирать 
вход в дом, вдруг кто что сделает, и 
на нас обрушатся несчастья... Мол, во-
да весь негатив уберёт. Она уехала, а 
порог мы моем, только когда уборка. 
Зачем так часто мыть порог, может, 
достаточно пылесоса? Людмила

Е сли это входит в уборку дома, то, ко-
нечно, надо мыть каждую неделю. А 

на суеверия надо меньше обращать вни-
мания. Суть нашей веры – доверие Богу. 
А промысел Божий нам неизвестен. 

СПИСЫВАЮТСЯ ЛИ ГРЕХИ, 
КОГДА СТАНОВИШЬСЯ 
КРЁСТНОЙ?

? Подруга пригласила меня стать 
крёстной её дочки и сказала, что 

мне все грехи спишутся, как и крест-
нице при крещении. Надо будет хо-
дить на исповедь после крещения? 
Елена 

В Таинстве Крещения долги прощают-
ся только крещаемому, но никак не 

восприемникам. А на исповедь с покая-
нием надо ходить регулярно.

«…не бойся, отныне будешь ловить человеков»

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Заботливые мишки. Страна 
Добра»

06.00 «Фиксики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Семейка бегемотов»
07.30 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
08.25 «Подружки из Хартлейк Сити»
09.35 «Свинка Пеппа»
10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»

Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

11.30 «Секреты маленького шефа»
Программа «Секреты маленького 
шефа» отправляется в кулинарное 
путешествие по нашей стране! Се-
годня вы узнаете, чем «Оливье по-
астрахански» отличается от клас-
сического оливье, и как приготовить 
«Волжскую уху»! Мы отправимся в 
Астраханскую область и будем зна-
комиться с местной кухней, а ещё 
поиграем и познакомимся с досто-
примечательностями области.

12.00 «Врумиз»
Врумиз возвращаются! Маленькие 
герои на страже города Зиппи Си-
ти! В дополнение к познаватель-
ным и веселым историям, в новом 
сезоне малышей ждет еще больше 
приключений!

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!

13.40 «Ералаш»
15.15 «Сказочный патруль»

Невероятные приключения четы-
рех юных волшебниц - Аленки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

16.40 «Семейка бегемотов»
16.45 «Кротик и Панда»

Новые приключения всемирно из-
вестного Кротика!

18.30 «Дружба - это чудо»
20.25 «Семейка бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Пин-код»
23.30 «Зиг и Шарко»
01.20 «Путешествия Жюля Верна»
03.00 «Смешарики»

05.00 «Аленький цветочек». (6+)
05.45 «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
07.40 «Турнир Долины Фей». (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 «Новая школа императора». (0+)
13.55 «КНИГА МАСТЕРОВ». (0+)
16.00 «Дон Кихот». (12+)
17.35 «Ральф». (6+)
19.30 «Хранитель Луны». (6+)
21.15 «Рыбка Поньо на утёсе». (6+)
23.20 «МОЯ СЕСТРА - НЕВИДИМКА». 

(6+)
00.55 «МАЛЫШ». (12+)
03.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
03.50 «Аладдин». (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.20, 23.20  «Добрый Комо». 
(0+)

08.00, 15.00, 23.00  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 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (0+)
11.10 «10 друзей Кролика». (0+)
12.00, 21.55  Доктор Малышкина. (0+)
12.05, 18.25  «Йоко». (0+)
13.00, 18.00  Бум! Шоу. (0+)
13.20 Весёлый алфавит. (0+)
13.25 «Смешарики. Пин-код». (6+)
14.10, 14.35, 22.00, 22.35  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30 Мой музей. (0+)
16.20 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)
18.20 Весёлый алфавит. (0+)
19.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
19.55 Роботы. (0+)
20.00 «Белка и Стрелка. Звёздные 

собаки». (0+)
21.30 «Машинки». (0+)
22.30 Мой музей. (0+)

07.25, 15.15, 20.55  «Храбрый портняж-
ка». (6+)

07.55, 21.20  «Когда зажигаются елки». 
(0+)

08.15, 15.45, 21.40  «Заяц, который лю-
бил давать советы». (6+)

08.30 «Верните Рекса». (6+)
08.45 «Непослушный котенок». (6+)
08.55, 15.55, 21.55  «Винни-Пух». (0+)
09.10, 16.05, 22.05  «Винни-Пух и день 

забот». (0+)
09.25, 16.25, 22.25  «Незнайка учит-

ся». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Бравый инспек-

тор Мамочкин». (0+)
10.00, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35, 23.30  «Фиксики». (0+)
11.00, 12.30, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.35 «Первая скрипка». (0+)
12.00 «Приключения точки 

и запятой». (0+)
12.15 «Алешины сказки». (0+)
13.10 «БЕЛОСНЕЖКА». (6+)
14.10 «МАРКА СТРАНЫ 

ГОНДЕЛУПЫ». (6+)
18.30 «ПРИНЦЕССА 

НА ГОРОШИНЕ». (6+)
19.30 «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник». (12+)

06.00 «Машины сказки», 
«Вовка в тридевятом царстве»

06.25 «Деревяшки»
07.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 20.45  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.35, 19.00  МУЛЬТпремьера! «Ар-

кадий Паровозов спешит на по-
мощь», «Волшебный фонарь», 
«Лео и Тиг. Орлиная скала»

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.30 МУЛЬТпремьера! «Фиксики», 

«Сказочный патруль. Кто в тере-
мочке живёт?, Гори-гори ясно»

15.35 «Джинглики»
17.35 «Четверо в кубе. Есть контакт»
17.45 «Четверо в кубе. Кубо уборка»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Винни-Пух»
21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Буба»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 10.00  Снукер. 
European Masters. 1/2 
финала

06.00, 08.15, 11.30  Вело-
спорт. «Тур Ломбардии»

07.00 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 
лет). Групповой этап. 
Германия - Коста-Рика

09.30 Ралли. ERC. Латвия. 
1-й день

12.45, 01.30  Футбол. Чем-
пионат MLS. 32-й тур

14.15 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 
лет). Групповой этап. 
Чили - Англия. Прямая 
трансляция

16.15 Тележурнал Watts
16.30 Велоспорт. «Тур Па-

рижа». Прямая трансля-
ция

18.00, 00.30  Футбол. Юно-
шеский чемпионат мира 
(до 17 лет). Групповой 
этап. Чили - Англия

19.00 Снукер. European 
Masters. Финал

20.00 Снукер. European 
Masters. Финал. Прямая 
трансляция

23.00, 02.30  Велоспорт. 
«Тур Парижа»

00.05 Ралли. ERC. Латвия. 
Обзор

06.30 Автоспорт. Russian 
Endurance Challenge. (0+)

07.35 Латиноамериканские 
танцы. Чемпионат Евро-
пы. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 18.05, 00.55  
Футбол. Фонбет - Пер-
венство России. (0+)

11.00, 23.05  Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. (0+)

12.50, 02.50  Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Енисей» 
(Красноярск) - ЦСКА. (0+)

14.40 Десятка! (16+)
15.00 Хоккей. Благотвори-

тельный матч «От Чи-
стого Сердца». «Друзья 
СКА» - «Команда Ко-
вальчука». (0+)

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

20.05 Точка на карте. 
Санкт-Петербург. Nord 
Stream Race 2017. (12+)

20.35 Мир бильярда. (0+)
21.05 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)

04.40 Спортивный 
детектив. (16+)

05.30 Парусный спорт. (0+)

05.00 Золото. (16+)
06.25 PRO-клип. (16+)
06.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
07.30 Засеки звезду. (16+)
07.40 Русские хиты. Чем-

пионы недели. (16+)
08.30 Детская десятка с 

Яной Рудковской. (6+)
09.30 Напросились. (16+)

МУЗ-ТВ в гостях у звёзд.
10.00 Ждите ответа. (16+)
11.00 Икона стиля. (16+)
11.30 Русский чарт. (16+)
12.30 PRO-обзор. (16+)

13.00 Новая фабрика 
звёзд. Отчетный кон-
церт. (12+)

15.00, 18.30  Звёздный до-
прос. Специальный вы-
пуск. (16+)

15.30 Партийная ZONA. 
Праздничный выпуск. 
(16+)

19.00 Очень караочен. (16+)
19.20 Караокинг. (16+)
20.00 Дискотека МУЗ-ТВ. 

Большой OPEN AIR. Пря-
мая трансляция. (16+)

00.00 10 sexy. (16+)
01.00 Жирный хайп. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

06.30, 14.30, 19.00  
Читаем апостол. (0+)

06.40, 14.40, 19.10  
Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью. (0+)

06.50, 14.50, 19.20  Церков-
ный календарь. (0+)

07.00 Божественная 
литургия. (0+)

10.00 Хранители памяти. (0+)
10.15, 13.25, 18.50, 23.00  

Этот день в истории. (0+)
10.25, 21.55  Духовные 

притчи. (0+)
10.30, 16.30, 23.30  

Первосвятитель. (0+)
10.45 Когда мы вместе. (0+)
11.05 Док. фильм. (0+)
12.05 Библейский сюжет. (0+)
12.30 У книжной полки. (0+)
12.45 По святым местам. (0+)
13.00 Душевная вечеря. (0+)

13.30, 19.30  Доброе слово. 
(0+)

14.05 Церковь и общество. 
(0+)

15.05 Вторая половина. (0+)
15.15 Кулинарное 

паломничество. (0+)
15.30 Седмица. (0+)
16.05 Лаврские встречи. (0+)
16.45 Солдатский вопрос. 

(0+)
17.00, 22.05  Лекция профес-

сора А.И. Осипова. (0+)
17.55 Простые истории. (0+)
18.05 События недели. (0+)
18.45 Актуальный 

комментарий. (0+)
19.45 Купелька. (0+)
20.10 В студии - протоиерей 

Димитрий Смирнов. (0+)
21.05, 23.10  Вечернее 

правило. (0+)
21.30 Беседы с Владыкой 

Павлом. (0+)
23.45 История Церкви 

на Урале. (0+)

8 октября
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Преставление прп. Сергия, игумена 
Радонежского, всея России чудотворца.

Прп. Евфросинии Алексан-
дрийской. Прмч. Пафнутия 
египтянина и с ним 546 му-
чеников. Прп. Евфросинии 
Суздальской, в миру Фе-
одулии. Перенесение мо-
щей свт. Германа, архиеп. 
Казанского. Прп. Досифеи 
затворницы, Киевской. 
Обретение мощей сщмчч. 
Александра и Феодора 

пресвитеров. Св. Николая исп., пресвитера.
Поста нет.

Мы здесь, в этой жизни, странни-
ки, а посему не надо огорчаться 
временными трудностями пути. 

Идти все равно надо, а отечество наше – 
на небесах». 

Св. Роман Медведь

Православный календарь
ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

СОЮЗ

О!

МУЛЬТ
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Все объявления на правах рекламы
ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

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. Т. 8-929-924-89-23. г. Москва

Прием рекламы в газету: 
8 (495) 792-47-73
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Все объявления на правах рекламы
НЕДВИЖИМОСТЬ

Все объявления на правах рекламы
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ 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 чистыми 
лаками без запаха, большй опыт работы. 
Москвичи. Подробности по тел. 8(495)398-
90-15, 8-910-431-40-62

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
 ¡ 8-495-514-48-05 Циклёвка и ремонт 

паркета, половой доски, заделка щелей, в 
наличии лаки, выезд в обл. Т. 8-495-514-
48-05

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир и 
мелкий ремонт. 8-926-320-31-89 Алек-
сандр

 ¡ 8-985-551-05-25. Домашний мастер. 
Навеска карнизов, люстр, бра, полок, све-
тильников, шкафов. Сборка мебели, кухни, 
шкафы купе, стеллажи. Электрика и сан-
техника, установка эл. розеток и выключа-
телей, смесители и мойки. Поклейка обоев 
и плитки, линолеум, ламинат, ковролин, 
плинтуса. 8-985-551-05-25.

 ¡ 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56 Ци-
клевка: паркет, доски,покрытие лаком, все 
виды работ,выезд по Москве и Московской 
области. 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56

 ¡ 8-903-150-45-31 Сезонная распродажа 
с 27 сентября м. Войковская. Дома и бани 
из бревна без наценок! Высокое качество, 
гарантия, договор. Оплата по факту работ. 
Проекты бесплатно - экономия средств на 
50%! Крыша, фундамент, заборы и другое!

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8495-407-60-41, 8965-16-17-485 РЕ-
МОНТНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых видов и 
сложности за 1 день. Возможно недорогая 
оклейка стен под здачу. Малярка. Покра-
ска. Ламинат. Линолеум.  Ванна под ключ. 
Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. 
8495-407-60-41, 8965-16-17-485.

 ¡ 8495-902-77-12, 8966-099-99-53 НА-
ТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕ-
МОНТ КВАРТИР КОМНАТ. Профессиональная 
клейка всех видов обоев. Установка натяж-
ных потолков за 3 часа. Малярные рабо-
ты. Настил линолеума, ламината, плитка, 
сантехника, электрика.  Помощь в достав-
ке материалов. 8495-902-77-12, 8966-099-
99-53.

 ¡ 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

 ¡ 8-925-642-54-05, 8-495-411-26-12 
Ремонт косметический, капитальный, ев-
ро-ремонт. МАСТЕР НА ЧАС - мелкий быто-
вой ремонт. Остекление, ремонт балконов. 
Электрика. Сантехника. Выезд мастера, 
смета - БЕСПЛАТНО. Заключение договора. 
Доставка материалов. Гарантия на ремонт 
- 5 лет. СКИДКИ. 8-925-642-54-05, 8-495-
411-26-12

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и каче-
ство. Обои, покраска, подготовка стен и 
потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара - Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам - скидки!  8-905-
557-77-37

 ¡ 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 (977) 255-40-28 Мастер на час. Мел-
кий бытовой ремонт. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Т. 
(977) 255-40-28

 ¡ 8-495-999-28-82, 8-985-999-28-82 Се-
мейная 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(925)517-15-64. Порядочная семья 
русских, со стабильной зарплатой, СНИМЕТ 
квартиру в любом районе на ваших услови-
ях. Чистоту, порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8(925)517-15-64

 ¡ АН «Стольный Град» Все сделки с 
недвижимостью: сдать-снять, купить-
продать. Квартиру, комнату, дом, уча-
сток. Консультации. 20 лет на рынке 
жилья. Тел.: 8-499-755-58-30, 8-916-
963-34-36

 ¡ 8-495-50-25-127, 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.

Продается Дом со всеми удобствами в 
г. Куровское, Орехово - Зуевский район. 
4- спальни. Сад, огород. Баня и т. д. Це-
на 5700000 р. Без торга. Подробности по 
тел. 8-925-600-55-51

 ¡ 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 Спасибо

 ¡ 8-495-643-9267 Сниму квартиру у до-
бропорядочных собственников. Своевре-
менная оплата аренды, коммунальных 
услуг, ответственное содержание и эксплуа-
тация гарантированы. Возможна оплата за 
несколько месяцев.

 ¡ 8(495)589-02-33 Срочно сниму комна-
ту на длительный срок. Тел. 8(495)589-02-33

 ¡ 8-926-245-61-77 Срочный выкуп. 
Юридическое сопровождение сделок.Все 
остальные операции с недвижимостью. 
Умеренные цены. Т. 8-926-245-61-77.

Авторизованный сервисный центр. Ре-
монт стиральных, посудомоечных ма
шин,холодильников,электроплит. Ка-
чественный ремонт за разумные день-
ги.Все районы.Оригинальные запасные 
части.http://service-sbt.ru 8-906-036-
16-11, 8-800-234-10-27

 ¡ 8-926-601-56-70, 8-499-259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет.
Тел.:8-926-601-56-70, 8-499-259-60-28.

 ¡ 8 (929) 680-34-22 Ремонт стираль-
ных, посудомоечных машин. Вызов ма-
стера бесплатно! Пенсионерам скидки. Есть 
склад б/у техники: Холодильники, стираль-
ные машины: BOCH, LG, SAMSUNG, INDESIT, 
ARISTON, ZANUSSI. Работаем ежедневно с 
09.00 до 22.00. Все районы. ГАРАНТИЯ ДО 3 
лет. Звоните! Tел:8 (929) 680-34-22

 ¡ 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

 ¡ 8-495-722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика и 
выезд бесплатно! Постоянным клиентам 
скидка. www.bzone-service.ru 8-495-722–
37-68

 ¡ 8-925-505-1884 Срочный ремонт сти-
ральных машин. Гарантия. 8-925-505-1884

 ¡ 8(495)642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую.  Т. 8(495)642-58-07

 ¡ 8-499-703-4194 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8-499-703-4194

 ¡ 8-926-701-02-02, 8-499-713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8-499-713-15-40

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагностика 
- БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скид-
ки пенсионерам! Тел. 8(495)545-15-79 
www.mosrem24.ru

 ¡ 8-909-68-66-716 Сдаю гараж на дли-
тельный срок м. Каширская, ул. Москво-
речье  владение 8, 7 мин. пешком от ме-
тро.  В гараже свет, верстак, настольная 
лампа, широкие железные  полки. Оплата 
4 т. р/месяц с задатком. Оплата помесячно. 
8-909-68-66-716

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. т. 8-909-
641-37-99

 ¡ 8(495) 777 78 09  А Н «МИЭЛЬ» помо-
жет Вам быстро, выгодно и надежно  СДАТЬ 
- ПРОДАТЬ - КУПИТЬ - ОБМЕНЯТЬ  квартиру, 
дом, дачу. 26 лет успеха на рынке недвижи-
мости! Бесплатные консультации. Выезд 
специалиста на дом.   8(495)  777 78 09

ЛОМБАРДЫ
 ¡ 8(495) 792-42-77 Ломбард принима-

ет: изд. из золота/серебра, стол.серебро, 
зол.коронки. Ноутбуки, планшеты, сотовые 
тел.,  норковые шубы. Старинные вещи, 
значки, монеты, часы, статуэтки из бронзы, 
фарфора и др. Тел.8(495) 792-42-77

 ¡ 8-499-907-33-01 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 процен-
там и увеличенным займом,метро «От-
радное», ул. Декабристов, д.10, к.3. Тел.8-
499-907-33-01

специалиста на дом.   8(495)  777 78 09

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 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

Разместить рекламу 
в газете «ТЕЛЕК» просто:

1.  Позвонить 
8-495-792-47-73

2.  Оплатить через 
 терминал кошелек QIWI

3.  Сообщить об оплате

telek.kardos.media
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ЗДОРОВЬЕ МЕБЕЛЬ

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных меха-
низмов, пружин. Нестандартная мебель. 
Тел.8-968-089-44-57

 ¡ 8-495-410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, кожи. 
Наличный и безналичный расчет. 
Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru 8-495-410-19-77

 ¡ 8-495-740-79-43 Ремонт и перетяж-
ка диванов, кресел, стульев на дому. Не-
дорого.  Тел. 8-495-740-79-43

 ¡ 8-495-585-45-12, 8-495-585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel.ru, 
svkmatras.ru. т. 8-495-585-45-12, 8-495-
585-45-25

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-495-502-26-85 Ремонт компьютеров, 
ноутбуков, планшетов. Лечение вирусов, 
установка Windows, настройка WI-FI интер-
нет. Выезд бесплатный. Гарантия на работы 
до 2 лет. Сложный ремонт в Сервисном цен-
тре. 8-495-502-26-85

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

 ¡ 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.

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформле-
нии документов для получения денежных 
средств. За 20 минут! В том числе с плохой 
кредитной историей и лицам с не высоким 
доходом. Мы реально помогаем! Посред-
ник Журавлева Л.К.  Т. 8-909-643-30-13.

 ¡ 8-910-420-37-76, 8-499-137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов( в том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8-499-137-36-04 www.
kokoshnik.ru

¡ 8-910-420-37-76, 8-499-137-36-04 

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

Приём рекламы в газету: 8(495)792-47-73
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*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
официальных названий и лицензий банков, КПК, 

МФО и ломбардов не являются рекламой банков-
ских, страховых и иных финансовых услуг. Объяв-
ления, в которых предлагаются посреднические 
услуги, означают информационное консульти-

рование при осуществлении сделок между вами и 
банковскими, страховыми и иными финансовыми 

организациями.

 ¡  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 
БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РУССКИЕ ОЦЕН-
ЩИКИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ!!!   (495) 664-
45-62, 8-916-043-44-44

 ¡ 8-968-960-59-30  Срочный выкуп 
абсолютно любого авто.С абсолютно 
любыми проблемами.С запретом ре-
гистрационных действий, арест, кре-
дитные, без птс. Старые,новые любые, 
Москва и МО, не на ходу. Приеду в лю-
бое время, деньги сразу. 8-968-960-
59-30

 ¡ 8-966-077-78-48 Автовыкуп абсолют-
но любых автомобилей в хорошем состо-
янии, требующих ремонта, битых, не на 
ходу. Оформление, выезд, снятие с учета 
бесплатно. Без выходных. 24 ч. Т. 8-966-
077-78-48

 ¡ 8-910-005-46-06 Срочный Выкуп Авто 
в любом состоянии, с любыми проблема-
ми, максимально дорого!!! Выезд и оценка 
в день обращения, расчет на месте! Кругло-
суточно. 8-910-005-46-06 Андрей

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛОТО, 
КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, 
фарфор, бронзу, картины, книги, фо-
то, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24.  ТЕЛ. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
ГАЛЕРЕЯ купит старину в любом сост-и: 
Статуэтки из фарфора, чугуна, бронзы. 
Сервизы и остатки. Фарфор Гарднера, 
Кузнецова, Попова. Иконы, картины, 
открытки. Значки, награды Мебель Все 
из Китая Серебро, мельхиор Кость Ян-
тарь и др Выезд Оценка 8-916-359-05-
00, 8-916-158-60-66 Сергей Дмитрие-
вич, Галина
 ¡ 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. Т. 
8(495)641-67-21.

 ¡ 8 (495)741-99-33 Московский Дом 
Книги покупает русские книги до 1917г. 
По самым высоким ценам. Новый Ар-
бат, д. 8. Т. 8 (495)741-99-33

 ¡ 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, 
самовар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТА-
ЛОГОВ  8-963-921-08-38 Дмитрий, Нина 
Петровна

 ¡ (495) 318-69-82 Куплю грампластинки. 
Тел. (495) 318-69-82

 ¡ 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, 
выезд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 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

 ¡ 8-495-921-89-90 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. Т. 8-495-921-89-90 Юрий Викторо-
вич. С 11-00 до 22-00.

 ¡ 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

 ¡ 8-495-799-16-05, 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

КУПЛЮ В КОЛЛЕКЦИЮ Нагрудные зна-
ки, медали, значки, монеты, банкноты, 
подстаканники, подсвечники, фарфоро-
вые статуэтки, старинную посуду, Касли, 
портсигары, игрушки СССР, ГДР машин-
ки, солдатики, ж/д, LEGO, Киндеры, от-
крытки, Военную форму и атрибутику 
ВОВ. Выезд бесплатно 8 985 179-79-30 
Владимир

 ¡ 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 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, мо-
неты, детские игрушки до 80-х годов: же-
лезные дороги, оловянные солдатики, ме-
таллические машинки И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
куплю! т. 8(499)391-90-25

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел.: 8-495-721-4146

 ¡ 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. Фотоаппараты, 
хранометр, игрушки и духи СССР,киндеры, 
солдатики, куклы, часы, марки, открытки, 
док-ы, знаки, грамоты, этикетки, стираль-
ную машину. 8(495)508-53-59

 ¡ 8(495)723-19-05 Механические часы в 
любом состоянии, значки, фарфор, книги 
до 50 гг. 8(495)723-19-05

 ¡ 8-903-777-32-88 Открытки, ёлочные 
игрушки, календарики, плюшевые медве-
ди, фарфоровые статуэтки и посуда, фото-
графии, старинные книги, значки и знаки, 
фантики от жевательных резинок и кон-
фет,  пригласительные и проездные биле-
ты, плакаты и афиши, картины и рисунки, 
игрушки, разные старинные вещи куплю.  
8-903-777-32-88 

 ¡ 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

Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия 
из янтаря. Разную старину. Дорого. Вы-
езд. Т. 8-495-201-65-30
 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 

ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. тел. 8-495-643-72-12
 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 

фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 
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. елоч-
ные. Книги, журналы до 1937г. 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

 ¡ 8-985-778-79-69 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

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
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, 
8-916-158-60-66

 ¡ 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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ¡ 8-495-796-83-49 Центр Юридиче-

ской Помощи. Бесплатная консуль-
тация! Мошенничество. Иски. Защи-
та в судах. Обманутые вкладчики. 
Звоните!

Бесплатные юридические кон-
сультации. Тел.: 8-495-211-98-01, 
8-495-211-98-08 Жилищные споры. 
Наследственные споры. Сделки с не-
движимостью. Приватизация. Земель-
ное право. Оспаривание решений гос. 
органов. Соц. защита граждан. Семей-
ные споры. Административное право. 
Уголовное право.

 ¡ 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

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной горя-
чей линии: 8 (495) 295-04-04 ЗВОНИТЕ 
ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8-495-101-01-41 Социальный юриди-
ческий центр. Правовая помощь населе-
нию Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ. Ведущие юристы и адвокаты. 
Опыт работы более 20 лет! Льготы пенси-
онерам, ветеранам, инвалидам! ПОМО-
ЖЕМ!  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

КУПЛЮ
 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-

стинки, аудиотехнику, проигрыватель 
грампластинок,  фирменные аудио-
диски CD, различных стилей и направ-
лений музыки, куплю,  тел. 8-985-938-
08-26

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, аудио технику, ламповый радиопри-
емник, патефон, магнитолы из «Березки». 
Акустику, колонки, усилитель. Проигры-
ватель винила.  Старинные фотоаппараты. 
Винтажную технику. Тел. 8-985-979-56-09

РАЗНОЕ

8(495)374-90-12 В наличии стабилиза-
торы напряжения для загородных до-
мов и коттеджей, садовых домиков и 
бытовок, гаражей и хозблоков, неболь-
ших производств и других объектов, 
суммарной мощностью от 500 Вт до 30 
кВт. Официальный дилер «Энергия». Га-
рантия производителя. Сделано в Рос-
сии! energiya.com
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 ¡ 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 пере-
езд любой сложности. Москва, МО, реги-
оны. Грузовые и легковые. Квартирные и 
дачные. Сборка, разборка, перестановка, 
утилизация. Вывоз строй-мусора. Грузчи-
ки профессионалы. Славяне.  Перевозка 
людей с ограниченными возможностями 
спец.автотранспортом. Вежливо и акку-
ратно. Без выходных. Пенсионерам скидки.

 ¡ Недорогой переезд. Квартирные, дач-
ные. Грузчики. Разборка, упаковка, утили-
зация мебели. (495)589-00-78

 ¡ 8-495-151-80-18 Грузоперевоз-
ки и переезды любой сложности от 
ООО «ГАЗЕЛЬчик».  Профессиональ-
ные грузчики, русские водители, по-
дача 30 мин., автопарк: 300 газелей 
различных модификаций. Нереаль-
но низкие цены! Разборка, сборка, 
упаковка. Без выходных. Сайт: www.
gazelchik.ru. Тел.: 8-495-151-80-18

 ¡ 8-495-728-69-81, 8-963-628-67-
80 Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, МО, 
РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24 часа. 
Недорого. 8-495-728-69-81, 8-963-628-
67-80

 ¡ 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

495 729 37 12 8 495 755 21 92 ¡ 8 495 151 8

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 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. Со-
трудники славяне  8-495-997-65-40

 ¡ 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.   
Т. 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

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки, 
дачные, квартирные и т.д. Москва, МО, 
регионы. Работаю сам - без посредников, 
диспетчеров и т.п. Без ограничения вре-
мени. Помогаю в погрузке/разгрузке. Груз-
чики есть. Человеческий подход к делу. 
8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 8-926-
203-98-39

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 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

ТУРИЗМ

 ¡ 8-495-951-69-02, 8-495-507-66-
06, 8-499-788-91-03 Грузия, Армения, 
Азербайджан от 3-х до 8 дней, ежене-
дельно. Туры по России. Ноябрьские 
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.

объявления ннаа ппррававахах ррекеклаламымы

Телефон 
отдела рекламы 

газеты 
«ТЕЛЕК» 

8 (495) 792-47-73
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Ответы. По горизонтали: 1. Грузило. 20. Сага. 21. Атом. 24. Триера. Слева-вниз-направо: 2. Змея. 
3. Овод. 4. Рев. 6. Хирург. 8. Пуф. 10. Рифма. 13. Аист. 14. Аскет. 16. Гам. 18. Лоб. 23. Дар. Справа-вниз-
налево: 1. Грех. 2. Залп. 5. Вар. 7. Верба. 9. Яма. 11. Дефолт. 12. Фогг. 15. Рак. 17. Сад. 19. Амбра. 22. Мир.

Все слова в этом 
кроссворде 
длиной не меньше 
трёх букв.

По горизонтали: 1. Гирька, по-
могающая утопиться червячку на 
крючке. 20. Сказ о богах и конун-
гах. 21. Маленькая постройка из 
протонов, нейтронов и электро-
нов. 24. Весельное судно финикий-
цев.
Слева-вниз-направо: 2. «Шнурок», 
ползущий по лесной тропинке. 3. 
«Партийная» кличка Артура в ро-
мане Войнич. 4. «Крик» мотора на 
давшего газу шофера. 6. «Дирижер» 

и «солист» при медицинской опе-
рации. 8. «Пенек» в прихожей. 10. 
«Палка» для «галки» и «печка» для 
«свечки». 13. Птица, которая знает, 
откуда дети берутся. 14. Как зовут 
отшельника, специально живущего 
плохо? 16. Невообразимый галдеж 
в классе без учителя. 18. Глаза на ... 
лезут. 23. Огонь, подаренный Про-
метеем людям.
Справа-вниз-налево: 1. Всякое 
нарушение десяти исповедей. 2. 
«Бах» в исполнении «хора» охотни-

ков. 5. Смола для замазки яблоне-
вой «ранки». 7. Дерево, которое в 
России почитается в воскресенье 
перед Пасхой. 9. В ней «окопался» 
целый оркестр. 11. Отказ платить 
«по счетам» в экономике. 12. Филе-
ас, путешествовавший с Паспарту. 
15. Если стал красным, то никогда 
не пойдет на попятную. 17. «Лабо-
ратория» мичуринцев. 19. Каша-
лотный презент в парфюмерию. 22. 
Вселенная или окончание военных 
действий.
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Из суда я вышла в 
полной прострации. 
Мне казалось, что всё 
это произошло не со 
мной. А как же «суд 
всегда на стороне 
матери»? 

Я ведь не веду амо-
ральный образ 
жизни, вполне 

сносно зарабатываю, у 
меня есть пусть неболь-
шое, но свое жилье. Так 
почему? Почему суд при-
судил ребенка отцу? И 
как мне теперь жить без 
моего Никитки? 

«Шансов у нас 
немного»

Проревела я неделю. 
А потом пришло четкое 
осознание, что слезами 
горю не поможешь. Нужно 
было что-то делать, как-то 
возвращать себе сына. Но 
как, если бывший муж –
банкир и количество денег 
на его счету позволяет ему 
легко решать любые во-
просы в свою пользу? 

– Значит, придется по-
трудиться, – четко сказа-
ла я сама себе и кинулась 
изучать законы, искренне 
надеясь, что в кодексах и 
сводах я найду все нужные 
мне ответы. 

Но ответы не находились. 
Опека на контакт не шла, 
апеллируя решением суда. 
Бывший муж всеми мысли-
мыми и немыслимыми спо-
собами пытался ограни-
чить мое общение с ребен-
ком. Мама все время меня 
жалела и плакала. А отец 
и вовсе слег с сердечным 
приступом. Тогда я реши-
ла продать машину и обра-
титься к хорошему юристу. 

– Сразу скажу, шансов 
тут немного, – огорченно 
ответствовал мне серьез-
ный молодой мужчина с 
усами, изучив мои доку-
менты. – Но мы поборем-
ся. Думаю, лапки склады-
вать пока рано. 

Я воспрянула духом и с 
мольбой посмотрела на 
усача. 

– Прошу, помогите, – но 
тот лишь серьезно кивнул 
и подал мне руку для про-
щания, пообещав позво-
нить в ближайшее время. 

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

В центральной части 
Румынии находится ком-

муна Бьертран. В ней до сих 
пор живы многие средневековые 

обычаи. Один из них позволял епископу 
запереть поссорившихся супругов вдвоем в 
комнате. Эта небольшая комната на-
ходится в главной церкви Бьер-
трана. В помещении из мебели 
были только один стул, ма-
ленькая кровать и сундук 
для одежды. Супругов мог-
ли продержать в комнате 
несколько недель или даже 
месяцев. Говорят, что это 
действенный метод.

Особый налог 
на наместника
В Средние века в не-
которых германских 
землях существовал 
особый налог, который 
взымался за нераскры-
тие тяжких преступлений, 
например, таких как убийство. 
И платил этот налог не преступ-
ник, не начальник стражи, а глава 

общины – ландфорг (наместник). 
Этот налог (по-современному 

скорее штраф) выплачивался 
за то, что в течение отве-
денного времени (обычно 
двух кварталов) наместник 
не смог вместе со своими 
подчиненными изловить 

преступника. 

Бывают ли 
коты жидкими?
Учёные тоже любят пошутить. По-
этому не так давно в Гарварде созда-
ли Шнобелевскую премию – пародию 
на известную награду. Шнобелевскую 
премию вручают за сомнительные на-
учные открытия. Например, исследо-
ватель Марк Антонин Фардин изучал 
котов на предмет текучести. Ученый 
установил, что коты способ-
ны заполнять собой ем-
кости, как жидкость, 
и заполнять собой 
пространство, как 
газ. Зачем это от-
крытие человече-
ству? Возможно, 
когда-нибудь и 
люди так смогут.

Сложное 
название – 
апельсин

Европейцы узнали об 
апельсинах лишь в XVI 
веке. Русские – ещё позже. 
Приплыли к нам эти фрукты из 
Китая. Французы так и называли 
апельсины – Pomme de Chine –
«яблоко из Китая». Голландцы 
тоже стали так называть эти уди-

вительные фрукты, только на 
своем языке. По-голландски 

яблоко – appel, а китайский –
sien. В русском языке закре-
пилось слово, которое гол-
ландцы переняли у фран-
цузов. Вот такое непростое 
название.

музыка в плейлисте, у обо-
их на завтрак творог с яго-
дами и один сорт минерал-
ки в холодильнике. 

– Это волшебство какое-
то, – не уставала повто-
рять я. – Откуда ты взялся? 
Кто послал мне тебя? 

Юрка лишь улыбался в 
ответ и крепче обнимал. 

За почти год знакомства 
мы дважды побывали на 
море, посетили три пре-
мьеры в театре, слопали 
тонны мороженого и вы-
пили многие литры кофе. А 
еще Юра купил мне смеш-
ного тойчика, который 
стал настоящим членом 
нашей с Никиткой малень-
кой семьи. 

– Мам, а папа больше не 
заберет меня? – спраши-
вал иногда Никита. 

– Я никому тебя не от-
дам, дорогой, – обнимала 
я сына и чмокала в вихра-
стую маковку. 

– А дядя Юра на тебе же-
нится? 

Я улыбалась этой дет-
ской непосредственности. 

– Все может быть. 
«Во всяком случае, я 

давно этого хочу», – до-
бавляла я уже про себя. 

– Да ты что, Свет? Какая 
женитьба? – удивился Юра, 
когда я решилась на се-
рьезный разговор. – Я по-
ка не собираюсь себя свя-
зывать никакими узами. 
И тем более мне не нужен 
чужой ребенок. Я был уве-
рен, что для тебя это про-
сто возможность отвлечь-
ся от тяжелых мыслей. Да и 
мне с тобой было хорошо. 
Зачем все портить? 

Конечно, никто мне не 
обещал счастья до конца 
жизни. И Юра ни разу не 
обмолвился о женитьбе. Но 
мне казалось... Мне очень 
хотелось быть счастливой. 
И я буду, нужно только не-
множечко потерпеть. 
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м е р н о 
рад, что у 
нас все по-
лучилось. 

Теперь никакого 
официоза 

Когда Никитка в качестве 
«ужинательного рестора-
на» выбрал пельменную, я 
смутилась, а Юрий Алексе-
евич живо поддержал. 

– Сто лет там не был, – 
оживился он. – Обожал 
бывать в пельменной в 
студенческие годы. Когда 
удавалось скопить денег, 
всегда шли туда с друзья-
ми и ели от пуза. 

Мы рассмеялись. Нако-
нец, спало напряжение по-
следних недель. 

дали друг у друга на плече, 
я все еще не могла пове-
рить в свое счастье. Юрий 
Алексеевич виделся мне 
чуть ли не вездесущим су-
перменом. Казалось, что 
ему подвластно все. Ну а 
мне хотелось его отблаго-
дарить за то, что он вернул 
мне саму жизнь, вновь су-
мел сделать меня счастли-
вой. 

– Не хотите поужинать, 
отметить удачное разре-
шение дела? – тщательно 
подбирала я слова, при-
глашая юриста на ужин. 
Хотя внутри все ликовало, 
и хотелось петь и прыгать 
от радости. 

– С удовольствием, – не-
ожиданно согласился он. – 
Признаюсь, дело было не 
из простых. И я тоже без-

Дело 
не из простых 

– Света, не переживай-
те, мы хорошо подготови-
лись. Я уверен, суд прой-
дет безупречно. Закон на 
нашей стороне, – Юрий 
Алексеевич был решите-
лен и тверд. 

А меня поколачивало. 
Чашка с обжигающим ко-
фе ходила в руках ходу-
ном. Я понимала – это по-
следний шанс вернуть се-
бе сына. И шанс этот мне 
виделся таким призрач-
ным, что волна ужаса то 
и дело прокатывалась по 
спине и сдавливала гор-
ло. 

Когда через три дня мы с 
Никиткой, обнявшись, ры-

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

За
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ас
ть
е нужно побороться нужно побороться 

В пельменной вкусно  пельменной вкусно 
пахло мяснымпахло мясным бульоном, 
луком и перцем. Стайки 
молодежи то тут, то там 
взрывались дружным сме-
хом. Официанты ловко ла-
вировали между столами. 

– О, да здесь и пиццу 
можно заказать! – обра-
довался Никита, разгля-
дывая меню. 

– Четыре сыра! – азар-
тно подхватил Юрий Алек-
сеевич. 

– С грибами! – решила 
не отставать я. 

И уже через полчаса мы 
наперегонки набивали 
животы вредной, но уди-
вительно вкусной едой, 
шутили, смеялись и радо-
вались поводу собраться. 

– А ведь вам совершен-
но не идут усы, – осмели-
лась я высказать давно му-
чившую меня мысль Юрию 
Алексеевичу. И сама испу-
галась своей бестактности. 

– Ай, – махнул он рукой. 
– Это чтобы выглядеть 
старше и солиднее, – 
ничуть не обиделся 

мужчина. – 
И вообще, 

п р е д л а -
гаю пе-
р е й т и 
на «ты». 
У меня 

о щ у щ е -
ние, что мы 

пуд соли вме-
сте съели. 

Чокнувшись бо-
калами с соком, мы 

твердо решили, что теперь 
никакого официоза! 

У меня были 
другие планы 

После того вечера с 
Юрой мы стали встречать-
ся регулярно. Было удиви-
тельно, насколько это мой 
человек. Одинаковое чув-
ство юмора, одна и та же 

о 
о у 
е по-
сь. 

ничуть н
м

п
сте

Чок
калами с

Опасней 
и вред-

ней укрыть 
любовь, чем 
объявить о 

ней. 
У. Шекспир
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