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Марк Богатырёв влился 
в состав в разгаре съёмок

Марк Богатырёв исполнит 
одну из ролей в новом се-
риале «Берёзка», расска-
зывающем о танцевальном 
ансамбле. В картине актер 
исполнит роль некоего Ми-
ронова – антагониста руко-

водителя «Берёзки» На-
дежды Светловой. 

Любопытно, что Марк 
влился в актерский со-
став, когда съемки уже 
были в разгаре.

– Мое появление в этом 
фильме – чудо, – призна-
ется Марк. – Дважды я 
отказывался от роли, а 

когда ко мне обратились в тре-
тий раз – почувствовал, что это 
знак. Я прочел сценарий – и 
был поражен тем, какие мета-
морфозы происходят с моим ге-
роем. На первый взгляд, мы ви-
дим законченного подонка. Но 
со временем под маской без-
душного дельца начинают про-
ступать все новые грани. Я на-
чал понимать, какие мотивы им 
движут. Он не раз был вынуж-
ден идти на сделку с совестью. 
Ему в глубине души, наверное, 
даже симпатична Светлова, но 
он понимает, что с этим челове-
ком компромисс найти нельзя…
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Леонид Якубович в ответе 
за рекорды
На Первом канале – премьера нового шоу «Я 

могу!». Задача передачи – показать, на что 
способен человеческий организм. Участники 

шоу – обладатели невероятной памяти, нере-
альной выносливости, удивительной ловкости 

и других феноменальных способностей. На сцене 
у них в распоряжении есть только несколько минут, что-
бы доказать, что нет ничего невозможного. Приз вруча-
ют сразу в студии. Справился с задачей – 50 000 рублей 
твои! 

Кстати, во время съемок на проекте присутствует 
представитель Книги рекордов России, который может 
тут же зафиксировать необычные способности и выдать 
соответствующий диплом. 

Ведущим шоу стал Леонид Якубович. Он всячески ста-
рается поддержать участников, и каждый раз восхищает-
ся их умениями и талантами.

Юрий Быков и Сергей 
Минаев раскрыли 
секреты спецслужб

На Первом канале – премьера сериа-
ла «Спящие». Это история о современной 
России и о работе российских спецслужб. 

– В основу фильма легла история об 
операции российских спецслужб и их 
противодействии западной разведке, – по-

делился с нами подробностями сценарист 
фильма Сергей Минаев. – Случилась она в 
2013 году. Нас консультировали действу-
ющие сотрудники спецслужб. Какие-то 
истории в кино не попали, потому что 
они до сих пор являются тайной.

Как нам удалось узнать, Сергей Ми-
наев имел в виду способ передачи раз-
ведданных через NFC метку (протокол 
сетевого доступа к файловым системам), 
который и будет показан в фильме. Напри-
мер, в транспортных картах «Тройка», кото-
рые используют в Москве для передвижения на 
общественном транспорте, есть такая метка. 

В ролях снялись Игорь Петренко, Наталья Рогож-
кина, Дмитрий Ульянов, Фёдор Бондарчук, Паулина 
Андреева и многие другие актеры и актрисы.

Роковая страсть 
Екатерины Редниковой

На телеканале «Россия» 14 октября со-
стоится премьера фильма «Можно мне 

тебя обнять?» режиссёра Станислава 
Назирова. Это история о том, как 
близкие люди, мать и дочь, попали 
в любовный треугольник, совсем 
об этом не догадываясь. В картине 
снялись известные актрисы: Екате-
рина Редникова и Елена Цыплакова.

– Главную героиню – медалистку 
Лизу, которая готовится поступать в 

университет, – играет молодая актри-
са Майя Горбань, – рассказывает Станис-

лав Назиров. – Но ей не удается поступить, и 
мама – ее играет Екатерина Редникова – отравляет 
ее погостить к бабушке на море. А бабушку играет 
Елена Цыплакова. Девушка знакомится с местным 
парнем по имени Герман. Он красавец, неплохой че-
ловек, но попал в неприятную историю. Пытаясь вы-
путаться и помочь друзьям, оказывается в сложной 
ситуации. И так случается, что в Геру влюбляется и 
Лиза, и ее мама… И никто из них не догадывается, 
кто кому кем приходится… 

Екатерина Васильева 
даёт советы Сергею 

Угрюмову
В городе Мышкине Ярославской 

области прошли съёмки провинци-
альных эпизодов нового сериала 
«Золотце» для телеканала «Рос-
сия». По сюжету Мышкин «испол-
няет роль» Волжанска – родного 
города Кати (Пелагея Невзоро-
ва), которую все называют Золот-
цем. Главную мужскую роль игра-
ет звезда сериалов «Спутники» и 

«Григорий Р.» Сергей Угрюмов.
– Мой герой Павел Буров – чело-

век противоречивый, – рассказывает 
Сергей. – Он многое повидал в жизни 

и теперь делает выводы. Я был знаком с 
такими мужчинами, которые оказывались 

на перепутье, а потом каким-то образом выби-
рались на правильную дорогу. По сюжету в 90-е го-
ды ХХ века Павел купил акции завода и прогорел. 
Его жена ушла к другому. Затем дела Павла стре-
мительно пошли в гору, но он уже зачерствел, пе-
рестал верить в дружбу и людей. И тут в его жизни 
появилась Золотце. Роль мамы моего героя Марии 
Петровны исполняет Екатерина Васильева. По сю-
жету ее героиня – бывшая актриса провинциально-
го драмтеатра – занимается благотворительностью. 
Она добра, справедлива, великодушна, хоть внеш-
не жестковата, порой бывает на грани грубости и 
даже вульгарности. Зато умеет вовремя дать пра-
вильный совет…

Сергей Малозёмов 
стал писателем 

В Москве состоялась презентация 
книги «Еда живая и мёртвая: 5 прин-
ципов здорового питания» ведуще-
го канала НТВ Сергея Малозёмо-
ва. В книге Сергей рассказывает 
о принципах здорового питания. 
Пять глав полностью строятся на ис-
следованиях, проведенных Малозё-

мовым в ходе съемок его передачи. 
– Дело в том, что в эфир попадает 

малая часть того, что мы снимаем, и это 
обидно, – рассказал нам Сергей. Основ-

ные правила здорового питания, например, 
таковы: меньше калорий, меньше мяса, меньше 
соли и сахара, больше овощей и больше разно-
образия в еде. Именно так питаются долгожители. 
Я тоже хочу быть бодрым и прожить долго. И мне 
любопытно все пробовать на себе.

Подвиг разведчика
«Киностудия КИТ» приступила к 

съёмкам сериала «Бадабер» 
по заказу Первого канала.

В центре сюжета – собы-
тия, которые происходили 
более 30 лет назад. Весна 
1985 года. Разведчик Юрий 
Никитин проникает в пакистан-
скую крепость Бадабер. Выпол-
нив опасное задание, Никитин обна-

руживает на территории группу совет-
ских военнопленных. Никитин решает 

остаться и спасти обреченных на смерть 
бойцов. Вместе они поднимают бунт…

Фильм основан на реальных событиях, кото-
рые происходили в 1985 году. 

Съемки фильма проходят в Краснодарском крае. 
В главных ролях – Сергей Марин, Сергей Колесни-
ков, Светлана Иванова, Ирина Розанова и многие 
другие. 

2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ННННННННННННННННННННННННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООВ



3¹41 (297), 
16 – 22 îêòÿáðÿ 2017 ã. ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

Ф
от
о 
В
ад
им
а 
Та
ра
ка
но
ва

 и
 к
ин
ок
ом
па
ни
и 

«А
м
ед
иа

 П
ро
да
кш
н»

перевоплощаюсьв начальниковв начальников

Борис Каморзин хоро-
шо знаком зрителям 
и любим ими благо-
даря ярким ролям 
в фильмах «Конец 
прекрасной эпохи», 
«Ледокол», «Два дня», 
сериалах «Отчий 
берег», «Пётр Лещен-
ко. Всё, что было…», 
«Бесы», «Следователь 
Тихонов» и многих 
других. 

А сейчас он сни-
мается в новом 
16-серийном 

проекте – медицинской 
драме «Ланцет», которую 
совместно создают кино-
компании «Амедиа Про-
дакшн» и «Марс Медиа» 
для Первого канала. Ак-
тер играет главного врача 
больницы – импозантного 
Олега Романовича Феду-
лова.

«Теперь вот 
главный врач 
больницы»

– Борис Борисович, гля-
дя на вас, почему-то сра-
зу думаешь, что если 
врач – то точно глав-
ный… Таким его се-
бе и представля-
ешь… 

– Похож на него, 
да? (Улыбается.) 
Мне приятно это 
слышать. Зна-
чит, как актер со 
своей задачей я 
справляюсь.

– А вам уже 
ранее доводи-
лось играть 
медиков?

– Нет, вра-
чей играть 
в о з м о ж н о -
сти не пред-
с т а в л я л о с ь . 
Так уж сло-
жилось, что я 
часто перево-
площаюсь во 
всевозможны х 
начальников. Ли-
цо у меня такое – 
представительное. 
(Улыбается.) Я был и 
губернатором, и гене-
ралом, и мэром разных 

городов – а теперь 
вот главный врач 
больницы. Правда, 
по сценарию у нас 
не московская кли-
ника, а медучреж-
дение в некоем 
районном городе. 

– Но ведь «Лан-
цет» – не просто 
медицинский се-
риал: это про-
ект с ярко выра-
женной детек-
тивной линией, в 
нём присутству-
ют расследова-
ния… 

– Безусловно. У 
нас есть главный 
герой в лице Павла 
Трубинера. Про та-
ких людей обычно 
говорят, что им всег-
да мало. Он начина-

ет выявлять недостат-
ки: хищения, коррупцию, 
преступления в больни-
це…

– Кстати, ваш персо-
наж, Олег Романович Фе-
дулов, берёт взятки?

– Да… Берет, но в меру. 
Он не купил себе яхту и не 
построил особняк. 

– То есть ваш герой на-
ходится в конфронта-
ции с персонажем Труби-
нера?

– Конечно! Герой Паши 
борется за честность, за 
все хорошее и против все-
го плохого. А главврач в 
моем лице пытается до не-
го донести, что в этой жиз-
ни не все однозначно. 

«Я в кадре 
не делаю 
операций»

– А что вам самому нра-
вится в вашем герое?

– Он очень искренне лю-
бит своего сына, который 
тоже является врачом этой 

больницы, и всячески ему 
помогает. Роль сына ис-
полняет Иван Жидков. По 
сценарию он тоже непло-
хой человек. Он красавец, 
мачо, в него влюблены все 
медсестры... Но забегать 
вперед и рассказывать 
всего не буду – иначе смо-
треть будет не интересно. 
Подчеркну лишь, что сын 
для Федулова очень много 
значит… 

– В сериале речь пойдёт 
о специально созданном 
в больнице отделе вну-
тренних расследований. 
Вы сами до начала рабо-
ты в этом проекте слы-
шали о существовании 
таковых?

– Нет, для меня стало 
новостью – что, оказыва-
ется, они существуют, и во 
многих больницах такое 
практикуется. 

– Вы специально как-то 
готовились к роли? Или, 
быть может, на площад-

ке есть консультант, ко-
торый вам что-то под-
сказывает?

– Консультант у нас есть. 
Но мне пока не нужно бы-
ло разбираться в каких-то 
сложных медицинских тер-
минах. Я же в кадре не де-
лаю операций, не стою со 
шприцем около пациента – 
я управленец.

«Актёр играет 
своей душой»

– А вы сами пересма-
триваете фильмы со сво-
им участием?

– Бывает, что смотрю. И 
честно скажу, мне нравит-
ся. Поначалу у меня было 
много самокритики – ду-
мал, что мог бы сыграть 
иначе. Но со временем 
это прошло. Я долгое вре-
мя не мог воспринимать 
свой голос на слух – мне 
казалось, что он звучит 
как-то фальшиво. Думал 
все: «Какой же это ужас!» 
А потом привык. (Улыба-
ется.) 

– А близкие следят за 
вашими работами в ки-
но? Кто ваш главный кри-
тик в семье?

– Меня в семье не крити-
куют. Конечно же, и жена 
и мама смотрят фильмы с 
моим участием. Сыну, в си-
лу его молодости, правда, 
не до моих картин. Иногда 
что-то смотрит, но в основ-
ном увлекается тем, что 
ему интересно.

– А какой из сыгранных 
вами персонажей в мень-
шей степени похож на 
вас? 

– Даже не знаю. В любом 
случае актер играет своей 
душой. И в кого бы я ни пе-
ревоплощался – я вклады-
ваю много себя. А от кого 
еще артист должен играть –
конечно же, от себя. Все 
мои герои чем-то похожи. 
Хотя у меня и отрицатель-
ных персонажей много, 
очень неприятных типов, 
но в жизни я – милый чело-
век. Но раз я играю и отри-
цательных героев и у меня 
это получается – значит, во 
мне это тоже есть… 

Екатерина 
ШИТИКОВА

Êñòàòè
«На рыбалку не езжу – 
не рыбак»
– Прошедшее лето нас не сильно порадовало 
солнечными днями. Вам удалось насладиться 
теплом, съездить куда-то отдохнуть, поры-
бачить?

– На рыбалку я не езжу – не рыбак. 
Но путешествовать с женой 

и сыном люблю. Сын у нас уже 
взрослый, 22 года, но отдыхать 
обычно ездит с нами. Не так 
давно мы втроем были в Тунисе, 

затем в Греции. Так что не могу 
сказать, что все лето снимался без 

отдыха. С супругой Светланой.

Борис КАМОРЗИН:

Я часто
Известный 

актёр расска-
зал о своей новой 
работе, семье и 

увлечениях. 



В нашем доме по утрам 
зарядкой занимается 

только мобильник.

4

5 способов 
восстановить 
силы после 
работы
Чтобы прийти в норму после 
физического труда, достаточ-
но лечь на диван и хорошень-
ко выспаться. А вот не рас-
терять силы после психологи-
ческих и интеллектуальных 
нагрузок – задачка послож-
нее. Как восстановить силы 
после работы в офисе?

СЕКРЕТ УСПЕХА

ТЫ + Я

Вечером за семейным 
столом часто разговор 
не клеится. Возможно, 
потому, что муж и жена 
обо всех делах друг друга 
уже знают, а обсуждать 
чувства в семье не при-
нято. 

А может, потому что 
во многих домах по-
стоянно работает 

телевизор – враг семейного 
общения номер один. Итог – 
молчание за столом. А ведь 
именно семейный ужин – воз-
можность собраться вместе, 
почувствовать себя семьей и 
поговорить… О чем? 

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

УДОВОЛЬСТВИЕ
Какие бы дела вы ни планирова-
ли на вечер, сначала выделите 
часок для себя и сделайте то, 
что доставит вам в этот момент 
наибольшее наслаждение: 
зайдите в любимое кафе, рас-
слабьтесь в ванной, купите на 
ужин что-то вкусненькое... 

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Вода – мощное оружие в борь-
бе с потерей сил как физических, 
так и психологических. Вода 
смывает не только грязь, но и 
негативные эмоции. Вернулись 
с работы – сразу отправляйтесь 
в душ или примите ванну.

СПОРТ 
Смена деятельности – лучший 
отдых, поэтому, просидев весь 
день в офисном кресле, вы 
сможете прекрасно отдохнуть 
душой, как следует нагрузив 
мышцы.

ЖИВОТНЫЕ
Как показали последние на-
учные исследования, обще-
ние с домашними животными 
укрепляет иммунитет, снимает 
стресс и великолепно вос-
станавливает силы. Заведите 
кошку или собаку, посещайте 
клуб верховой езды или купите 
аквариум.

ЧТЕНИЕ
Регулярное чтение не только 
тренирует мозг, но и поддержи-
вает психику. Ученые выяснили, 
что шести минут чтения до-
статочно, чтобы нормализовать 
сердечный ритм и расслабить 
мышцы.

Позитивные события
Если в стране происходят позитивные события, 

которые интересны и важны для всех членов семьи: 
крупные спортивные соревнования, государствен-
ные праздники, крупные выставки, концерты, дру-
гие культурные события, то тему для беседы долго 

искать не придется. Поделитесь с близкими тем, 
что вы знаете, обсудите, как вы будете 

участвовать в этих интересных со-
бытиях. 

Новые интересные знания
Если в семье есть ученик или студент, то он может 

вам подкинуть массу интересных тем для беседы. 
Учителя или преподаватели, чтобы заинтересовать 
учеников, рассказывают любопытные факты или 
случаи. Попросите вашего ребенка вспомнить, что 
новенького он сегодня узнал, и у вас появится 
оригинальная и интересная всем тема 
для обсуждения. Старшее поко-
ление может поделиться тем, 
что они узнали на службе, 
конечно, если это не се-
кретная информация. 
Традиции разных 
народов, техноло-
гия изготовления 
какой-то вещи, 
как это дела-
лось раньше –
эти темы ин-
тересны, и об 
этом могут 
п о р а с с у ж -
дать пред-
с т а в и т е л и 
любой про-
фессии. 

Пережитые вме-
сте события – не-
и с ч е р п а е м ы й 
источник за-
стольных тем. 
Приятные вос-
п о м и н а н и я 
об отпуске, о 
времени, про-
веденном вме-
сте, на экс-
курсии или в 
поездке к род-

ственникам, по-
зволяют еще раз 

пережить прият-
ные события, а так-

же дают каждому 
возможность выска-

заться. Поощряйте вы-
сказываться своих детей, 

ведь семейные ужины – важ-
ный момент их социализации. 

Не забывайте дать слово и старше-
му поколению: истории, услышанные за 

столом от бабушек и дедушек, ваши дети будут 
потом рассказывать своим детям. Так и рождаются 
семейные традиции и фамильная гордость. А исто-
рии успеха, пережитого сыном или дочкой, могут 
окрылить и подарить уверенность, если ваш ребе-
нок робок и не уверен в себе. 

Раскрасить новы-
ми красками рутину 
и серые будни помогут 
планы, которые приот-
крывают перед нами дверь 
в будущую яркую жизнь. Будут 
ли это планы на летний отдых или на 
предстоящие выходные – не важно, меч-
тая, мы обретаем утраченную бодрость, начина-
ем мыслить позитивно и буквально обретаем вто-
рое дыхание. Кроме того, обсуждая планы, можно 
узнать что-то новое о характере и устремлениях 
наших близких. 
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Семейный 
ужин:
о чём поговорить?о чём поговорить?

Проблемы и нега-
тивная информа-
ция. Кризис, нехватка 
денег, негатив из вы-
пуска новостей, про-
блемы со здоровьем –
все это способно ис-
портить не только 
аппетит, но и самое 
ценное – атмосферу 
семейного «гнездыш-
ка».

Политика и рели-
гия. Если ваша 
семья – это люди не-
скольких поколений, 
то прийти к общему 
знаменателю по этим 
вопросам будет очень 
трудно. В 99 % случаев 
такие беседы заканчи-
ваются конфликтом. 
Если кто-то хочет за-
тронуть эту тему, мяг-
ко скажите: «Давайте 
обсудим это после 
ужина». Ваша семья – 
ваши правила! 

Критика подавае-
мых блюд. Согласи-
тесь, трудно поддер-
живать позитивный 
настрой, если кто-то 
агрессивно критикует 
поданные за столом 
блюда. Даже если что-
то хозяйке не удалось, 
постарайтесь не при-
влекать внимание 
к этому факту. Ведь 
главное в семейных 
застольях не ассорти-
мент блюд, а атмосфе-
ра общности и взаимо-
понимания. 

Не стоит превращать разго-
вор за столом в допрос, выпытывая 

друг у друга или у детей подробности не-
приятных событий или проблем. Семейный 

ужин – это место спокойного общения, а не «поле 
боя» за авторитет.

СОВЕТ

Планы 
на будущее

Приятные 
воспоминания
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После концертов, га-
стролей, путешествий 
Игорь Саруханов 
стремится не в мо-
сковскую квартиру, а 
в загородный дом под 
Звенигородом. 

В ековые сосны за-
щищают коттедж 
от ветра в про-

хладное время года, а 
летом спасают от зноя. 
Когда Игорь Саруханов 
построил дом, судьба 
послала ему женщину, 
которая подарила ему 
двух дочерей – Любочку 
и Розочку. Они и стали 
маленькими хозяйками 
большого дома… 

О том, как шло строи-
тельство коттеджа, как 
сформировался его инте-
рьер, какие премудрости 
постиг артист, он расска-
зал нашему корреспон-
денту.

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

Дом, 
где живёт любовьгде живёт любовь

Всё лучшее – 
детям
– Московская квартира превра-
тилась в студию: там я работаю, 
могу провести какое-то время 
в ожидании самолета или по-
езда, если еду на гастроли. А 
живет наша семья именно в 
загородном доме. Детям нужен 
простор. А в доме они даже на 
велосипеде могут кататься. 
Любочке и Розочке мы отдали 
целый этаж... Основная игро-
вая комната разместилась в 
цокольном этаже. Дом был 
построен в форме буквы «Г». 
И вот в этой внутренней части 
«буквы» была уютная лоджия. 
А потом, как только я построил 
бассейн и обустроил замеча-
тельную площадку вокруг него, 
все потянулись к бассейну. А 
лоджию мы стали как-то редко 
посещать. И жена говорит: «Да-
вай мы построим здесь комнату 
для девочек!» Я вызвал своих 
хороших строителей, они прод-
лили стены, сделали теплые 
полы – и у нас появилась пре-
красная игровая. Когда девочки 
заняли верхний этаж, я остался 
без кабинета... И теперь мой ка-
бинет – на первом этаже. 

…И фотосессии с детьми 
– Я построил дом в 2002 году. А Татьяна, моя будущая супруга, пришла 
ко мне в гости и осталась навсегда в 2003-м. То есть основной дизайн 
уже был как-то сформирован. Когда родились дочки, Татьяна внесла 
небольшие коррективы в оформление. Она сказала: «А давай мы твоих 
«битлов» снимем, а наш портрет повесим!» Татьяна так деликатно это 
предложила, что я согласился. Теперь мы каждый год делаем фотосес-
сии с детьми. Девочки растут, и мы стараемся запечатлеть эти мгно-
вения. Мне повезло: супруга – художница. И дом украшает известная 
уже картина Татьяны «Скрипка-лиса», посвященная моей знаменитой 
песне. В общем, это правильное было решение: украсить дом фото-
графиями нашей семьи… Вместе мы благоустроили территорию, сами 
разработали ландшафтный дизайн…

Очень 
умный дом 
– Я фанат экологически 
чистых вещей, матери-
алов. У меня пунктик 
именно по этому поводу, 
а не по поводу мрамор-
ных лестниц и золотой 
сантехники. Нет, я не 
против мрамора, и даже 
отчасти понимаю тех, 
кто украшает жилье до-
рогостоящими мате-
риалами и предмета-
ми интерьера. Но буду 
говорить только о себе. 
Когда строил дом, мне 
важно было – где он на-
ходится… Прямо через 
реку, напротив нашего 
дома – санаторий для 
реабилитации больных с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Одна из 
процедур в санатории – 
бальнеотерапия, то есть 
прогулки по лесу, где 
люди дышат чистейшим 
воздухом. Но самое глав-
ное, что наш обычный 
с виду дом – очень «ум-
ный», он только кофе не 
делает сам! Ну, еще в нем 
нет вертикального взле-
та. А в остальном – это 
один из самых высоко-
технологичных совре-
менных домов. 

«Строилось, но не у меня…»
– Дом я начал строить в 2000 году. Переехал на участок и взялся за 
дело. А до этого руководил процессом на расстоянии: жил в москов-
ской квартире и общался со строителями по телефону. Мне говорили, 
что все в порядке, можно готовиться к новоселью. Дом в итоге по-
строился – но не у меня... Это было ужасным открытием, но ценным 
уроком. Когда я это понял – мой дом начал расти на глазах. И через 
два года уже был готов к новоселью. А я в каком-то смысле стал спе-
циалистом по возведению деревянных домов! (Смеется.)

Большие окна наполняют дом 
светом даже в пасмурные дни.

Музыкант с удовольствием пускает де-
вочек в «святая святых» – свою студию.

Игровая комната получилась 
светлой и яркой – 
из-за панорамных окон.

Хотя родители «уступили» детям целый этаж, 
вечера они проводят вместе, в общей комнате. 
Игорь Саруханов с женой Татьяной, дочерями 
Любой и Розой. 

С любовью 
– Дом – это корабль, который я, 
как капитан, обязан содержать в 
порядке. Каждый год, когда жена 
увозит девочек на море, я занима-
юсь текущим ремонтом, освежаю 
дом. Я безумно люблю свой дом и 
отношусь к нему как к одушевлен-
ному существу. Уезжаю куда-то – 
и  начинаю по нему скучать. Ведь 
я построил его собственными ру-
ками. Сначала дом был в мыслях, 
потом – на бумаге… И все полу-
чилось так, как было в моих меч-
тах, разве это не чудо? Свой дом 
не променяю ни на какой другой. 
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Как жить, если потеря 
всего — только начало 
трудного пути? В новом 
сериале «Исчезнувшая» 
есть всё: от загадочной 
и полной неожиданных 
поворотов истории до 
звёздного актёрского со-
става. Главная тайна се-
зона будет раскрыта с 16 
октября в 21.00 на «Dо-
машнем».

Мир Кати Савельевой (Анна Снаткина) 
рушится в одночасье — жених пропал, из 
квартиры выгнали, а сама она оказыва-
ется в тюрьме по обвинению в убийстве. 
Внезапно кто-то вносит за нее залог, а 
возле дома девушку поджидает адвокат 
влиятельного бизнесмена Игоря Пашко-
ва (Кирилл Гребенщиков). Он предлага-
ет Кате сделку — она должна исчезнуть. 
Савельева соглашается, даже не подо-
зревая, какая встреча ждет ее впереди. 
Почему именно она? Какая тайна скрыта 
за этим исчезновением? Ответы на эти 
и другие вопросы — в новом детектив-
ном сериале «Исчезнувшая» на телека-
нале «Dомашний» c 16 октября в 21.00.

Режиссер Юсуп Разыков сам напи-
сал сценарий и тщательно подбирал  
каждого актера. Актерский состав та-
инственного сериала богат звездами: 
Анна Снаткина, Кирилл Гребенщиков, 
Данила Дунаев, Александр Константи-
нов, Сергей Юшкевич, Леонид Громов, 
Пётр Нестеров, Дарья Бранкевич, Дарья 
Белоусова, Тамара Акулова, Виктория 
Маслова, Галина Петрова.

Кто есть кто в сериале
«Исчезнувшая»: 
Анна Снаткина 
Катя Савельева /Лидия Пашкова)
Актрисе Анне Снаткиной выпала ин-
тересная возможность сыграть в сери-
але сразу две роли. Первый персонаж 
Снаткиной — молодая домработница 
Катя, которая нашла свое скромное 
счастье и собиралась выйти замуж за 
обычного парня. А второй персонаж —
грубая, избалованная и алчная жена 
олигарха Лидия Сергеевна. Судьбы 
двух главных героинь будут перепле-
таться самым неожиданным образом.

Сергей Юшкевич (Пётр Кулагин,
адвокат Игоря Пашкова)
Известный актер Сергей Юшкевич 
играет очень неоднозначного пер-
сонажа. Вкрадчивый и спокойный 
тембр голоса Сергея заставит зрите-
ля поверить в его преданность и без-
оговорочное служение своему хо-
зяину. Но так ли это на самом деле?

Сергей Юшкевич: «Мой персонаж 
очень интересный, с некоторым оттен-
ком зловещности. Надеюсь, что он по-
лучится неоднозначным. Он такой вер-
ный пес, служит дому Пашковых верой 
и правдой на протяжении десятилетий. 
В моем  Кулагине много и светлого, и 
преданного, но в какой-то момент он 
начинает вынашивать план о том, как 
построить свою жизнь».

Данила Дунаев (Кирилл Земцов, 
жених Кати Савельевой)
Данила Дунаев сыграл в сериале «Ис-
чезнувшая» жениха главной героини 
Кати Савельевой. Добрый и верный воз-

любленный не прошел проверку — про-
верку деньгами. Оказавшись алчным
и расчетливым, Земцов едва не попада-
ет в неприятную ситуацию.

Данила Дунаев: «Я играю персонажа, 
у которого была хорошая работа, кото-
рый собирался жениться на прекрасной 
девушке — героине Анны Снаткиной. Он 
жил небогато, но жизнь его была ком-
фортной и установленной. И все же ему 
было суждено выйти из своей зоны веч-
ного отдыха. Его невеста пропала, и он 
пытался ее найти, в этот тяжелый момент 
он и «проявился». Как оказалось, и де-
вушку он не особо любил, и работа его 
не устраивала. Для моего персонажа это 
история раскрытия плохого потенци-
ала. В то же время, она очень интерес-
на, потому что абсолютно реальна». 

Тамара Акулова (Мария Семёновна, 
управляющая домом семьи Пашковых)
Известная российская актриса Тама-
ра Акулова сыграла в сериале хозяй-
ку-распорядительницу дома Пашковых. 
На протяжении многих лет женщина  
хранит порядок, став для хозяев почти 
родной матерью. 

Анна Снаткина: «Я надеюсь, у нас по-
лучилось хорошее кино, и мы сможем 
донести до зрителя то, что хотели. Глав-
ная мысль этого фильма, как и вообще 
всей нашей жизни, это любовь. Все из-за 
любви и ради любви к любимому муж-
чине, детям, родителям, братьям и се-
страм, друзьям, ко всему на этой плане-
те. Это простая истина, но это правда». 

Кирилл Гребенщиков
(Игорь Пашков, бизнесмен)
Российскому актеру Кириллу Гребен-
щикову досталась роль очень богатого 
человека. По сериалу закрытый и холод-
ный олигарх Игорь Сергеевич Пашков 
должен расцвести и научиться испыты-
вать самые теплые эмоции от пережито-
го. Также герой Гребенщикова окажется 
перед очень непростым выбором. 

Кирилл Гребенщиков: «Это практиче-
ски детективная история с лирической 
составляющей. О том, как меняется че-
ловек и меняет его любовь. Я играю та-
кого «сухаря», который к концу фильма 
будет способен испытать настоящие 
чувства… Гарантией моего участия в этой 
истории стал режиссер Юсуп Разыков, с 
ним всегда сложно, но интересно рабо-
тать, к тому же он сам написал сценарий. 
В процессе съемок мы расходились, не 
понимали друг друга, я хотел привнести 
в персонажа что-то свое… Но мы всегда 
находили консенсус. В конце концов,  у 
нас получалось то, что нравилось всем».

16+
 Реклама. Свидетельство ЭЛ № ФС 77–61556 от 

30 апреля 2015 г.

Анна Снаткина и Кирилл Гребенщиков
в остросюжетном детективе «Исчезнувшая»

Тамара Акулова: «В этом проекте у меня  
все совпало: знакомый режиссер, за-
хватывающий сценарий и потрясающие 
коллеги-актеры, с которыми было легко 
и радостно работать. Как было не согла-
ситься?! Для меня каждая интересная 
роль как подарок судьбы. Моя героиня —
хранительница очага, светлая, добрая 
душа этого дома. Любит Игоря и всех, 
кто приходит в дом. Это почти я, только в 
предлагаемых обстоятельствах».

ПРЕМЬЕРА!
«ИСЧЕЗНУВШАЯ»
С 16 ОКТЯБРЯ В 21:00

НА «DОМАШНЕМ»
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Семья 
Светофоровых 
возвращается 
на «Карусель»

На телеканале «Карусель» стартовал 
второй сезон детского образователь-
ного сериала «Семья Светофоровых». 
Герои сериала – семья Светофоровых. 
Папа – Семён, мама – Светлана и трое 
детей – Артём, Лиза и младший, Семён 
Семёныч, а также бабушка, которая ра-
ботает экскурсоводом в музее Госавто-
инспекции, и дедушка – майор в отстав-
ке Степан Иванович Светофоров.  

Это проект не только о правилах дорож-
ного движения, но и о правилах в жизни. 
О том, что каждый день нам приходится 
принимать важные решения, действо-
вать по правилам или вопреки им. 

В сериале по-прежнему можно увидеть 
не только любимых актеров, но и звезд, 
которые с огромным удовольствием вы-
ступили в камео: телеведущие Алексей 
Лысенков, Ирина Муромцева, Светлана 
Зейналова, композитор Виктор Чайка, 
актер Михаил Багдасаров. 

Фото ТК «Карусель»

 «Посольство» выбрало 
Балканы 

В Сербии снимается сериал «Посольство», который 
в скором времени будет показан на НТВ. Главные ро-
ли исполнят Игорь Ливанов, Виктория Толстоганова, 

Гела Месхи, Юлия Ауг. А известный латвийский актер 
Мартиньш Вилсонс играет президента.
– В сериале я играю главу государства, – рассказал нам 

Мартиньш Роландович. – Мы снимали в мэрии, которая по сю-
жету стала офисом моего героя. Я еще никогда не играл президента. И у зри-
телей будет возможность оценить, удалось мне это или нет. Текст учить мне 
было непросто: он был очень политическим. Сценаристы консультировались 
с работниками дипломатических отделов и до того увлеклись, что нам потом 
понять их было не так легко. Но такие проблемы возникали не только у меня, 
но и у русских коллег. Российские актеры постоянно шутили, рассказывали 
анекдоты. И хотя сам я тоже не прочь пошутить, но вот анекдота ни одного не 
помню – ко мне они «не пристают».

Вадим Такменёв 
готовит «Специальный выпуск»

В октябре на НТВ стартует новое ежедневное информа-
ционно-аналитическое ток-шоу «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменёвым» от создателей «Центрально-
го телевидения». Программа представит зрителям 
НТВ громкие истории, о которых говорит и пишет 
вся страна. Гостями ток-шоу станут люди, нужда-
ющиеся в помощи, оказавшиеся в непростых жиз-
ненных обстоятельствах и не знающие, как жить 
дальше. Авторами будут использованы только до-
стоверные факты и эксклюзивные материалы, ведь 
цель программы – не только обсуждение проблем, 
но и оказание реальной помощи. Для этого в студию 
будут приглашены эксперты – адвокаты, психологи, де-
путаты, меценаты, врачи.

– Запуск нового ежедневного проекта – смелый, ответствен-
ный, и в то же воодушевляющий шаг, – поделился Вадим Такменёв. – Я 
надеюсь, что «Специальный выпуск» сможет выполнить свою главную 
миссию – поможет людям быть понятыми и услышанными, а все обсуж-
даемые темы будут попадать точно в цель!

Фото PR НТВ

«Воронины» 
внесены в Книгу 
рекордов Гиннесса!

Cитком телеканала СТС «Воронины» 
стал самым долгоиграющим адаптиро-
ванным сериалом в мире. Проверить это 
достижение на съемки 455-й серии из Ве-

ликобритании приехал арбитр Книги ре-
кордов Гиннесса Ричард Стеннинг. 

«Воронины» стали первой и самой 
успешной адаптацией американско-
го сериала «Все любят Рэймонда», 
а после 210-й серии российские 
герои обрели самостоятельную 
жизнь. Первая серия «Ворониных» 
появилась на свет 16 ноября 2009 

года, а за девять лет в эфире было 
показано 20 сезонов.
Актерам и членам съемочной группы 

были вручены медали, а также кубок и 
сертификат, подтверждающий рекорд. 
Артисты, получая награды, признава-
лись, что чувствуют себя «настоящими 
олимпийскими чемпионами». Ведь это 
– первый телерекорд Гиннесса в России!

Виктор Сухоруков пригласил 
физруков в театр

Телеканал ТНТ решил поздравить учителей не-
обычным образом. Так, некоторые московские 

преподаватели физкультуры получили в по-
дарок ко Дню учителя билеты в Театр име-

ни Моссовета на спектакли с участием на-
родного артиста России Виктора Сухору-

кова. Напомним, что Виктор Иванович в 
новом и заключительном сезоне сери-
ала «Физрук» играет отца главного ге-
роя, в роли которого снимается Дми-
трий Нагиев. И для Сухорукова это в 
определенном смысле премьера – 
до этого момента актер не снимал-
ся в сериалах. Но после долгих 
переговоров и личной встречи с 
Дмитрием Нагиевым все же со-
гласился…



ЭТО ИНТЕРЕСНО
 При регулярном употреблении мидии способствуют снижению уровня 

холестерина.
 Лучшее время для отлова и употребления кальмаров – с осени 

до весны. В этот период они особенно богаты полезными микроэле-
ментами: йодом и витаминами группы В.
 Фанаты креветок придумали даже мороженое с таким вку-
сом. Попробовать его можно, например, в Венесуэле или Эква-

доре.

8 РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА
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Кальмары, креветки, 
мидии – всеми этими 
продуктами с нами 
щед ро делится море. 

И мы с удовольстви-
ем принимаем 
такие дары, пото-

му что они вкусны, полез-
ны и, что немаловажно для 
хозяюшек, быстро готовят-
ся. Уверены, что среди вас, 
дорогие читатели, найдет-
ся множество поклонников 
морепродуктов, которые 
оценят наши рецепты.

Рис с креветками
На 4 персоны. Калорийность (на 100 г): 450 кКал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г риса жасмин, 200 г кокосово-
го молока, 300 г креветок, 50 г кинзы, 50 г помидо-
ров, 200 г лука, 200 г красного сладкого перца, 
100 г лука-сибулета (или шнитт-лука, лука-резанца), 
2 зубчика чеснока, 200 мл белого вина.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тщательно промыть креветки, сделать аккуратный 
надрез вдоль спинки и извлечь черную прожилку.
2 Отварить рис до рассыпчатого состояния. 
3 Нарезать помидоры, лук, красный перец малень-
кими кубиками. В кастрюле среднего размера по-
жарить нарезанный лук и чеснок 3 минуты. Доба-
вить помидоры и жарить еще 2 минуты. 
4 Добавить креветки и красный перец и оставить 
готовиться еще 3 минуты, потом влить белое вино 
и тушить до его испарения, и после этого добавить 
кокосовое молоко, соль и перец по вкусу. 
5 Добавить рис и готовить в течение 10 минут на не-
большом огне (при необходимости добавить немно-
го воды, чтобы рис не был слишком сухим). В конце 
добавить мелко нарезанную кинзу. Подавать укра-
шенным зеленым луком.

Тушёные кальмары с овощами
На 4 персоны. Калорийность (на 100 г): 170 кКал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 тушки кальмара, 2 болгарских 
перца, 2 помидора, 2 луковицы, 10 шампиньонов, 
2 ст. л. растительного масла, соль и черный перец по 
вкусу, орегано, зелень петрушки для украшения.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Размороженные кальмары промыть, очистить от 
пленок, нарезать соломкой.
2 Болгарский перец нарезать соломкой, мелкие 
шампиньоны – на четвертинки, крупные – ломтика-
ми. Лук нашинковать полукольцами.
3 На разогретую сковороду налить масло, обжарить 
в нем лук до прозрачности. Добавить перец, а через 
2-3 минуты – шампиньоны. Убавить огонь и тушить 
под крышкой в течение 2 минут.
4 Помидоры разрезать на половинки и натереть 
на крупной терке, кожица не понадобится. 
Добавить помидоры к овощам в сковороде, 
перемешать, посолить и добавить специи.  По-
следними добавить кальмары, потушить все вме-
сте еще 2-3 минуты.
5 Подавать, посыпав рубленой зеленью.

Оладьи из кальмаров
На 4 персоны. Калорийность 
(на 100 г): 120 кКал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г кальмаров, 
2 средние картофелины, 1 луковица, 1 яй-
цо, 2 ст. л. муки, ломтик белого хлеба, соль и 
молотый черный перец по вкусу, растительное мас-
ло для жарки.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Очистить кальмары от пленки, нарезать крупны-
ми кусками. Хлеб замочить в небольшом количестве 
воды.
2 Картофель и лук очистить, нарезать на четвер-
тинки.  Тушки кальмаров, картофель, лук и отжатый 

хлеб пропустить через мясорубку. 
3 В фарш вбить яйцо, добавить 

соль и перец, хорошенько 
перемешать. Затем доба-

вить муку, еще раз пере-
мешать.

4 Жарить как оладьи, вы-
кладывая фарш в нагретое мас-

ло столовой ложкой.

Севиче по-экваториански
На 4 персоны. Калорийность (на 100 г): 375 кКал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г креветок размером 16 x 20, 
250 г красного лука, 250 г помидоров, 250 г лайма, 
50 г кинзы, 250 г кукурузы, 100 г томатной пасты, 
50 г горчицы, 10 г острого перца чили.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Промыть креветки, сделать аккуратный надрез 
вдоль спинки и извлечь черную прожилку. В кастрюле 
нагреть воду и опустить креветки вместе с панцирем, 
после закипания воды варить в течение 2 минут. Из-
влечь и охладить креветки и оставить бульон, в кото-
ром они варились, а креветки убрать в холодильник.
2 Очистить лук, нарезать кубиками размером в пол-
сантиметра и промыть холодной водой. Разрезать 
помидор на 4 части, извлечь твердую часть и наре-
зать кубиками, как и лук. Мелко нарезать кинзу. Вы-
давить сок лайма. Нарезать острый перец по вкусу.
3 В большой емкости смешать креветки, сок лайма, 
кинзу, острый перец по вкусу, соль и молотый перец, 
томатную пасту, горчицу. Оставить на 10 минут. За-
тем добавить 250 мл бульона, в котором были отва-
рены креветки. Добавить кукурузу  и соль (по вкусу).

Салат с креветками, 
индейкой и ананасами
На 4 персоны. Калорийность (на 100 г): 379 кКал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г креветок, 200 г филе индейки, 
несколько ломтиков консервированного ананаса, 
листовой салат; для заправки: половина лимона, 
2 ч. л. соевого соуса, 1 ст. л. растительного масла, 
0,5 ч. л. сахара, соль по вкусу, масло для жарки.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Вареные креветки почистить. Индейку отварить 
в подсоленной воде, остудить в бульоне. Остывшее 
мясо разобрать на волокна. Обжарить креветки и 
индейку в небольшом количестве масла в течение 

1-2 минут.
2 Салат порвать руками на крупные 

куски. Ананас нарезать небольши-
ми кусочками.

3 Смешать в миске сок 
лимона, соевый соус, 

растительное мас-
ло, сахар и соль.

4 Выложить на 
плоское блюдо.

Рис с мидиями
6 порций. Калорийность (на 100 г): 350 кКал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г замороженных вареных ми-
дий, 500 г риса для плова, 200 г моркови, 2 лукови-
цы, 3 ст. л. растительного масла, соль по вкусу, 
1 ч. л. приправы для плова, 1 л воды.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук и морковь почистить, нарезать 
мелкими кубиками. Обжарить овощи в 
хорошо нагретом растительном масле 
в кастрюле с толстым дном. 
2 Когда овощи станут мягкими, доба-
вить мидии и прогреть, помешивая, в 
течение 5-6 минут. Посолить, добавить 
приправу.
3 Добавить промытый рис, переме-
шать, влить стакан воды и уменьшить 
огонь. Готовить, помешивая время от 
времени. Когда вода впитается, влить 
еще стакан. Продолжать до готовно-
сти риса (от 20 до 30 минут). Дать 
настояться в течение нескольких 
минут перед подачей.

Оладьи 
будут ещё 

вкуснее 
с соусом на 

основе 
натурального

 йогурта. 
На чашку йогурта 

возьмите 2 измель-
чённых зубчика 

чеснока, щепотку 
сушёного имбиря, 

столовую ложку 
лимонного 
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Пожалуй, самый лёгкий и приятный способ по-
знакомиться с культурой страны – попробовать 
продукты, которые производят и едят её жители. 

П редлагаем вам начать издалека – например, 
с далекого жаркого Эквадора. Все знают и 
любят эквадорские бананы, но знаете ли вы, 

что еще один продукт, которым гордятся эквадорцы, –
это креветки? Нет? Тогда мы вам сейчас об этом рас-
скажем. 

Креветки 
как в океане

Хотя добыча морепро-
дуктов в Эквадоре – за-
нятие традиционное и 
поставлено на широкую 
ногу, креветок принято 
не ловить, а выращивать 
на специальных фермах. 
Процесс становится де-
шевле и предсказуемее, 
себестоимость снижает-
ся. Именно благодаря это-
му креветки из деликатеса 
с заоблачной ценой пре-
вратились в доступный и 
любимый нами продукт. У 
многих россиян они регу-
лярно появляются не толь-
ко на праздничном столе, 
ими можно побаловать се-
бя и в обычный день.

Минус производства 
креветок на фермах один –
вкус рачков не такой насы-
щенный, как у выросших в 
океане. Это связано с тем, 
что фермеры, стремясь 
увеличить «поголовье», 
выращивают помногу кре-
веток в садке. В результа-
те им не хватает места для 
развития, а порой и пита-
ния. 

Вкус 
не бананы, а креветкине бананы, а креветки

Но эквадорские произ-
водители смогли обойти 
это препятствие и прибли-
зить вкус своего продук-
та к дикорастущему, со-
хранив его доступность. 
Во-первых, они использу-
ют натуральные корма, а 
во-вторых, снижают плот-
ность посадки личинок до 
8-15 штук на квадратный 
метр. Каждая личинка по-
лучает возможность сво-
бодно двигаться (что дела-
ет ее мясо более плотным 
и вкусным) и получать до-
статочно корма.

Как варить деликатес?
Варено-мороженые креветки (они 

бело-розового цвета) достаточно раз-
морозить или подержать в горячей во-
де. Сырые креветки (серые) перед упо-
треблением нужно отварить. Мелкие 
холодноводные, выловленные на севе-
ре Атлантики, варят две минуты. Более 
крупные тепловодные (в том числе эк-
вадорские) варят три минуты. Этого до-
статочно, чтобы креветки сварились, но 
не стали резиновыми на вкус. Признак 
готовности – ровный розовый матовый 
цвет панциря. 

Чтобы улучшить вкус и уси-
лить аромат креветок, при 
варке и приготовлении 
блюд можно добавлять 
черный перец, лимон, 
лайм, лавровый 
лист, чеснок, 
укроп, эстра-
гон.

Что готовят 
в Эквадоре

Страна с береговой ли-
нией более 2200 км и 
омываемая водами Тихо-
го океана просто не может 
обойтись без блюд из мо-

репродуктов в 
своей нацио-
нальной кух-
не! 

Из креве-
ток и дру-
гих морских 
обитателей 
эква дорцы 
готовят се-
виче, до-
бавляя к 
ним жгу-
чий перец, 
т о м а т -
ный сок 
и сок 
лайма в 

Эквадора: 

адорск е) аря ри ут . Э о о д
статочно, чтобы креветки сварились, 
не стали резиновыми на вкус. Призн
готовности – ровный розовый матов
цвет панциря. 

Чтобы улучшить вкус и уси-
лить аромат креветок, при
варке и приготовлении 
блюд можно добавлять 
черный перец, лимон,
лайм, лавровый 
лист, чеснок, 
укроп, эстра-
гон.

Кстати
Благодаря особым 
климатическим ус-
ловиям в Эквадоре 
удаётся выращивать 
по три урожая креве-
ток в год! За их каче-
ством следит Наци-
ональный Институт 
Рыболовства, потому 
что креветки – гастро-
номическое «лицо» 
Эквадора, их постав-
ляют в десятки стран 
мира.

Íà çàìåòêó
Полезнее не придумаешь
Креветка считается диетическим продуктом, 
содержащим совсем небольшое количество
жиров и калорий и одновременно обладающим 
богатым содержанием каротина, бета-
каротина, омега-3 кислот и витамина А. 

Äåòàëè
Разберёмся с размером
На упаковках с креветками принято ставить мар-
кировку, чтобы покупатель мог определиться с коли-
чеством покупаемого продукта. Самая распростра-
ненная маркировка – две цифры, например, 16/20. Это 
значит, что в определенном объеме должно находить-
ся от 16 до 20 креветок.
Количество очищенных креветок (в том числе без 
головы, но в панцире) подсчитывается в фунте (1 фунт 
= 454 г). Например, размер варено-мороженых креве-
ток, очищенных и с хвостиком, – 26/30. Это означает, 
что в 454 граммах должно быть от 26 до 30 штук.

Количество неочищенных креветок, то 
есть с головой и в панцире, подсчитыва-

ется в килограмме. Например, раз-
мер варено-мороженых креветок 

с головой в панцире 90/110. Это 
означает, что в 1 кг должно 

быть от 90 до 110 креветок.

качестве маринада. В ка-
честве гарнира к севиче 
подают жареную кукурузу 
и хлеб, который принято 
макать в маринад.

Жители побережья, 
а также Галапагосских 
островов, входящих в со-
став Эквадора, любят так-
же особый суп Локро де 
камаронес. Его готовят из 
креветок, бананов и юки 
(особого корнеплода, рас-
пространенного в Латин-
ской Америке).

В качестве напитков ча-
ще всего подают травяные 

чаи матэ.и 
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в июле +25 градусов, 

в январе +24 градуса. 

Самые неприятные 

природные катаклиз-

мы в стране – это 

землетрясения. Они 

случаются около 200 

раз в год.

орских 
телей 

дорцы 
ят се-

до-
яя к 

жгу-
перец, 

м а т -
сок 
сок 

ма в 

ся с размером

В качестве напитков ча-
ще всего подают травяные

чаи матэ.

Татьяна МИХАЛЁВА

быть от 90 до 110 креветок.

Эволюция постаралась
Все-таки самая богатая фантазия не у человека, а у 
природы! Достаточно посмотреть на разнообразие креветок, что-

бы убедиться в этом.
Креветка-шпион обладает удивительным зрением: она видит в инфракрас-
ном, поляризованном и ультрафиолетовом свете. Такому зрению любой спец-
агент позавидует!
Особый вид глубоководных креветок может заставить свои внутренности све-

титься. В минуту опасности колония одновременно «включается» и отпугивает врага. 
Но, пожалуй, самые необычные креветки – спонгиколя. Еще на стадии личинок они 
разбиваются на пары и заползают внутрь морской губки «Венерина корзинка». 
Там они вырастают, питаются планктоном из воды, которую прокачивает через 
себя губка. Вот только выбраться наружу уже не могут.

нтересно
Это интересно

вевеветотототток к в в в сасасссадкдкдкдкд е.е.е.еее ВВВВВВВ ррррезезезее улулулулуу ьтьтттта-а-а
тететет ииииим м м мм ненененнее хххххввавававвв татаатаетететт ммммммммесесессстатататататтт дддлляляля 
рараррарааразвзвзвзз итититииитии ияияиияияияияии , ,, а а а аа попопопоппппоп ророррооророор йййййй иии пипипипипиппииитатат -
нинининнинииия.я.я.я.я.  

етететтт еееее ееее мямямяясососо бббололололо ееееее пппплоололоолл тнтнтнттттт ымымыыыыы
ииииииии вквквккккквкккусусуссусссу ныныныныннн м)м)м)ммм иииии пппололооололучучуууучучу ататататааа ь ь додоооооо-
стстстстстссстатататататаа очочочочооччочо нононооо ккккккороророророрророррмамамамммама.

ЭЭЭЭЭЭвввооо
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ях и даже талантах. Будет 
вкусно, гарантируем!

 

Баланс 
лучше диет 

– Оксана, как вы оцени-
ваете свои кулинарные 
способности? Должен ли,
по-вашему, современный
человек уметь готовить 

– Я готовлю с детства, 
очень люблю удивлять и 
баловать родных. Готов-
лю хорошо, могу воспро-
извести многие блюда из 
ресторана. Я считаю, что 
должен, ведь здорово, ког-
да умеешь готовить, у ме-
ня это вызывает уважение. 

– Ваша профессия за-
ставляет постоянно 
держать себя в форме. 
Каким, на ваш взгляд, 
должно быть меню, что-
бы и сил было много, и 
фигура радовала глаз?

– Обязательно правиль-
ное питание и спорт. Меню 
может быть разнообраз-
ным, побольше овощей и 
белковой еды (творог, мя-
со, яйца).

– Согласны ли вы с тем, 
что любая диета – это 
большой стресс для орга-
низма? Сами придержива-
етесь какой-либо диеты? 
Расскажите о своих прин-
ципах питания. 

– Насчет диет согласна 
полностью, ранее доводи-
лось сидеть на диете, но 
вес возвращается с допол-
нительными килограмма-
ми. Я не придерживаюсь 
диет, я питаюсь сбаланси-
рованно, и это самое глав-
ное правило. Ем дробно 
через каждые 2,5-3 часа. 
Обязательно пью в день 
2,5-2,7 литра воды, это 
норма на мой вес. Если 
хочу скинуть несколько 
килограммов, я начинаю 
вести дневник питания. 
Это помогает мне видеть, 

Ингредиенты: рис карнароли – 250 г, белые грибы –
 500 г, масло сливочное – 50 г, оливковое масло – 
3 ст. л., измельченная петрушка – 3 ст. л., белое вино 
(сухое) – 1 стакан, пармезан тертый – 1 стакан, репча-
тый лук – 1 штука, соль по вкусу, 1 стакан воды.
Готовим в глубокой сковороде! Берем грибы и 
репчатый лук, нарезаем, кладем в сковородку с 
оливковым маслом и начинаем жарить на медлен-
ном огне минут 15, пока грибы и лук не обретут 
золотистый цвет. Потом наливаем стакан белого 
вина и стакан воды, высыпаем рис, все продолжа-
ем готовить на медленном огне. Помешивая, чтобы 
рис не прилипал к сковороде. На рисе всегда на-
писано время готовки, обычно 8-12 
минут. Чтобы, как гово-
рят итальянцы, рис 
приготовился 
«al dente» – 
на зубок. 
Когда рис 
готов, до-
бавляем сыр 
и сливочное 
масло. Подавать 
к столу, украсив све-
жей зеленью. Приятного 
аппетита! 

Оксана ПЧЕЛИНОВА:Наша сегодняшняя героиня, 
актриса Театра им. Вахтангова 
Оксана Пчелинова, известна 
телезрителям по сериалам 
«Земский доктор», «София», 
«Стена». 

Н о сегодня мы поговорим с 
ней не о ролях, а о том, что 
роднит всех хозяек, незави-

симо от их профессии и возраста, – о 
кулинарных привычках, предпочтени-

Ф Н 6

сколько я ем. На автома-
те я считаю белки, знаю, 
какое количество нужно 
съедать в день. Правиль-
ное употребление белков 
не дает вспышек голода. 
Во время гастролей, отды-
ха и съемок, конечно же, 
трудно придерживаться 
такой системы, но я по воз-
вращении домой быстро 
привожу себя в форму, на-
училась не зацикливаться 
на этом. Всегда бывают и 
дни рождения, и поездки. 
Нужно получать удоволь-
ствие от того места, где ты 

находишься, а не думать 
о еде, тем более дефицит 
приводит к срывам и объ-
еданиям! 

Копчёной 
колбасе – 
решительное 
нет

– Что для вас идеаль-
ный завтрак? Чем себя 
балуете с утра? 

– Я очень люблю каши, 
чаще всего на завтрак у 

  МогуМогу  
ЕДЕ
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– Море или 
лыжи? 
– Море. 
– Спа или 
банька?
– Спа.
– Мясо или 
рыба?
– Мясо.
 – Яблоко 
или банан?
– Яблоко.
– Книга 
или кино?
– Книга.
– Собака 
или кош-
ка?
– Собака.

БЛИЦ воспроизвести воспроизвести 
блюда из рестораблюда из ресторанана»

ДЕТАЛИ

Всё новое – с осторожностью
– Какую кухню люби-

те? 
– Очень люблю ита-

льянскую, китайскую, 
японскую, грузинскую.

– Расскажите о са-
мом необычном блюде, 
которое довелось вам 
пробовать. 

– Самое необычное, 
наверное, трепанг – в 
его мясе содержатся раз-
нообразные полезные 

микроэлементы: мар-
ганец, железо, магний, 
фосфор, медь, йод, ви-
тамины В1, В2, В12, жи-
ры, белки, фосфатиды, 
ненасыщенные жирные 
кислоты.

– А как вообще отно-
ситесь к экзотическим 
блюдам?

– Приезжая в новую 
страну, я не стремлюсь 
окунуться в ее колорит, 

то есть не все готова про-
бовать, делаю это с осто-
рожностью.

– В кулинарном путе-
шествии доводилось по-
бывать?

– Я была на кулинар-
ном обучении в Синга-
пуре, именно там кухня 
признана самой вкусной 
среди азиатских стран. 
Она возведена в культ. 
Своим разнообразием, 

сочетанием мяса и ры-
бы под различными со-
усами с овощами она 
поражает любого, кто 
хоть однажды приехал 
сюда. Столетиями соз-
давалась рецептура на-
циональных блюд. Кух-
ня Сингапура воплотила 
в себе малайзийскую, 
индонезийскую, китай-
скую, корейскую, япон-
скую кухни.

меня каша, кофе с моло-
ком. Иногда омлет или 
сырники. Все зависит от 
того, где я завтракаю. 
Идеальный завтрак – на 
берегу океана, даже не-
важно что, главное – все 
красиво и вкусно. (Улыба-
ется).

– Что всегда можно 
найти в вашем холодиль-
нике? Какие продукты 
дома не держите, на что 
у вас табу? 

– О-о-о! В холодильнике 
можно найти, наверное, 
все, табу не получается, 
живу не одна, у каждого 
свои предпочтения. Вот 
колбасы копченой точно 
нет! И всякой жирной еды. 
Для меня же главное сыр, 
молочные продукты.

Семейные 
вкусности

– Есть ли блюда, про 
которые можно ска-
зать, что они родом из 
детства? Остались ли 
воспоминания о домаш-
ней еде? 

– Да, даже слюнки по-
текли с воспоминаниями. 
Жареная картошка с укро-
пом, картофельное пюре с 
котлетой и мамины пель-
мени. Обожаю домашнюю 
еду, она никогда не надо-
едает. Ребенка кормлю 
чаще всего домашним, он 
уже научился заказывать. 
Знает все крупы, сам гото-
вит омлет и замешивает 
блины. 

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

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

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

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

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

ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ НА ВАС

Программа 
инвестирования

Доходность, 
% годовых

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

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

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

6 месяцев 45% Ежемесячно 16 313 руб.

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

18 850 руб. / 
788 712 руб.

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

20 300 руб. / 
1 364 842 руб.

Минимальная сумма инвестирования 30 000 руб., 
а максимальная 3 000 000 руб. (по одному договору)

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

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

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

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

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

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

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

6 мес.

52%
годовых

45%
годовых

56%
годовых

12 мес.

24 мес.

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

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

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

Рис.1 

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

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

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

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

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

уб.

каждый 
договор 
застрахован

многодетным семьям 
и пенсионерам 
(при предъявлении 
соответствующих документов)

ООО «СБЕР ПРОМ ИННОВАЦИЯ»

Всем новым клиентам 
ПОДАРКИ
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Когда появились 
пенсии в России? 

? Получала вчера пенсию для мамы, и вдруг 
подумалось: а как давно это благо существу-

ет в нашей стране? Кто первым додумался вве-
сти подобную социальную поддержку? Яна 
Горяинова, г. Гатчина 

В ряд ли мы вас удивим – как и многое 
другое, пенсии в России ввел Пётр I. Не 

всем, правда, но начало было положено. Так, 
в указе Петра Великого «О пенсионе бывшим 

военным» говорилось: «Назначить достойное 
пожизненное содержание, дабы не позорили 

честь мундира». Пенсии были исключительной 
привилегией офицерства. Крепостных рекрутов 

не баловали. Даже отслуживших 25 лет отправляли в 
родные деревни на собственный хлеб.

Как стать рыжей 
красавицей без химии? 
? Обожаю рыжий цвет волос, но не люблю про-

мышленные краски. Предпочитаю натураль-
ные красители. Но за много лет цвет хны немного 
надоел, хочется его как-то разнообразить. Под-
скажите, что можно придумать? Ольга Ивановна 
Ульянова, г. Орехово-Зуево 

П опробуйте такой рецепт: приготовьте смесь из 4 
частей бесцветной хны, 2 частей куркумы и те-

плого настоя аптечной ромашки. Нанесите на волосы и 
выдержите 3-5 часов. Смойте, ополосните подкисленной 

лимонным соком или яблочным уксусом водой. Такое окра-
шивание продержится более двух недель, и оттенок немного 

изменится.

Чем рисовали древние художники? 

Как отомстил за честь сестры поручик?

Зачем 
солнечные 
очки 
Наполеону? 
? А правда ли, что Наполе-

он заказывал для сво-
их солдат солнечные очки? 
Трудно себе даже вообразить 
такое. Елена Романова, секре-
тарь, г. Москва

Э то действительно так. Бо-
лее того, именно француз-

ским императором была зака-
зана первая в мире промыш-
ленная партия этого полезного 
для глаз аксессуара. Состояла 
она из 200 000 экземпляров 
солнцезащитных очков. И пред-
назначалась для солдат, отправ-
лявшихся в Египетскую экспе-
дицию 1798-1801 гг. Наполеон 
обязал каждого солдата носить 
затемненные стекла. Однако 
во время экспедиции были вы-
явлены нарушители этого рас-
поряжения, их глаза были по-
ражены катарактой и другими 
болезнями, вызванными непри-
вычно ярким для европейских 
глаз светом.

Любовь АНИНА

Между нами,
женщинами

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

? Из институтской программы пом-
ню о дуэли оскорблённого пору-

чика и чиновника какого-то, что ли... 
Считается самым ярким поединком из-
за женщины в истории. А вот что, кто, 
почему – не помню. Тогда это было не-
интересно, а сейчас была бы не против 
узнать. Ольга Полежаева, пенсионерка, 
г. Углич 

О льга, вероятно, вы имеете в виду 
знаменитую дуэль, которая случи-

лась 14 сентября 1825 года в Петербурге 
между поручиком Семёновского полка 
Константином Черновым и флигель-адъю-
тантом Владимиром Новосильцевым. Она 
действительно внесена в анналы истории 
дуэлей как яркий любовный поединок. 

Причина его – отказ Новосильцева же-
ниться на сестре Чернова из-за возраже-
ний матери, наследницы огромного состо-
яния графа Орлова. Боготворившая сына 
женщина воспротивилась браку отпрыска 
с бедной и незнатной невестой. 

Оскорбленный брат девушки вызвал Но-
восильцева на дуэль. У Чернова секундан-
том выступил его двоюродный брат – зна-
менитый Кондратий Рылеев. Оба дуэлянта 
нанесли друг другу смертельные раны, и 
Рылеев сделал все, чтобы превратить по-
хороны Чернова в манифестацию.

Мать же погибшего Новосильцева ис-
тратила около 1 млн рублей, приобретя по-
стоялый двор, где стрелялся ее сын, и по-
строила на этом месте Новосильцевское 
благотворительное заведение и Князь-
Владимирскую церковь. 

? Младшая дочка учится в художе-
ственной школе. Ребёнок пытли-

вый и любопытный. Вот и озадачила 
она меня на днях. «А чем древние ху-
дожники картины рисовали?» – спро-
сила она меня, невинно хлопая гла-
зами. А действительно, чем? Любовь 
Воронова, домохозяйка, г. Ульяновск 

В странах Древнего мира 
художники не сидели 

без дела. В их распоря-
жении были краски 
минерального и жи-
вотного происхож-
дения. Ну вот, на-
пример, красная и 
желтая охра, ко-
торую получали 
из окиси железа 
и широко при-
меняли в Египте. 
Там же широко 
изготавливались 
и синие краси-
тели – из синего 

карбоната меди, а также из искусствен-
ной фритты путем прокаливания соеди-
нения кремнезема, малахита, углекис-
лого кальция и соды.

А вот в Месопотамии из окислов ме-
ди научились получать зеленую ярь-
медянку и синюю ляпис-лазурь, а также 
черную краску из сажи, толченого дре-

весного угля или черной мар-
ганцевой руды. Любимый 

всеми художниками 
пурпур добывался 

из особого мор-
ского моллю-

ска (пурпур-
ной улитки), 

а кармин-
н о - к р а с -
ная ко-
шениль –
из насеко-
мых, ак-
тивно па-
разитиру-
ющих на 
деревь ях 

и травах.

Что сонного 
в кофе? 
? Считается, что кофе бодрит. А 

у меня обратный эффект. Вы-
пью чашечку, и уже через полчаса 
в сон клонит. Работать невозмож-
но. Почему? Индивидуальная не-
переносимость? Татьяна Колесова, 
г. Суздаль 

Д ело тут вовсе не в инди-
видуальной неперено-

симости. Кофеин, содержа-
щийся в напитке, действи-
тельно бодрит. Но у кофе 
есть и отложенный эффект. 
Смотрите: кофеин блоки-
рует рецепторы аденози-
на в мозге, нейромедиа-
тора, который вызывает 
усталость. Когда действие 
кофеина прекращается, на-
копленный мозгом аденозин 
вызывает у вас сонливость. Ко-
феин лишь откладывает его дей-
ствие, как раз на полчаса, пока не 
перестает действовать.
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Валерия ПАШЕЧКИНА

Вот и лето пролетело. 
Урожай убран с гря-
док и закатан в банки. 
Дачный сезон пришёл 
к своему логическому 
завершению. 

Н о есть способ со-
хранить кусочек 
лета у себя на 

подоконнике, переса-
див зеленушку с грядки в 
горшки. 

Кто не боится 
пересадки

Эти растения уже давно 
зарекомендовали себя в 
качестве отлично зимую-
щих на подоконнике. Без 
проблем к вам в дом пере-
едут: петрушка, листовой 
сельдерей, зеленый лук, 
базилик и руккола.

Для того, чтобы пересад-
ка прошла удачно, надо 
учесть особенности каж-
дого зеленого жильца. Об 
этом поговорим подроб-
нее.

Учтите, что переселять 
надо только здоровые 
крепкие растения. Ина-
че они не только 
не приживутся, 
но и своими 
болячками 
з а р а з я т 
о с т а л ь -
ных.

с грядки в кадкуДля пересадки 
надо выбрать 
такой период, 
когда замо-
розки ещё не 
ударили, но на 
улице уже стоит 
устойчивая хо-
лодная погода.

Руккола
Еще одна ароматная южная гостья, так полю-

бившаяся нам в салатах. В целом – все то же 
самое, что и с базиликом. Только выдерживать 

рукколу в прохладной темной комнате надо дней 
десять, иначе она может сразу начать вянуть и так уже и не 

приживется. Поливать лучше аккуратно, по мере подсыхания по-
чвы. На дополнительное освещение отзовется с благодарностью.

Листовой 
сельдерей

Сельдерей с петрушкой – 
родственники, поэтому и 
переселение переживают 
одинаково. Но у сельдерея 

зеленая масса мощнее. Зна-
чит, надо больше поливать. 
Но это только при наличии 

этой самой зеленой массы. 
Чем меньше листочков будет 

оставаться по мере их срезания, 
тем меньше влаги требуется 

растению.

тся 
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вая хо-
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щение

Базилик
Базилик – южный гость, тем не 

менее отлично растет в горшках. 
На акклиматизацию ему надо не 
больше суток. Подоконник пред-

почтительнее западный. После 
полива пару раз засыпьте всю 

почву вокруг древесной золой. 
Можно встретить советы муль-
чировать базилик спитым чаем, 

говорят, от этого он приобретает соч-
ность и нежный аромат. Попробуйте 

сами. Досветка желательна, но не обязатель-
на. Побеги срезайте целиком, у самого корня.

Зелёный лук
Как вырастить лук на окне, 

знает каждый школьник. Лу-
ковицу надо просто поста-

вить в воду. Но это выгля-
дит неаккуратно, и порой 

от избытка влаги луковицы 
начинают гнить. Тогда еще и запах 

появляется не очень. Выкопанный 
на огороде лук с таким же успехом 

приживется в квартире. Он совершен-
но не требователен. Его не надо досвечи-

вать, земля подходит и огородная. Но на дно 
ящика надо уложить хороший слой дренажа, чтобы жидкость 
не застаивалась, иначе все сгниет.
Выкопайте луковицы, срежьте макушку и посадите. Все, че-
рез неделю уже можно будет радоваться первым аромат-
ным перышкам. Срезать их тоже надо целиком, не оставляя 
пенечков.
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Теперь вы на всю зиму обе-
спечены свежей зеленью!
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ка прошла удачно, надо 
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Петрушка 
листовая
Для зимовки на подокон-
нике петрушке подойдет 
горшок или контейнер глу-
биной 12-15 см. Если у вас 
есть место, то можно весь 
контейнер засадить толь-
ко петрушкой. Если места 
маловато, то к ней нужно 
подселить соседей. Напри-
мер, лук и базилик. 
Для этого растения не-
обходима акклиматиза-
ция. Не сразу выставляйте 
петрушку на подоконник. 
Сначала оставьте в прихо-
жей или на застекленной 
лоджии. То есть вам на-
до найти такое место, где 
теплее, чем на улице, но 
прохладнее, чем в кварти-
ре. Пока зелень акклима-
тизируется, поливать ее не 

нужно.
Если растение по-

чувствует себя 
комфортно, оно 
начнет посте-
пенно трогаться 
в рост. Вот тут-
то его и можно 

будет переселить 
на подоконник. 

Конечно, света у нас в 
зимний период маловато. 

Поэтому в идеале зелень 
лучше поставить на южный 
подоконник. И тогда ее 
подсвечивать можно будет 
лишь пару часов в день, и 
то в самую пасмурную по-
году. 
Поставили на постоянное 
место – начинаем поли-
вать. Причем как следует. 
Хорошо замульчировать 
почву древесной золой, 
она обеспечит растения 
экологически чистым пи-
танием. 
Когда петрушка станет ак-
тивно расти, можно начи-
нать срезать листочки. Не 
оставляйте черешки, сре-
зайте зелень под корень.

СОВЕТ
Не удаляйте сра-

зу все листочки, не 
больше 20 % за раз. 
Иначе у растения не 

будет сил расти 
дальше.

Великое Великое 
переселение 



Как проявляется 
псориаз? 
•     Высыпания на отдельных участках тела, 
в том числе и на открытых: локти, колен-

ные суставы, волосистая часть головы.
•      Кожа покрыта бляшками светло-розового цвета, бляш-
ки могут шелушиться, возвышаются над поверхностью 
кожи, вызывая у человека чувство зуда и жжения.
•      Изменения ногтевых пластин. 
•    При нетипичных формах псори-
аза болезнь проявляет себя, к 
примеру, исключительно на 
волосистой части головы. 
И тогда возникает такой 
симптом, как «псориа-
тическая коро-
на». 

Бляшка на дежурстве
– При правильном лечении проявлений болезни совсем 
не будет? 
– Есть такое понятие, как дежурная бляшка. Это небольшие 
высыпания, чаще всего они бывают на коленях. Название гово-
рит само за себя. То есть она будет на своем «любимом» месте 
при любых обстоятельствах, даже если других проявлений 
псориаза давно нет. 
– Курорты, санатории показаны?
– Да, и физиотерапия, и грязелечение используются при лече-
нии псориаза. Санаторно-курортное лечение было и остается 
актуальным для этой категории больных. 
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Об этой болезни не 
принято распростра-
няться. Напротив, её 
принято скрывать. 

И на человека, ко-
торому однажды 
ставят диагноз 

«псориаз», тяжелым гру-
зом ложится необходи-
мость «прятать» кожные 
проявления заболевания, 
чтобы не привлекать к себе 
внимание посторонних, и 
противостоять ему. Вернее –
«договариваться» с неду-
гом. О том, какие подходы 
в лечении псориаза сегод-
ня наи-
б о л е е 
э ф ф е к -
т и в н ы , 
р а с с к а -
з ы в а -
ет врач-
д е р м а -
т о л о г , 
трихолог клиники Мясни-
кова Наталия Жовтан. 

Склонность 
по наследству

– Наталия Вячеславовна, 
насколько серьёзно это за-
болевание – псориаз? 

– Псориаз – это не просто 
болезнь, не просто диагноз –
это очень большая меди-
ко-социальная проблема. 
Во времена Римской импе-
рии появилось первое сви-
детельство о заболевшем 
этой болезнью. Это был Лу-
ций Корнелий, император, 
отсюда пошло название 
«императорская болезнь». 
Позднее, во времена инк-
визиции, такие боль-
ные считались про-
каженными, так как 
они носили на себе 
отметки в виде ро-
зовых бляшек, вы-
сыпаний, и уже от 
этого пошло назва-
ние – «роза дьяво-
ла». Лечения на тот 
момент не суще-
ствовало, поэтому 
пациенты мучились, 
избегали общества, 
нормальной социальной 
жизни. 

– Было мнение, что бо-
лезнь заразная?

– Тогда считали так, но 
сегодня известно, что это 
не инфекционная, а на-
следственная болезнь, 

НА ЗАМЕТКУ

– Наверное, за такой про-
блемной кожей нужен особый 
систематический уход?

– Когда пациент в ремиссии, 
разрабатывается план ухо-
да за кожей. Мы рекоменду-
ем определенный режим пи-
тания, здоровый образ жиз-
ни, чтобы не спровоцировать 
обострение. Потому что уже 

доказано, что, например, 
курение совершенно точ-
но провоцирует обостре-
ние псориаза. 

– А что ещё нежела-
тельно при таком диагно-
зе?

– Необходимо исключить 
алкоголь, наладить режим 
сна, при этом очень важно об-

ратить внимание – сон 
должен быть именно 
ночной. Нужно старать-
ся избегать стрессовых 
ситуаций – это очень 
важно. Избегать также 
повреждений кожных 
покровов, отказаться 
от тесной одежды, пра-
вильно подбирать при-
надлежности для гиги-
енических процедур, а 
также минимизировать 
воздействие на кожу 
химических компонен-
тов и устранять очаги 
хронической инфекции.

ДЕТАЛИ

Чтобы псориаз 
не мешал жить счастливо не мешал жить счастливо 

Только 
не самолечение!

– Наверное, многие сначала занима-
ются самолечением?
– Да, и особенно это любят делать ро-
дители детей и подростков, которые в 
массе своей считают себя «продвину-
тыми сам-себе-врачами» самых разных 
специализаций. И вот они сами назначают 

мази, капли, таблетки, что только еще 
больше смазывает картину болезни. 

– Это правда, что псориаз связан со 
здоровьем суставов?

– К сожалению, это правда. Одно из инвали-
дизирующих осложнений псориаза – это псо-

риатический артрит. Он протекает на фоне вы-
сыпаний – это бляшки, покрытые белесоватыми 

чешуйками. А может быть изолированным – без 
поражения кожи, но с поражением ногтевых пла-

стин. Это уже не дерматологические пациенты, 
они получают лечение у ревматолога.

аза болезнь проявляет себя, к 
примеру, исключительно на 
волосистой части головы. 
И тогда возникает такой 
симптом, как «псориа-
тическая коро-
на». 
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Важные Важные 
подробностиподробности

которая относится к хро-
ническим дерматозам. Су-
ществует 3000 генов, кото-
рые тем или иным образом 
связаны с псориазом. Но 
передается не сам псори-
аз, а предрасположенность 
к нему.

– Тем не менее, многие 
больные жалуются, что 
даже близкие люди порой 
боятся здороваться с ни-
ми за руку, дотрагивать-

ся до человека с шелуша-
щейся кожей… 

– Это исключитель-
но психологическая 

проблема. На са-
мом деле сегодня 
совершенно точ-
но известно, что 
псориаз не пе-
редается от че-
ловека человеку 
ни через рукопо-
жатия, ни через 

предметы быта, 
ни через ношение 

одежды больного, хо-
тя любое ношение чужой 

одежды банально негигие-
нично.

Стресс 
как будильник

– Кто в группе риска?
– Лица со светлой кожей, 

проживающие в холодном 
и влажном климате. Жен-
щины и мужчины болеют с 
одинаковой частотой. Сей-
час это заболевание моло-
деет. Если раньше мы гово-
рили, что псориаз возника-
ет в позднем подростковом 
возрасте, где-то лет в 20, то 
сейчас наши пациенты все 
моложе и моложе.

– С чем это связано на 
ваш взгляд?

– Со стрессовыми ситуа-
циями, которые пережива-
ют молодые люди. Стресс 
провоцирует проявления 
болезни. 

– То есть болезнь как 
бы дремлет в человеке, а 
стресс её «будит»?

– Образно можно и так 
представить. Вообще, псо-
риаз – наследственная бо-
лезнь, поэтому этот фактор 
имеет большой вес среди 
причин, которые вызыва-
ют это заболевание. И есть 
условия, которые способ-
ствуют возникновению за-
болевания. Это, как я уже 
говорила, и стресс, и отрав-
ление солями тяжелых ме-
таллов, а также и другие со-
путствующие хронические 
заболевания. 

Стремимся 
к долгой 
ремиссии

– Неужели псориаз дей-
ствительно нельзя выле-
чить? 

– Это хроническое заболе-
вание, в котором могут быть 
как периоды обострений, так 
и периоды ремиссии, когда 
высыпания отсутствуют. И 
первоочередная задача вра-
чей – ввести в пациента в со-
стояние ремиссии. Периоды 
ремиссии могут длиться от 
шести месяцев до несколь-
ких лет. Бывают такие слу-
чаи, когда единожды возник-
шее заболевание, например, 
в молодом возрасте, около 
20 лет, при адекватно полу-
ченном лечении не возника-
ет больше никогда. Но мы при 
этом говорим, что у пациента 
псориаз в состоянии ремис-
сии, сколько бы лет ни прохо-
дило с момента высыпания. 

– Что может предло-
жить современная меди-
цина? Что доступно для 
пациентов?

– Это наружное лечение –
в виде мазей и кремов, а 
также общее системное – 
это инъекции, таблетки. В 
периоде ремиссии для па-
циентов доступны также и 
поддерживающие реабили-
тационные мероприятия.

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ
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Семечки
Их называют «аптекой в миниатюре», так как они содержат почти 
всю таблицу витаминов и микроэлементов, необходимых челове-
ку. К тому же в них большое количество растительного белка (24,1 
г на 100 г семечек). Причем самое интересное, что во время хра-
нения семечек количество белка в них только возрастает.
Семечки богаты цинком (по содержанию они стоят на втором 
месте после устриц). Цинк важен для поддержания гормональ-
ного фона, сдерживает аппетит. Также они содержат трипто-
фан – аминокислоту, обеспечивающую организм мелатонином 
(гормоном сна). Тыквенные семечки имеют высокую калорий-
ность (550 килокалорий на 100 г очищенных семечек), поэтому 
их хорошо добавлять в салаты, смузи (потолочь несколько очи-
щенных семечек). Впрочем, можно съесть очищенные семечки 

безо всего, но не более 20 штук в день. 

Чтобы стать прекрасной 
Золушкой, необязатель-
но превращать тыкву 
в карету – достаточно 
подать тыкву к столу. 

Я Я ркий овощ содержит 
столько полезных ве-
ществ, что обязатель-

но изменит вашу жизнь к луч-
шему: подарит красоту коже и 
волосам, оздоровит и сделает 
стройнее.

ПОХУДЕЙКА
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Волшебная тыква 
Мякоть
Вкусная, сладкая, обладает 
минимальным количеством 
калорий (всего 22 на 100 г). 
Содержит углеводы (7,1) и 
белки (1,3), жиров в тыкве 
практически нет. Зато она 
содержит большое количе-
ство витаминов: А, группы В, 
С, Е, D, PP, а также микроэле-
ментов: железо, калий, 
магний, кальций. 
Благодаря нали-
чию клетчат-
ки ускорит 
наступление 
чувства сыто-
сти, облег-
чит усвоение 
тяжелой пищи и 
очистит кишечник 
от токсинов.
И что особенно хочется 
подчеркнуть, тыква со-
держит карнитин, который 
улучшает метаболизм и 
способствует уменьшению 
жировых отложений. Это 
вещество помогает укрепить 
мышечную массу при сниже-
нии веса.

для будущей принцессыдля будущей принцессы

их хорошо добавлять в салаты,
щенных семечек). Впрочем, мо

безо всего, но

P, а также микроэле-
железо, калий,
кальций. 
ря нали-
тчат-
ит
ение 
сыто-
г-

ение 
пищи и 

кишечник 
нов.
бенно хочется 

нуть, тыква со-
карнитин который

ВАЖНО: не покупайте очищенные 
тыквенные семечки, так как расти-
тельные жиры – самое полезное, 
что в них есть, – окисляются на от-
крытом воздухе и теряют качество.

Кстати
«Таблетки»  
от депрессии
В состав тыквен-
ных семечек вхо-
дит большое коли-
чество серотонина, 
за что в Китае их 
считают средством 
от депрессии.

для будущей принцессыдля будущей принцессы

Тыквенное масло
Еще издревле получило на-
звание «черного», или «зе-
леного», золота. И не только 
за свою пользу, но и за то, 
что маленькая бутылочка с 
сырьем стоила столько же, 
сколько и золотое кольцо. 
Тыквенное масло еще более 
ценно, чем семечки, и одно 

из самых главных его досто-
инств – комплекс полинена-
сыщенных жирных кислот: 
витамин Е, омега -3, омега-6, 
омега-9.
Тыквенное масло весьма 
калорийно (896 кКал на 100 
г), поэтому при диетическом 
питании позволительно 
употреблять не более одной 
столовой ложки в день.

Для омоложения кожи в ма-
ски для лица можно вместо 
оливкового добавлять тык-
венное масло. Оно обладает 
антивозрастным эффектом 
и разглаживает мелкие мор-
щинки. Тыквенное масло – 
прекрасное увлажняющее 
средство для губ и рук. А при 
наличии ранок и трещинок 
заживляет их. 

Ничто так на-
глядно не стройнит 

фигуру, как напольные 
весы у дверцы холо-

дильника.

Людмила 
Дорожкина, 
врач-диетолог 
высшей 
категории 
ГБУ РО ОККД: 
– Тыква вкусна, 
низкокалорий-

на, но обладает высо-
ким гликемическим 
индексом. Все про-
дукты сравниваются с 

гликемическим индек-
сом чистой глюкозы, 
который равен 100. У 
тыквы он составляет 75. 
Поэтому тем, кто следит 
за своим весом, можно 
употреблять блюда из 
тыквы не чаще двух раз 
в неделю и в неболь-
шом количестве. Упо-
треблять тыкву можно 
в любом виде (сырой, 
вареной, запеченной).
Хорошо известная 
пшенная каша с тыквой 
и молоком – замеча-
тельное блюдо для тех, 
кто желает похудеть и 
пополнить свой орга-
низм массой полезных 
ингредиентов. К тому 
же эта каша сытна и 
надолго подавляет чув-
ство голода.
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БЫВАЕТ И ТАКОЕ

Еда под софитами
Когда нужно прорекламировать аппетитную еду, специали-
сты сталкиваются с массой проблем. Мороженое в свете 
софитов стремительно тает, взбитые сливки растекаются, а ма-
кароны слипаются. Чтобы этого избежать, некоторые идут на 
хитрости. Например, вместо мороженого используют подкра-
шенное картофельное пюре, вместо сливок – крем для бритья, 
а в макароны добавляют жидкий глицерин. К счастью, эти улов-
ки используются только в рекламе, в жизни еда вполне может 
быть аппетитной и без них.

Дорогая панда
Большие панды живут в Китае и без преувеличения 
считаются его национальным достоянием. Поэтому жи-

вотным обеспечиваются максимально комфортные условия для 
жизни. На воле панде нужна «квартира» площадью до 10 квадрат-

ных километров, много молодых бамбуковых побегов для питания 
и спокойствие. Кстати, этих животных запрещено продавать. Зоопарки 

со всего мира берут их в аренду. Стоимость услуги может достигать 1 млн долларов в год!

Молния попадает не дважды...
…а семь раз! Таким сомнительным «везением» отличил-
ся американский лесничий Рой Салливан. Почему мол-
нии выбирали именно этого человека, так и осталось неяс-
ным. Но в разное время у мужчины страдали пальцы, плечо, 
живот, нога, голова. Практически все случаи заканчивались 
легкими травмами, только один оказался более серьезным. 
Тем не менее после всех семи эпизодов Рой благополучно 
возвращался на свою любимую работу.

Пари Бальзака
Писатель Оноре де Бальзак по праву считал себя зна-
током женских душ. Но даже он порой ошибался в своих 

оценках. Однажды, гуляя с приятелем в парке, он увидел двух 
молодых женщин – хорошенькую блондинку и неловкую брю-

нетку. Бальзак предположил, что блондинка – парижская про-
жигательница жизни, а брюнетка – экономка со сложной женской 

судьбой. Приятель усомнился, и они заключили пари на ужин в ресто-
ране. Поговорив с женщинами, Бальзак понял, что проиграл: блондинка оказалась по-
чтенной матерью семейства, а брюнетка – легкомысленной актрисой.
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– Доктор! Кажется, мне 
нужны очки. 
– Они вам точно нужны, 

потому что это банк.

Очки как украшение
В отличие от контактных линз, незамет-
ных постороннему глазу, очки скрыть 
невозможно. Но в этом их огромное 
преимущество для тех, кто хочет вы-
глядеть стильно. Сегодня достаточ-
но часто модницы носят очки без 
диоптрий исключительно как укра-
шение. Красивые, правильно подо-
бранные очки способны внести 
изюминку в любой образ, сделать 
его законченным и гармоничным.
Очки – модный аксессуар, с помо-
щью которого можно зри-
тельно скорректировать 
форму лица, а также 
защитить глаза от УФ-
излучения. Сегодня 
не проблема подо-
брать линзы для очков 
не только с необхо-
димыми диоптри-
ями, но и с каче-
ственной защитой 
от ярких солнеч-
ных лучей.
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И ЗДОРОВЬЕ

Контактные линзы
или очки?
Вот в чём вопросВот в чём вопрос

Что выбрать для коррекции 
зрения – очки или контактные 
линзы? 

Э тим вопросом часто задаются 
люди, чье зрение далеко от 
идеала. 

Такая постановка вопроса – очки 
или контактные линзы – не совсем 
корректна. Потому что эти предме-
ты не являются взаимоисключающи-
ми, а удачно дополняют друг друга. 
Выбор зависит только от того, 
насколько удобно в том или ином 
случае использовать очки или 
контактные линзы. Например, 
для интенсивных занятий 
спортом, в сильный мороз 
и за рулем, возможно, 
лучше выбрать контакт-
ные линзы, а для работы 
за компьютером – очки с 
антибликовым напылени-
ем. Хотя, в принципе, все 
дело в личных привыч-
ках, желании и удобстве. 

Спасение 
для очкариков, 
и не только
В первую очередь, 
линзы – настоящая 
палочка-выручалоч-
ка для тех, кто носит 
очки очень долго и 
мечтает от них из-
бавиться. Но это не 
единственное их пре-
имущество. В кон-
тактных линзах зре-
ние, не ограниченное 
очками, становится 
естественным, очер-
тания предметов не 
искажаются. Контакт-
ные линзы не может 
залить дождь или 
залепить снег. Ну и 
конечно, контактные 
линзы никогда не упа-
дут с носа и не разо-
бьются.
В некоторых случа-
ях – например, при 
повреждении радуж-
ной оболочки глаза – 
контактные линзы мо-
гут быть единствен-
ным способом кор-
рекции зрения. 

Большинство контактных линз не защи-
щают глаза от ультрафиолетового излуче-
ния. Поэтому на ярком солнце даже при 
наличии контактных линз необходимо но-
сить очки с затемнёнными стёклами.ВА
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Как подобрать 
контактные 
линзы
Большин-

ство людей 
без проблем носят 
контактные лин-
зы, многие уже не 
представляют без 
них полноценной жизни. Но, при-
нимая решение приобрести кон-
тактные линзы, необходимо сначала 
получить консультацию у квалифици-
рованного врача.
Только врач сможет дать рекомендации 
по подбору подходящих именно вам кон-
тактных линз, их установке и уходу за ними. 
Правильно подобранные контактные 

линзы практически не ощу-
щаются на 

глазах, легко 
ставятся и сни-
маются.

Êñòàòè
Дольше – не лучше
Отдельного упоминания заслу-

живают линзы для долговремен-
ной носки. Постоянно их носить не 

следует. 
При долговременной носке под лин-

зами скапливаются биологические 
отходы жизнедеятельности рогови-

цы, частицы косметики, вещества 
аэрозолей и других загрязнителей 

воздуха. Вся эта грязь пагубно 
воздействует на нежную рого-

вицу глаза и  в дальнейшем 
может привести к се-
рьёзным проблемам 

со здоровьем.

Какими бывают контактные линзы
Контактные линзы бывают двух видов: мягкие и 
жесткие. Каждые имеют свои преимущества и 
свои недостатки.
Мягкие линзы очень удобны и комфор-
тны, обладают способностью впиты-
вать влагу, крайне редко выпадают 
из глаз, поэтому предпочтительнее 
для активных занятий спортом. 
Тем, кто решился надеть кон-
тактные линзы впервые, обыч-
но рекомендуют именно мяг-
кие линзы. Но когда мягкие 
линзы пересыхают, они ста-
новятся хрупкими и теряют 
гибкость. 
Жесткие линзы долговеч-
нее, дают более четкое 
изображение и не теряют 
свойств ни при каких об-
стоятельствах, их легко 
очистить при загрязне-
нии.

Âàæíî!
Когда пора 

бить тревогу
Даже при правильном подборе 

контактных линз могут возникнуть 
обстоятельства, при которых повтор-

ный визит к доктору неизбежен. Как бы 
высоко ни был квалифицирован врач, всех 
возможных нюансов иногда просто нельзя 

предвидеть. Например, индивидуальной не-
переносимости средств ухода за линзами, ко-

торая крайне редко, но встречается.
Поэтому, если при ношении контактных линз у 

вас постоянно краснеют или трудно открывают-
ся глаза, падает зрение, а после снятия линз воз-
никают неприятные ощущения (жжение, боль) – 

необходимо немедленно обратиться к врачу.
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Светлана ИВАНОВА

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

Ответы. По горизонтали: 1. Изделие. 20. Тату. 21. Отел. 24. Триада.  2. Едок. 3. 
Ежик. 4. Туф. 6. Гарант. 8. Йод. 10. Рывок. 13. Март. 14. Атлет. 16. Суп. 18. Рея. 23. 
Год. Справа-вниз-налево: 1. Итог. 2. Елей. 5. Жар. 7. Форма. 9. Ком. 11. Куверт. 12. 
Дуст. 15. Нал. 17. Рог. 19. Кляча. 22. Пар.

Все слова в этом 
кроссворде 
длиной не меньше 
трёх букв.

По горизонтали: 1. Хлебобу-
лочное ... 20. Рисунок на теле на 
всю жизнь. 21. Появление детей у 
Зорьки. 24. Мафия из Поднебес-
ной.
Слева-вниз-направо: 2. Каж-
дый из уплетающих картофель 
на ранней картине Ван Гога. 3. От 
рыжей лисицы в кустарник удрав, 
в листву завернулся колючий ... 
(загадка с подвохом). 4. Сырье из 

вулкана для стен Колизея. 6. По-
ручившийся за другого. 8. Цара-
пину жжет, от микробов бережет. 
10. «Разгон» на финише. 13. Месяц, 
пропахший мимозой. 14. Игрун 
мышцами. 16. Что наливают по-
ловником? 18. Поперечина мачты. 
23. «Юбилей», к которому малыши 
начинают ходить.
Справа-вниз-налево: 1. Счетовод 
«не глядя» мог под чертой подбить 

... 2. Масло для лампад и священ-
ных таинств. 5. Сбиваемая темпе-
ратура. 7. Бело-голубая у «Дина-
мо», бело-красная у «Спартака». 9. 
«Пробка» в горле при волнении. 
11. Столовый прибор по старинке. 
12. Этот вредный порошок вызо-
вет у таракана шок. 15. Бабки на 
руках. 17. «Бодливый» фужер. 19. 
Презрительно о лошади. 22. Под-
дают в бане.
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– Что ты делаешь после работы? 
– Еду домой и работаю, 
но уже в некрасивой 
одежде.

Что входит в капсульный гардероб?
Основой капсульного гардероба являются классические вещи, которые ни-
когда не выходят из моды: юбка-карандаш, платье лаконичного кроя (напри-

мер, футляр), классические джинсы, рубашки, прямые строгие брюки, 
однотонные свитера и пальто.

Для капсульного гардероба необходимо подбирать вещи, которые 
сочетаются между собой не только по стилю, но и по цвету. Конеч-
но, лучше подбирать вещи из одной палитры, сходных оттенков, 

один-два из которых могут быть чуть ярче остальных для 
особого акцента.

Что такое 
капсульный 
гардероб?
Капсульный гардероб 
состоит из вещей, 
каждая из которых 
подходит к любой из 
оставшихся. То есть 
капсульный гарде-
роб – это набор пред-
метов одежды, легко со-
четающихся друг с другом. 
Таких вещей желательно иметь не 
больше дюжины, плюс немного аксессу-
аров, но об этом ниже. Преимущества хорошо 
подобранного капсульного гардероба заключаются в том, что одеться можно 
быстро и не задумываясь, подойдет ли, например, выбранная блузка к вы-
бранной юбке, – ведь все вещи хорошо сочетаются между собой. Капсуль-
ный гардероб – это экономия вашего времени и денег.
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СобираемВешать некуда, надеть нечего – зна-
комая проблема? Возникает она от 
того, что часто мы покупаем вещи, не 
задумываясь, с чем будем их носить. 

О днако если немного постараться 
и собрать капсульный гардероб, с 
этой проблемой вы проститесь на-

всегда.

Что входи
Основой кап
когда не вы

мер, фут
однот

Для
со
н

о-
гом. 
но иметь не 
немного аксессу-
Преимущества хорошо 

б

Что такое капсула?
Гардероб, о котором мы сегодня вам рассказываем, имеет такое название 
потому, что состоит из капсул. Каждая капсула – набор вещей для опре-
деленной ситуации: для работы, отдыха, занятий спортом и т.д. 
Вещей в каждой отдельной капсуле не должно быть много, 
оптимально – от 5 до 12. К каждому набору вещей не-
обходимо иметь набор соответствующих аксессуаров. 
Каждая вещь в капсуле должна подходить к любой 
другой вещи в этой же капсуле. Разумеется, капсула 
собирается в едином стиле, эклектика здесь более 
чем неуместна.

Капсула 
для офиса
Для примера рас-
смотрим капсу-
лу для работы в 
офисе. Основа 
состоит из двух 
юбок, пары брюк и 
двух-трех строгих 
жакетов. Разуме-
ется, необходимы 
несколько блузок, 
водолазок и топов, 
а также две-три па-
ры обуви (на каблу-

ке и без него). Подби-
раем к этим вещам не-

сколько подходящих 
аксессуаров – 
и капсула для 
офиса готова.

С чего начать?
Перед тем, как начать со-
бирать капсульный гарде-
роб, необходимо провести 
ревизию вещей, которые 
уже есть в вашем шкафу. 
С большой вероятностью 
многие из них впишутся в 
будущие капсулы. Однако 
балласт лучше все-таки вы-
чистить.
Без сожаления следует 
расстаться с вещами, ко-
торые не подходят вам по 
размеру, а также с веща-
ми, которые вы не надева-
ли больше года, – скорее 
всего, эти вещи вам боль-
ше не нужны.

р

капсульный гардеробкапсульный гардероб



Дословно
Икона 
Владимирской 
Богоматери
Праздник Покрова в 
Византии не прижил-
ся, его установила 
Русская православ-
ная церковь в ХII ве-
ке. А ключевая роль 
в этом принадлежит 
русскому князю Ан-
дрею Боголюбскому. 
Он вез на родину об-
раз Божией Матери, 
который был при-
слан на Русь еще в 
1131 году из Констан-
тинополя. Во время 
ночной молитвы, в 
поездке в 10 верстах 
от Владимира, князю 
явилась Богоматерь 
и сказала, что ее об-
раз должен быть во 
Владимире. По пове-
лению князя на месте 
моления поставили 
обитель, а местечко 
назвали Боголюбово, 
как ознаменованное 
знамением любви 
небесной. Икону Пре-
святой Матери от-
везли во Владимир, в 
построенный по ве-
лению Боголюбского 
Успенский собор.
Считается, что икона 
Владимирской Божи-
ей Матери принад-
лежит руке апостола 
Луки. Евангелист на-
писал лик Пречистой 
на доске от стола, за 
которым Она вместе 
с праведным Иоси-
фом и Спасителем 
трапезовала. Божия 
Матерь, увидев этот 
образ, сказала: «От-

ныне 
убла-
жат Ме-
ня все 
роды. 
Благо-
дать 
Рожд-
шего-
ся от 
Меня 
и Моя 
с этой 
иконой 
да бу-
дет».

Молитва Пресвятой 
Богородице
Этой молитвой в праздник По-
крова мы испрашиваем у Пресвя-
той Богородицы защиты и помо-
щи: «Помяни нас в Твоих молит-
вах, Госпожа Дева Богородица. Да 
не погибнем мы за умножение гре-
хов наших, покрой нас от всякого 
зла и лютых напастей. На Тебя 
уповаем и Твоего Покрова празд-
ник чествуем, Тебя величаем».
 

18 НАША ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

14 октября православные христиане от-
мечают один из чтимых великих празд-
ников – Покров Пресвятой Богородицы. 
Праздник установлен в честь чуда Пре-
святой Матери во Влахернском храме.
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ПокровПокров
 Чудо Покрова

О событиях праздни-
ка рассказано в «Житиях 
Святых» (Четьи-Минеи) 
святителя Димитрия ми-
трополита Ростовского. В 
начале X века в Констан-
тинополе, православной 
столице Византийской им-
перии, случилась беда. 
Когда императора Льва 
VI с войском не было в го-
роде, напали сарацины. 
Опасность гибели и разо-
рения нависла над Кон-
стантинополем. Жители с 
молитвами о защите ста-
ли обращаться к Божией 
Матери и Спасителю.

В одном из храмов – 
Влахернском, где моли-
лись византийцы, – хра-
нилась святыня – омофор 
(головное покрывало Бо-
городицы). Во время ве-
черней молитвы юроди-
вый Андрей поднял голо-
ву и увидел... небо. Не то 
небо, что у нас над голо-
вой, а небо духовное, где 
пребывают святые. Своды 
храма растворились в сия-
нии, и святой Андрей уви-
дел, как с небес пришла 
Пресвятая Богородица с 
апостолами, ангелами и 
святым Предтечей (Иоан-
ном Крестителем). Бого-
родица молилась вместе с 
жителями и затем распро-
стерла над ними свое по-
крывало. Святой Андрей 
обратился к Епифанию, 
своему ученику, видит ли 
он Царицу небесную? Уче-
ник подтвердил, 
что и он видит 
молящуюс я 
о всем ми-
ре Бого-
р о д и ц у. 
П о с л е 
с л у ж бы 
А н д р е й 
р асс к а -
зал о чу-
де. Обо-
д р е н н ы е 
жители про-

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

должили свой молитвен-
ный подвиг, и осада сара-
цин была снята.

В одной древней книге 
поучений раскрывается 
христианский взгляд на 
духовный смысл праздни-
ка Покрова Божией Ма-
тери: «Как Ты покрыла 
Своею любовью народ, 
молящийся в Константи-
нопольском храме, так и 
нас, грешных рабов Тво-
их, огради Своим благо-
датным покровом от злых 
действий против нас, и 
спаси нас по милости Сы-
на Твоего».

 

Как праздник 
пришёл на Русь

Историки считают, что 
почитание праздника По-
крова Пресвятой Бого-
родицы пошло на Руси от 

князя Андрея Боголюбско-
го, сына Юрия Долгоруко-
го. По одной из версий 
ладья, на которой плыл 
князь со своей дружиной в 
Суздаль, где Боголюбский 
родился, оказалась на гра-
ни гибели. Князь молил 
Божию Матерь защитить 
его своим Святым Покро-
вом, а в случае спасения 
обещал воз-
вести храм. 
Трагедия не 
п р о и з о ш л а , 
и князь сдер-
жал слово – в 
1165 году по 
воле Андрея 
Боголюбского 
был возведен 
храм Покрова 
на Нерли, ко-
торый в наши 
дни получил 
в с е м и р н у ю 
известность.

Светлана ИВАНОВА.

Пресвятой Пресвятой 
БогородицыБогородицы

ДЕТАЛИ

 
КСТАТИ 

Влахернский храм 
был построен в V веке 

специально для хранения 
Честной ризы Богороди-
цы, части Её пояса и голов-

ного покрова (мафория), 
а также иконы, напи-

санной апостолом 
Лукой.
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О курочке 
Рябе, Фаберже 
и Свифте
Вот уже более 20 лет 
каждую вторую пятницу 
октября на нашей плане-
те отмечают Всемирный 
день яйца. 

Э та полезная пища (и 
доступный человеку 
источник животного 

белка) знакома людям с древ-
них времен. Недаром же была 
придумана сказка про золотое 
яичко и курочку Рябу. Именно 
куриному яйцу посвящена на-
ша сегодняшняя викторина. Ответы: 

1-б. Считается, что «импе-
раторских» яиц фирмой 
Фаберже было сделано 
более 50 штук. Первое 
яйцо называлось «Ку-
рочка».
2-в. Фильм, снятый по мо-
тивам одноименной по-
вести Михаила Булгакова 
«Роковые яйца», был по-
ставлен режиссером Сер-
геем Ломкиным. Изъятым 
у профессора аппаратом 
облучили привезенные 
из-за границы яйца. Толь-
ко не кур, а страусов, кро-
кодилов и анаконд.
3-а. В романе Джонатана 
Свифта «Путешествия Гул-
ливера» описана вражда 
между тупоконечниками 
и остроконечниками, сто-
ронниками разбивания 
скорлупы вареных яиц с 
тупой или острой части.
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1. Ювелирная фирма 
под руководством Фа-
берже создала первое 
пасхальное яйцо по 
заказу Александра III 
как сюрприз для жены 
Марии Фёдоровны. Это 
был оригинальный по-
дарок с сюрпризом. 
Открывалось белое, по-
крытое эмалью, яйцо, а 
внутри в своеобразном 
«желтке» из золота – из-
готовленная из золота 
курочка. Внутри куроч-
ки – копия император-
ской короны и кулон с 
рубином. Очарованная 
подарком императрица 
сделала ювелира при-
дворным поставщиком. 
Какое название получи-

ло это ювелирное чудо-
яйцо? 
а) «Коронационное».
б) «Курочка».
в) «Навстречу 300-летию 
дома Романовых».
2. Фантастическая 
история стала сюжетом 
фильма. Профессор-зо-
олог из Москвы совер-
шенно случайно делает 
открытие – находит луч, 
который стимулирует 
рост всего живого. По 
приказу сверху аппарат 
у учёного изъяли, чтобы 
в специально созданном 
совхозе возродить по-
головье кур. Побочным 
явлением изобретения 
была повышенная агрес-
сивность животных. 

Вспомните, как называ-
ется этот фильм и какая 
одноимённая повесть 
Михаила Булгакова ле-
жит в основе сценария?
а) «Гиперболоид инженера 
Гарина».
б) «Завещание профессо-
ра Доуэля».
в) «Роковые яйца».
3. В этом романе пово-
дом к конфликту послу-
жило то, что яйцо разби-
вали либо с острой, либо 
с тупой части. Назовите 
произведение.
а) «Путешествия Гулливе-
ра» Джонатана Свифта.
б) «Робинзон Крузо» Дани-
эля Дефо.
в) «Гаргантюа и Пантагрю-
эль» Франсуа Рабле.
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 40: На улице было сыро и дождливо, а 
в коридоре «потерпевшей», якобы только недавно прибе-
жавшей с работы, стояли лишь чистые туфельки и тек-
стильные ботиночки, не тронутые непогодой. О том, что 
женщина давно дома, говорит и тот факт, что у нее «почти 
дошли кексы» и «затеян плов». Да и красные чернила ручки, 
которую женщина подала Вере для записи рецепта, похожи 
на те, которыми написана записка с угрозой. 

Как Вера догадалась, что Тимофея 
потерпевший просто оговорил? 

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

В ера немного за-
держалась у вхо-
да. В гримерке 

кричали. Следователь не 
любила бурного проявле-
ния эмоций, хотя по роду 
деятельности часто встре-
чалась с разными людьми. 
Сегодня же она могла с чи-
стой совестью отлынивать 
от встречи с эмоциональ-
ным потерпевшим. На ме-
сто происшествия выехал 
другой следователь. Моло-
дой, только что поступив-
ший на службу Егор Пара-
тов. Но уже через двадцать 
минут после выезда он по-
звонил в отделение и слез-
но просил кого-нибудь из 
коллег приехать ему на 
помощь. 

– Прошу, тут иностра-
нец, очень эмоциональ-
ный. Я толком понять ни-
чего не могу. Кто напал, 
зачем... Он кричит и кри-
чит, на меня кидается. На 
экспертов наших. Угрожа-
ет. Говорит, что всех поса-

говориль. И вот я хотель 
пообщаться, после кон-
церта к ним в гримерку хо-
дил. А он меня своей бала-
лайкой по фейс, – вздрог-
нул потерпевший. 

Х м, – почесала 
подбородок Ве-
ра. – А вы сам с 

какой целью в городе? 
– Я тут учился, привез в 

театр своих подопечных. 
Квартет гитаристов. У нас 
давно не было концертов, 
хотели заработать. В этом 
городе благодарная пу-
блика. А тут этот балалаеч-
ник. Это он, это он! Просто 
не хотел дать мне возмож-
ность заработать. Испу-
гался конкуренция. Под-
лец! – резюмировал свой 
монолог потерпевший. 

– Вызываю наряд? – оза-
рила юное лицо Егора ра-
достная улыбка. – Берем 
подозреваемого?

Б ерем, только не 
Тимофея Гедали-
на, – улыбнулась 

в ответ Вера оторопевше-
му коллеге. – Я думаю, на-
пал на продюсера вовсе 
не Тимофей. А тот, кому 
долго не платили зарплату 
из-за отсутствия концер-
тов. Осталось выяснить, 
который из четырех. А Ти-
мофея просто решено бы-
ло оговорить как прямо-
го конкурента, отказыва-
ющегося от контракта. Я 
верно мыслю? – поверну-
лась она к не менее оторо-
певшему продюсеру. 

Любовь АНИНА

дит. А у самого лицо исца-
рапано. 

С ловом, Вера – до-
брая душа, вы-
ехала на помощь 

подопечному, которого с 
самого начала взяла под 
свое крыло. На что ее кол-
леги, а в особенности май-
ор Быков, только похихи-
кивали, обзывая новоис-
печенной мамочкой. И вот 
потерпевший действитель-

но кричит, Егор его увеще-
вает, а Вера стоит у двери 
и старается не заводиться. 

– Добрый день, что за 
переполох? – вошла она 
все-таки в гримерку, глу-
боко вдохнув. 

– Что за добрый день? 
Какой добрый? – кинулся к 
Вере невысокий пухлень-
кий мужчина с залитым 
кровью лицом. – Посмо-
трите, что со мной сделаль 
этот шут гороха! – ткнул в 

свое лицо пальцем потер-
певший. 

– Да, впечатляет, – цок-
нула языком Вера. – Я 
предлагаю обработать 
раны, скорая уже подъе-
хала, а потом поговорить 
о том, что случилось. 

Удивительно, но мужчи-
ну успокоил участливый 
тон и тихий голос Веры. 
Он замолк и дал врачу об-
работать раны на лице. 
Сразу стал виден масштаб 
бедствия – шесть глубо-
ких параллельных цара-
пин наискосок от виска до 
подбородка. 

О го, – присвистну-
ла Вера. – Осно-
вательно вас по-

трепали. Но кто? Я так по-
няла, вы знаете?

– Конечно, я знать. Как 
не знать? Это мой сокурс-
ник – Тимофей Гедалин. 
Мы вместе учились, а те-
перь я продюсер, а он му-
зыкант. Я его зваль к себе. 
Хотель сотрудничество, а 
он отказывался. И вот его 
ансамбль в театре, а я как 
раз проездом в городе. 
Народу тьма на концерт 
пришел. Не понимаю, чем 
их так зацепил этот бала-
лаечник. Балалайка – про-
шлый век, я ему всегда это 

Обиженный продюсер 

Сумочка-переноска 
для лекарств
Коробки для лекарств постепенно уходят 
в прошлое. Гораздо удобнее в качестве ор-
ганайзера для домашней аптечки исполь-

зовать сумочку-переноску из ткани с 
разделителями. С ее помощью най-

ти лекарства не составит труда, а 
еще ее  удобно брать в путеше-
ствие!

Плетёные корзинки 
для ванной
Главные враги порядка в ванной – 
разнообразные тюбики, бутылоч-
ки и баночки, в изобилии рас-
ставленные на всех горизонталь-
ных поверхностях. Решить проблему 
помогут корзины и корзиночки. Они 
могут быть сплетены из лозы, бумаж-
ных трубочек или из пластика. В них 
удобно составить все ваши пузырьки, 
тубы и флаконы, рассортировав по на-
значению. Корзинка смотрится эсте-
тичнее, чем миллион пузырьков. Да и 
во время влажной уборки достаточно 
приподнять лишь одну емкость, а не 25 
разных пузырьков. А если корзинка 
пластиковая, то ее можно мыть под 
струей воды вместе с содержимым.

Лента для обуви 
в прихожей

Мы хотим вам рассказать о еще 
одной удобной разновидности 

обувных органайзеров – об органай-
зерах ленточных. Это полоса из ткани 

или полиэтилена, в кармашки которой 
можно положить несезонную обувь, а 
потом, скатав в рулон, убрать на полку 
шкафа. Места занимает мало, и для то-
го, чтобы найти нужную пару, не нужно 
открывать кучу коробок.

Светлана СИДОРЧУК Ав
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Для того, чтобы не тратить 
время и силы на уборку 
вещей и мелких предметов, 
расползающихся по дому, 
как насекомые, стоит обза-
вестись разными видами 
органайзеров. 

В севозможные ем-
кости, корзиночки, 
ящички или подвес-

ные кармашки помогут ор-
ганизовать хранение любых 
вещей. Какие же органайзеры 
для дома удобнее всего?

Тканевые органайзеры для детской
Тканевые органайзеры (выглядят как подвесные секции 
кармашков) – самый простой и эффективный вариант для 
детской. В них очень удобно размещать детские мелочи. И ре-
бенку проще убираться, и под ногами ничего не валяется.

Вкладыши 
для бельевых 
ящиков в гардеробе
Хранение таких мелких предметов 
одежды, как носки, галстуки, шарфы, 
перчатки, ремни, помогут организовать 
специальные вкладыши для выдвижных ящиков. Они пред-
ставляют собой низкие картонные, тканевые или пласти-
ковые ящички без крышки, разделенные на сектора. Вы-
двинули ящик – и все предметы на виду, рассортированы и 
содержатся в идеальном порядке. Если вы хотите разме-
стить подобный вкладыш в большом шкафу, лучше вос-
пользоваться моделью с крышкой.

Гости 
нужны для того, чтобы 

время от времени 
наводить порядок 

в доме.

органайзеры
для домадля дома

ну
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Как 
размножить?
Особенностью бромелие-
вых растений является то, 
что цветение у них про-
исходит лишь единожды, 

после чего растение по-
степенно отмирает (в 
течение 2-12 месяцев). 
Поэтому приобретая 
цветущее растение в 
магазине, многие после 

цветения его выбрасы-
вают. Тем не менее при 

желании можно его раз-
множить и получить новые 
цветы. 
Родительское растение обя-
зательно пускает побеги, 
называемые кики. Погиб-
шее растение лучше всего 
срезать. Как только малыши 
нарастят по 4-6 листочков, 
их можно отделять от мате-
ринского растения. Может 
показаться, что корней 
маловато, не переживайте, 
этого вполне достаточно, 
чтобы растение прижилось. 
Молодые растишки расса-
живают в горшочки на не-
большую глубину. Субстрат 
должен быть легким, состо-

ять из торфа и песка. 
Для взрослых расте-
ний вполне подойдет 
субстрат для орхидей 
с добавленным в него 
торфом.
Некоторые разновид-
ности бромелиевых 
размножаются верху-
шечными побегами.
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Бромелиевые – это всего лишь часть среди 
известных эпифитных растений. В естествен-
ной среде они заселяют почву, проваленные 
стволы деревьев и даже растут среди кам-
ней. 

К ак правило, корневая система бромелиевых 
очень слабая, хотя многие из них растут на 
земле и получают питательные вещества из 

почвы, как и другие растения.

Загадочные 
Виды бромелиевых

Резер-
вуарные 

У этих растений узкие 
длинные листья, кото-
рые настолько плотно 
прилегают друг к другу, 
что образуют воронку, 
в которой собирается 
вода. Многие растения 
данного вида отличают-
ся яркостью листьев. К 
ним относятся: гусма-
ния, вриезия, неореге-
лия, синия тилландсия, 
эхмея. 

Атмосферные
Селятся на деревьях и да-
же на колючках больших 
кактусов. У них корневая 
система очень слабая 
или совсем не развита. 
Воду они получают из 
капель росы или тумана, 
а питание – из частиц 
пыли. Разведение в 
домашних усло-
виях достаточно 
сложно. К ним 
относятся серые 
тилландсии.

Наземные 
Имеют хорошо 
развитый 
корень, и 
этим не 
сильно 
отлича-
ются от 
обыч-
ных рас-
тений. Тем 
не менее 
грунт для них 
должен быть рыхлым, 

содержать сосновую 
кору, крупный речной 
песок, листовую зем-

лю, перегной (4:1:1:2). В 
зависимости от условия 

произрастания, расте-
ния отличаются в уходе. 

Например, ананасам 
требу-
ется 
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света, а 
криптанту-
сам необхо-

димо притене-
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бромелиевыебромелиевые
Вот это да! 
В природе розетки некоторых бро-
мелиевых достигают одного метра в 
диаметре и даже больше. Есть виды, 
которые могут накапливать в розет-
ках до 40 литров воды. Возле этих 
«водоемов» просто кишит жизнь. 

Если бы семена мог-
ли говорить, они 
пожаловались бы 

на то, как им боль-
но расти.

Цветение
Чтобы растение зацвело, необходимо поддерживать тем-
пературу не менее 25 градусов (для цветущих температура 
не должна быть ниже 12 градусов) и яркое освещение без 
прямых солнечных лучей. Для более длительного и пыш-
ного цветения температуры даже в ночное время не долж-
ны опускаться ниже 17 градусов.

Особенности полива
Центральная воронка растения должна обязательно со-
держать воду. Саму же почву следует поливать по мере 
высыхания. Важным моментом является поддержание 
влажности хотя бы на уровне 60 %. Для этого используются 
бытовые увлажнители воздуха или увлажненный мох, ке-
рамзит и т.п., размещенные на поддоне вокруг растения.

Удобрения и вредители
Удобрения для бромелиевых используются только мине-
ральные, причем их концентрация должна быть в пять раз 
меньше, чем указано в инструкции. Главными вредителями 
являются щитовидка и червец. 

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ
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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
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
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
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет». (16+)
02.20 «ШАКАЛ». (16+)

 

США, 1997. Боевик. В 
ролях: Брюс Уиллис, Ри-
чард Гир, Сидни Пуатье.

 «Шакал» - это кличка. 
Под ней скрывается 
один из самых неуло-
вимых преступников 
международного мас-
штаба, наемный киллер, 
выполняющий сложные 
задания тех «работода-
телей», кто способен за-
платить немалые день-
ги. После того, как в мо-
сковском ночном клубе 
прошла операция аме-
риканских спецслужб 
и российской милиции, 
был убит один из глава-
рей русской мафии.

03.00 Новости
03.05 «ШАКАЛ». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

 «Судьба человека» - это 
откровенное портретное 
интервью о судьбе глав-
ного героя, об интерес-
ных и малоизвестных 
автобиографических 
фактах, о чувствах и 
эмоциях.

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

СТВИЯ». (12+)
 На железнодорожной 

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

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 «БУМЕРАНГ». (12+)
 Даша Лебедева - дочка 

профессора, живет в не-
большом Академгород-
ке, заканчивает школу, 
мечтает поступить в хо-
реографическое учили-
ще и стать балериной.

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

01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ». (12+)

03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (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+)
12.00 Суд присяжных. (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+)
 В лифте убит совладе-

лец риэлтерской фирмы 
Радченко. Жена убитого 
утверждает, что это мог 
сделать его компаньон 
Щуров. 

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ». (16+)
 К Любимову обращается 

его знакомый, бизнес-
мен Латышев, с прось-
бой «разрулить» ситу-
ацию: его дочь Ольга в 
ночном клубе познако-
милась с неким Кирил-
лом, и после нескольких 
встреч, одолжила ему 
крупную сумму. 

21.40 «ПЁС». (16+)
 На заброшенном скла-

де жестоко убит некий 
Семен Морозов, на-
ходившийся в розыске 
за ограбление инкас-
саторов. Так как Семен 
грабил не один, Макс 
уверен, что преступни-
ки продолжат «делить» 
украденные деньги. 

23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков». (16+)
00.30 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Как в кино». (16+)
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
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 1917 года. 

Мэтью Кроули ожидает 
нового назначения. 

09.30 «Португалия. Замок 
слёз»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Вагнер. Секретные 

материалы»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилей Дмитрия Хво-

ростовского. Мастер-
класс

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

16.45 «Агора»
17.45 «Острова»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Юбилей Дмитрия Хво-

ростовского. Концерт 
Рене Флеминг и Дми-
трия Хворостовского

21.35 «Это я и музыка... 
Д. Хворостовский»

22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»

23.15 «Рассекреченная исто-
рия»

23.45 Новости культуры
00.00 Магистр игры
00.30 ХХ век
01.30 «Талейран»
01.40 Юбилей Дмитрия Хво-

ростовского. Мастер-
класс

02.50 Цвет времени

06.00 «Забавные истории». 
(6+)

06.15 «Приключения Кота 
в сапогах». (6+)

07.10 «Эпик». (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «МОНСТР ТРАКИ». (6+)
11.30 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
15.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
 2000 год. В роддоме 

одновременно принима-
ют роды у однофамилиц 
Ивановых: Полины и 
Лиды. По стечению об-
стоятельств младенцев 
перепутали. 

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮДИ 
ИКС». (16+)

 

США, 2000 г. Фанта-
стический боевик. Хью 
Джекман, П. Стюарт.

 Люди Икс - новое звено 
в цепи эволюции. Они 
родились с уникальны-
ми генетическими му-
тациями. Под руковод-
ством телепата профес-
сора Чарльза Ксавьера 
они учатся контролиро-
вать и управлять свои-
ми удивительными спо-
собностями.

22.55 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

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

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
03.40 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
05.35 Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ». (12+)
07.00 «БУМЕРАНГ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОТРЫВ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Драма.
 1947 г. Фронтовик Митро-

хин приезжает в Москву.
13.00 «Известия»
13.25 «ОТРЫВ». (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.05 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)
02.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)

05.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
11.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
17.00 Бедняков+1. (16+)
18.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 

(16+)
 Новой страной, которую 

исследуют ведущии, станет 
необычайная Мьянма. 
Ведущие побывают в ее 
бывшей столице и культур-
ном центре - городе Янгон.

20.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. (16+)

22.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. 
(16+)

23.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.50 «ДРЕВНИЕ». (16+)
05.30 Пятница News. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.10 13.15 

14.05 «1943». (16+)
 Россия-Украина, 2013 г.
 На оккупированную фаши-

стами территорию заброси-
ли советскую разведгруппу 
с заданием узнать планы 
готовящегося немецкого 
контрнаступления.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
16.15 «Отечественное стрелко-

вое оружие»
18.40 «Личные враги Гитлера». 

(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 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
02.00 «АВАРИЯ»
04.00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО». (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
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
(16+)

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

(6+)
17.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(16+)
 Россия, 2010 г. 
 Мелодрама.
19.00 Большие новости
20.00 «4дшоу». (16+)
20.50 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
23.05 «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 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30 «Фактор страха». (16+)
08.00 «В теме. Лучшее». (16+)
08.30 «Худший повар Америки». 

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

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

(12+)
14.25 «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 23.50 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
23.20 «В теме». (16+)
01.35 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

05.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.45 09.00 12.45 14.45 23.30 
«Активная среда». (12+)

07.00 «Чудеса природы». (12+)
07.30 14.05 01.00 «Календарь. 

(12+)
08.10 ОТРажение недели.
09.10 16.10 22.40 «ГРАФ КРЕ-

СТОВСКИЙ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
11.05 23.40 «Искусство ограбле-

ния». (12+)
13.15 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.30 «Истинная роль». (12+)
 Гости программы - Марина 

Князева, детский писатель, 
ст. научный сотрудник 
факультета журналистики 
МГУ и Исаак Фрумин, 
научный руководитель Ин-
ститута образования ВШЭ.

ЗВЕЗДА

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (12+)
09.40 «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ». (16+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

12.50 «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+)
 В доме Ровены Дрейк 

завершаются приготов-
ления к Хэллоуину. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН». (12+)

 Россия, 2017 г. Детек-
тивная мелодрама. В 
ролях: Дмитрий Исаев, 
Анастасия Савосина.

 Ира и Настя - сестры. 
Но сходство их исклю-
чительно внешнее: 
школьная учительница 
Ира - скромница, певица 
в ночном клубе Настя - 
яркая женщина. 

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

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана. 

«Легкие» продукты». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Право знать!» (16+)
02.25 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ». (12+)
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06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00, 08.55, 10.20, 15.30, 
19.55, 21.45 Новости

07.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55 
Все на Матч!

09.00, 03.20 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Н. Крылов - Э. 
Ньютон. Трансляция 
из Сургута. (16+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». П.тр. 

13.00 «Вся правда про...» 
(12+)

13.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. (16+)

16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный ве-

чер
16.55 Хоккей. «Трактор» (Че-

лябинск) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

19.25 «Долгий путь к побе-
де». (12+)

20.45 Профессиональный 
бокс. Н. Потапов - О. 
Нарваэс. Бой за титул 
временного чемпиона 
мира по версии WBO в 
легчайшем весе.  (16+)

21.55 Футбол. «Лестер» - 
«Вест Бромвич». Чем-
пионат Англии. Пря-
мая трансляция

00.40 «Большие амбиции». 
(16+)

02.20 «Достичь свои преде-
лы». (16+)

04.40 «Линомания». (16+)

«ИСЧЕЗНУВШАЯ»  21.00
РЕ

К
Л

 
РЕ

К
Л

 А
М

А 16+

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

ви». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
 Премьера! Андрей про-

должает врать, что у не-
го есть работа. Ксюша 
уходит на свидание к 
Кабану. Леха остается 
наедине со Светкой. 
Лаура оказывает знаки 
внимания Андрею. 

20.00 «ФИЗРУК». (16+)
 Романтические чувства 

между Софьей и Фомой 
набирают обороты. Эр-
нест пытается выбрать 
актрису на главную 
роль. Его сомнения при-
водят к тому, что вся 
женская часть коллекти-
ва перессорилась. 

21.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

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 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
04.00 «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЭМ». (12+)
05.45 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (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 16.05 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

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

14.00 «СКАЛА». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА». (16+)
 США, 1997 г. Боевик.
 Н. Кейдж, Д. Кьюсак.
 Восемь лет назад Кэме-

рон По попал в тюрьму 
за непредумышленное 
убийство человека. От-
сидев срок, он возвра-
щается домой. Его пе-
ревозят на «Воздушной 
тюрьме» - полицейском 
самолёте для транспор-
тировки особо опасных 
преступников.  

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
04.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «КОНВОЙ PQ-17». (12+)
 Россия, 2004 г. Военно-

приключенческий сери-
ал. Андрей Мерзликин, 
Валерий Дьяченко.

 27 июня 1942 года из 
Рейкьявика в Архан-
гельск вышел караван 
судов, получивший ко-
довое название: PQ-17. 
Путь кораблей с грузами 
для России лежал через 
северную Атлантику. 

13.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

 CША, 2012 г. Фантасти-
ческая комедия. Уилл 
Смит, Джош Бролин. 

 Агент Джей узнаёт, что 
никакого защитного 
галактического щита, 
способного отразить 
иноземный удар, не су-
ществует. Агент Кей не 
построил его, потому 
что был убит в 1969 го-
ду. 

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

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ПАУК». (16+)
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)
01.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ». (16+)
03.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (0+)
04.30 «Дорожные войны». 

(16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
14.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
16.00 «Понять. Простить». 

(16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

(16+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. Анна Снаткина, 
Кирилл Гребенщиков, 
Данила Дунаев, Алек-
сандр Константинов.

 Мир Кати Савельевой 
рушится в одночасье: 
с работы увольняют, 
Катю задерживают по 
подозрению в краже 
драгоценностей, а её 
жених таинственно про-
падает. Внезапно кто-то 
вносит за Катю залог. 
По дороге домой Катю 
встречает адвокат вли-
ятельного бизнесмена 
Игоря Пашкова, который 
предлагает ей сделку: 
она должна исчезнуть. 

22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (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+)
 На Рождество из-за 

большого количества 
осадков под угрозой 
оказалась электростан-
ция, крышу которой про-
била упавшая сосна. 
Пока дождь не возобно-
вился, скорпионы изо-
бретают способ спасти 
положение. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Пентагон потерял связь 

с одним из своих спут-
ников на орбите, кото-
рый управлял беспилот-
никами в зоне военных 
действий в Дарфуре. 

23.00 «ЛЕГИОН». (16+)
 США, 2010 г.
 Films Bold, Джон Фриз-

зелл, Лукас Блэк.
 Когда Бог окончательно 

теряет веру в людей, то 
посылает в их мир леги-
он своих ангелов, чтобы 
свершить высший суд и 
стереть род людской с 
лица земли. 

01.00 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.20 «КОГДА Я 
УМИРАЛА». (16+)

03.05 «ВУНДЕРКИНДЫ». 
(16+)

04.55 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 
(16+)

06.55 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

08.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ». (16+)

10.05 Роль, изменившая 
жизнь. (16+)

10.25 «ПЫЛАЮЩАЯ 
РАВНИНА». (16+)

12.10 «88 МИНУТ». (16+)
13.55 «ОПАСНАЯ 

ГАСТРОЛЬ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». (16+)
18.55 «ТЕОРИЯ ХАОСА». 

(16+)
20.30 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
22.05 «РОМОВЫЙ 

ДНЕВНИК». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «НА ПУ-
ТИ К СЕРДЦУ». (16+)
Сериал. Россия, 2007 г.

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-2». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПЕ-
ТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО». (16+)

06.20 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (12+) 
Мультфильм

07.50 «СВОЛОЧИ». (16+)
09.50 «ЖИТЬ». (16+)
12.10 Старое доброе кино. 

«ЦИРК». (0+)
13.55 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
16.20, 17.05  «ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+)
18.20 «УДИВИ МЕНЯ». (16+)
20.20 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЗАБОЙ». (16+)
Россия, 2006 г. В ролях: 
Сергей Гармаш, Нина 
Усатова, Петр Зайченко

22.20 «КЛУШИ». (16+)
00.30 «ОТТОРЖЕНИЕ». 

(16+)
02.30 «Алеша Попович 

и Тугарин Змей». (12+) 
Мультфильм

04.20, 05.05  «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+)

00.40 «ИСТОРИИ ОДНОГО 
ПОДЪЕЗДА». (12+)

02.15 «МНОГОТОЧИЕ». 
(16+)

04.05 «НЯНЬКИ». (16+)
05.35 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
07.15, 12.00, 19.50  

«НЕНАВИСТЬ». (16+)
08.15 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
10.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

13.00 «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

14.30 «ПОЛНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)

15.55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

18.10 «ПАССАЖИРКА». 
(16+)

20.50 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
(16+)

22.35 «НЕВАЛЯШКА». (16+)

04.00 «ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ ПОЁТ»

05.15 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 
ПЛАНЕТА». (12+)

06.55 «ЛЮБОВЬ 
С АКЦЕНТОМ». (16+)

08.50 «СТАРШАЯ 
СЕСТРА». (12+)

10.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

12.50 Золото «Мосфиль-
ма». «ДЕВЧАТА»

14.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

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

«ПРИЗРАК». (12+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Фёдор Бондарчук, Семен 
Трескунов, Ян Цапник

00.10 Вечер вместе. 
«САМАЯ ЛУЧШАЯ БА-
БУШКА». (12+)

01.40 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

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

03.10, 14.20, 15.10  
Комедианты. (16+)

03.45, 14.00, 14.50, 15.35  
Между нами. (16+)

04.10 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ». (16+)

05.55 «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК». (12+)

07.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
09.05 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». 

(12+)
10.40 «РАЗВОД 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (12+)
12.05 «ЭЛЬЗА И ФРЕД». (12+)
16.00 «СТАВКА 

НА ЛЮБОВЬ». (12+)
17.45, 18.30  «ЗАМУЖ 

ПОСЛЕ ВСЕХ». (16+)
19.30 «ПОЛЕТТА». (16+)
21.10 «УИК-ЭНД 

В ПАРИЖЕ». (16+)
22.45 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)

06.00 «НЭШВИЛЬ». (16+)
06.40 Спросони. (12+)
07.00, 16.35, 05.15  

Проект подиум. (16+)
07.40, 17.20  Правила моей 

пекарни. (16+)
08.45, 09.15, 09.40, 15.20, 

15.45, 16.10, 18.25, 18.50, 
19.15  «КУХНЯ». (16+)

10.10 «АЛЬБАТРОС». (16+)
Великобритания, 2011 г. 
В ролях: Джессика Бра-
ун-Финдли, Фелисити 
Джонс, Себастьян Кох

11.40 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
13.20 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
19.40, 00.55  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
21.00, 22.00, 03.10, 04.10  

«ОСТРЫЕ КОЗЫРЬКИ». 
(16+)

23.00, 02.15  «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

23.55 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

08.00, 13.40  Просто 
Найджелла. (12+)

08.30, 09.20, 03.30, 04.10  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.05, 10.45, 02.00, 02.45  
«КАСЛ». (16+)

11.30, 12.10  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

12.55 Лучшая в мире 
диета. (12+)

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

(16+)
15.40, 20.05, 23.05  «КAНДИС 

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

В СКАЗКЕ». (12+)
18.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

21.00, 21.40, 22.20, 23.55, 
00.40, 01.20  
«МИСТЕР БУЛЛ». (16+)

06.10 «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ». (12+)

08.25 «ПАРАНОЙЯ». (12+)
10.40 «ГОСТЬЯ». (12+)
13.15 «МАЛАВИТА». (16+)
15.45 «СЕРЬЁЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
18.00 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (12+)
20.10 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». 
(16+)
США, Канада, 2010 г. 
В ролях: Зак Эфрон, 
Аманда Крю, Донал Лог, 
Рэй Лиотта, Ким Бэй-
сингер

22.10 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ I». (6+)
США, 1985 г.

00.25 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
02.20 «УБЕЙ МЕНЯ 

НЕЖНО». (18+)
04.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». (12+)

06.00 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

06.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 Любимые актеры. 

(12+)
10.30 «БАЛАБОЛ». (16+)

Сериал. Иронический 
детектив, Россия, 2013 г.

13.00 Новости
13.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
14.25 Другой мир. Как най-

ти свое призвание? (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 «МЫМРА». (16+)

Комедия, мелодрама, 
Россия, 2007 г. В ролях: 
Наталия Вдовина, Вла-
димир Вдовиченков, 
Юлия Рутберг, Георгий 
Дронов, Анна Уколова

00.50 «АМРАПАЛИ». (12+)
03.05 Другой мир. (12+)
04.30 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ». (12+)
05.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.30, 14.00, 

15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00  Новости

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

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

04.15  Простые решения. 
(12+)

14.30 Топ. Сеть. (12+)
15.15 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+)
10.25 «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ». (6+)
Приключенческий 
фильм, СССР, 1963 г.

11.50 Раскрывая тайны 
звёзд. Ольга Дроздова. 
(12+)

12.40 Тайны кино. (12+)
14.25 Раскрывая тайны 

звёзд. Игорь Старыгин. 
(12+)

15.15 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.50 «БАССЕЙН». (16+)
Остросюжетный фильм, 
Франция, Италия, 1968 г. 
В ролях: Роми Шнайдер, 
Ален Делон

18.15 «НЕСТОР БУРМА». 
(12+)

20.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ». (6+)

21.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(12+)
Комедия, СССР, 1972 г.

23.05 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.05 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Дети индиго. 
(12+)

00.55 Это по-нашему. (16+)
01.20 «БАССЕЙН». (16+)
03.25 «НЕСТОР БУРМА». 

(12+)
04.55 Тайны кино. (12+)
05.40 Вспомнить всё. (12+)

00.00 Юбилейный вечер 
Георгия Гараняна. (12+)

01.15, 19.05  «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». 
(12+)

02.20 Кумиры: боль, о кото-
рой мы не знаем. (12+)

02.55, 11.20, 14.20  
Программа передач на 
вчера. (12+)

03.30 «ТУЗ». (16+)
05.05 «Незнайка в Солнеч-

ном городе. Снова вме-
сте». Мультфильм

05.20 «Приключения ка-
питана Врунгеля». (6+) 
Мультфильм

05.35, 23.35  «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВ-
ЧИКА». (12+)

06.00, 07.35  «ИДИОТ». (12+) 
Фильм-спектакль

09.00 В поисках утраченно-
го. Борис Чирков. (12+)

09.40 «МИСТЕР ИКС». (12+)
12.00 Концерт А. Серова 

«Вернись, любовь!» (12+)
13.30 Александр Ширвиндт. 

Главная роль. (12+)
15.00 «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО». (12+)
18.00 «ДУБРОВСКИЙ». (12+)
20.10 Дело темное. (16+)
21.00 «ОБЛАКО-РАЙ». (16+)
22.20 Кабачок 

«13 стульев». (12+)
23.25 Киноистории. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖИЗНЬ». (16+)
Драма, Франция, Бель-
гия, 2016 г.

12.00, 20.00, 04.00  «МОЛО-
ДАЯ КРОВЬ». (16+)
Драма, Франция, 2015 г.

14.00, 22.00, 06.00  «Я, 
ДЭНИЕЛ БЛЭЙК». (12+)
Драма, Великобрита-
ния, Франция, Бельгия, 
2016 г.

15.45, 23.45, 07.45  
«ТВИН ПИКС». (16+)
Фэнтези, триллер, драма, 
США, Франция, 1992 г. 
В ролях: Шерил Ли, Рэй 
Уайз, Дэна Эшбрук, Мой-
ра Келли

01.25 «СУКИНЫ ДЕТИ». 
(16+)

03.50 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». 
(16+)

05.45 «НОС». (0+)
07.30 «ГОРЬКО!» (16+)
09.20 «ИСКУССТВО ЖИТЬ 

В ОДЕССЕ». (12+)
11.15 «ТАМОЖНЯ». (12+)
12.45 «ЛИЛОВЫЙ ШАР». 

(12+)
14.10 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (0+)
16.05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША». (12+)
17.40 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
19.00 «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
22.50 «ДУХОВ ДЕНЬ». (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 «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г.

23.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-3». (16+)

00.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

01.00 «АВТОБУС». (16+)
02.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА». (16+)

08.35 Усадьбы будущего. (12+)
09.05, 14.35  Чудеса, диковины 

и сокровища. (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  Подворье. (12+)
11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Забытые ремесла. (12+)
11.45 Чей сад лучше? (12+)
12.30 Как поживаете? (12+)
12.55 Стройплощадка. (16+)
13.25 Я - фермер. (12+)
13.50 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 Вершки-корешки. (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+)
21.05 Частный сектор. (12+)
21.35 Придворный дизайн. (12+)
22.05 Дизайн своими руками. (12+)
23.00 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
23.25 Дачная энциклопедия. (12+)
23.55 Старый новый дом. (12+)

07.55 Крылатые охотники. (16+)
08.10 Пофестивалим! (16+)
08.40 Рыбалка для взрослых. (12+)
09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Трофеи. (16+)
10.00, 15.30  Водный мир. (12+)
10.30, 16.00  Карпфишинг. (12+)
10.55, 22.30  Прикладная ихтиология. (12+)
11.25 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
11.50 Рыбалка сегодня. (16+)
12.05 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
12.20 Олений рай в Венгрии. (16+)
12.50 Сомы Европы. (12+)
13.20 На рыбалку с охотой. (12+)
13.50 Советы бывалых. (12+)
14.05 Блондинка на охоте. (16+)
16.25 Благородные олени. (16+)
16.50 Загонная охота в Венгрии. (16+)
17.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
17.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
18.20 Рыбалка в Пикардии. (12+)
18.50 Стрелковый спорт. (16+)
19.00 Кодекс охотника. (16+)
19.15 Простые рецепты. (12+)
19.30 Рыбалка в Шотландии. (12+)
20.30 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 Сезон охоты. (16+)
23.00 Оружейные дома мира. (16+)
23.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)

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, 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.

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  YogaУтро. (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+)
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+)

05.00 Мадонны Эгейского моря. (12+)
05.35 Битва против Рима. (12+)
06.35 Серые кардиналы России. (12+)
07.10 Мария Фёдоровна. Долгая 

дорога домой. (12+)
07.45, 11.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
08.00 История Венеции. (12+)
08.55 События в истории. (12+)
09.55 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
10.30 Пешком по Москве. (6+)
10.45 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
12.00 Белый ангел Москвы. (12+)
12.40, 22.25  Семь дней истории. (12+)
12.55 Российские династии. (6+)
13.30 Птица-Гоголь. (12+)
14.55 История одной фотографии. (6+)
15.15 Закрытый архив. (12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
17.50 Киноистория. Обсуждение. (12+)
18.25 Александр Македонский. (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 Эссенский собор. (12+)
22.40 Искатели. (12+)
23.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

23.45 Женщины в русской истории. (12+)

06.05, 07.00  Боевые корабли. (12+)
07.45 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
08.10 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.35 Музейные тайны. (12+)
09.20 Заговор. (12+)
10.10 Величайшие мистификации 

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

цессы на миллион долларов. (12+)
13.35 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
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+)
19.10 Истории из королевского 

гардероба. (6+)
20.10 Запретная история. (6+)
21.00 Правда о Пёрл-Харборе. (12+)
22.00 Боевые корабли. (12+)
22.50 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
23.45 Мао в цвете
00.35 Охотники за мифами. (12+)
01.30 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
02.25 Музейные тайны. (12+)
03.10 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. (12+)
04.30 Заговор. (12+)
05.20 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
05.45 Ватикан и Третий Рейх. (12+)

06.00, 06.25  Взлом Системы. (16+)
06.50, 07.15  Увлекательная наука. (12+)
07.35 Код опасности. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.50 Шоссе через ад. (12+)
09.35, 09.55  Тайные истории. (16+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.10 Шоссе через ад. (12+)
11.55 Авто - SOS. (12+)
12.40 Космос: Пространство и время. 

(12+)
13.25, 13.45, 14.10, 14.30  

Научные глупости. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.45 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.15 Человек против YouTube. (12+)
18.00 Суперсооружения 3-го рейха: 

Гитлеровские поезда смерти. (12+)
18.45 80-е. (12+)
19.30, 00.05, 02.20  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
20.15, 20.35  Научные глупости. (12+)
21.00, 00.50, 03.30  Суперсооружения 

3-го рейха: Гитлеровские поезда 
смерти. (12+)

21.45 Фидель Кастро: Потерянные 
Плёнки. (16+)

22.30 Научные глупости. (12+)
22.55 Код опасности. (12+)
23.15, 03.05  Тайные истории. (16+)
23.40 Тайные истории. (12+)
01.35, 04.20  80-е. (12+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Босс на кухне. (12+)
07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (12+)
09.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
09.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (12+)
10.00, 10.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
11.00 Богиня локонов. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00, 13.30  Босс на кухне. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
16.00 Многоженец. (16+)
17.00 Помешанные на чистоте. (16+)
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: 

самый главный день. (12+)
21.00, 00.55  Виза невесты. Виза 

жениха. Что было дальше? (16+)
22.00 Половинки. (16+)

Искать любовь нелегко, а людям 
с ограниченными возможностями 
делать это вдвойне труднее. Смо-
гут ли преодолеть свои страхи и 
влюбиться?

00.00, 03.30  Я убью ради тебя. (18+)
01.50 Половинки. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (16+)

06.00, 06.30  Смутное время в Городе 
обезьян. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Суровая справедливость. (16+)
09.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
10.00, 10.30  Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)
11.00 Спасение диких животных. (16+)
12.00, 12.30  Собаковедение: новые 

истории. (6+)
13.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
14.00 Правосудие Техаса. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Спасение диких животных. (16+)
17.00, 17.30  Собаковедение: новые 

истории. (6+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00, 19.30  Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)
20.00 Экспедиция Мунго. (16+)
21.00 Горные монстры. (16+)
22.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
23.00, 05.13  Правосудие Техаса. (12+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Суровая справедливость. (16+)
01.55, 02.20  Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)
02.50 Экспедиция Мунго. (16+)
03.38 Горные монстры. (16+)
04.25 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это устроено? (16+)
08.00 Платформа. (16+)
08.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Игра на жизнь. (12+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.00 Как это устроено? (16+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Платформа. (16+)
14.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Разрушители легенд: кастинг. 

(16+)
19.00 Как это устроено? (16+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
22.00 Мятежный гараж. (16+)
23.00 Платформа. (16+)
23.30 Самогонщики. (12+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Операция «Спасение дома». 

(12+)
01.50 Платформа. (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде. (12+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20 Как это устроено? (16+)
04.45 Как это устроено? (12+)
05.10 Голые и напуганные. (16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
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05.00 «Ранние пташки». «Лунтик и его 
друзья», «Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»
07.35 «Дружба - это чудо»
08.15 «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: «Ивашка из Дворца пионеров»
11.05 «Комаров»
11.15 «Кто получит приз?»
11.25 «Мы с Шерлоком Холмсом»
11.35 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»

Тоботы - не просто роботы, а вер-
ные друзья, которые никогда не 
оставят в беде!

13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Продолжение первого семейного 
познавательного сериала о прави-
лах дорожного движения.

14.30 «Смешарики. Новые 
приключения»

16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.00 «Чуддики»
17.20 «Клуб Винкс»
18.15 «Йоко»
19.15 «Семейка Бегемотов»
19.20 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Семейка Бегемотов»
20.45 «Три кота»
22.00 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 «Огги и тараканы»
00.40 «ДЕТИ САВАННЫ». (12+)
02.10 «Волшебная четвёрка»
02.55 «Крошка Додо»
03.30 «Смешарики»

06.45 «Лило и Стич». (0+)
07.10, 17.45  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.35, 11.30  «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 «Аладдин». (0+)
12.30 «Жужики». (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 «Пернатая банда». (6+)
21.25 «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 «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+)

06.15 «ДРУЖОК». (6+)
07.15 «Трубка и медведь». (12+)
07.25, 14.55, 20.55  «Стёпа-моряк». (12+)
07.55, 15.20, 21.20  «Необыкновенный 

матч». (0+)
08.15, 15.45, 21.45  «Возвращение». (12+)
08.30 «Мальчик с пальчик». (0+)
08.45 «Шкатулка с секретом». (6+)
09.00, 15.55, 21.55  «Щелкунчик». (6+)
09.25, 16.25, 22.20  «Приключения 

Мурзилки». (6+)
09.45, 16.45, 22.40  «Кукушка и скво-

рец». (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 «Пес в сапогах». (6+)
11.50 «Олень и волк». (6+)
12.05 «Дорогая копейка». (6+)
12.20 «Снежные дорожки». (0+)
12.30 «ГУСЯТНИЦА». (6+)
13.35 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)
18.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
19.00 «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета». (6+)
19.25 «Бетти-молния». (6+)
19.45 Girls only. (6+)
20.20 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 10.55, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.35, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.25  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25  «Лео и Тиг»
09.50, 14.50  «Малышарики»
10.25, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.20, 16.20  «Смешарики»
11.50, 16.50  «Летающие звери»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Петя 

и Красная шапочка», «Ивашка из 
Дворца пионеров»

14.35 «Лео и Тиг. Старый друг»
17.00 Друзья на все времена. 

«Кот Леопольд»
18.25 «Деревяшки. Прятки»
19.00 «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь
21.30 «Пузыри. Улётные приключения»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 06.00  Автогонки. Се-
рия WTCC. Китай. Ос-
новная гонка. (0+)

04.00, 09.30, 01.15  Теннис. 
Турнир WTA. Линц. Фи-
нал. (0+)

05.30 Автогонки. Серия 
WTCC. Китай. 1-я гонка. 
(0+)

06.45 Футбол. Чемпионат 
MLS. 33-й тур. (0+)

08.15 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 
лет). Англия - Ирак. (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 33-й тур. (0+)

12.00 Конный спорт. «Ма-
стерс». Пекин. (0+)

13.00 Лёгкая атлетика. Ма-
рафон. Амстердам. (0+)

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

15.00, 21.00  Снукер. English 
Open. 1-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

19.00 Конный спорт. Кон-
кур. Осло. (0+)

20.00 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 
лет). 1/8 финала. (0+)

01.05 Тележурнал Watts. 
(0+)

02.30 Снукер. English 
Open. 1-й день. (0+)

06.30, 07.50, 23.50, 01.10  
Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

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

10.15, 16.15  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

12.05, 04.30  Регби. Кубок 
Вызова. (0+)

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

16.00, 23.05  Фонбет - ФНЛ. 
Сезон 2017/2018. (0+)

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

18.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Динамо-Казань». Пря-
мая трансляция

20.55 Автоспорт. Россий-
ская дрифт серия-2017. 
(0+)

22.00 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2017. II этап. (0+)

23.20 Спортивный заговор. 
(16+)

02.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

04.10 Десятка! (16+)

07.25 Только жирные хиты. 
(16+)

08.20, 14.25, 18.00, 00.00  
Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Очень караочен. (16+)
10.20 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
11.00 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+)
16.10 Засеки звезду. (16+)
17.10 Русские хиты. Чемпи-

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

Кудрявцевой. (16+)
21.20 Караокинг. (16+)
23.00 Ждите ответа. (16+)
00.35 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Старцы: 
Иоанн Шанхайский

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
21.00  Предстоятель. 
Хроники служения

09.00 Спас
10.30 Святые дня
10.45 Слово
12.00 Афанасий Фет
12.30 Слово
13.15 Портреты: Я в любви 

верна… Наталья Долго-
рукая

13.30 Священномученик 
Михаил Гусев

14.15 Святые дня
15.00 Радость моя
16.00 Спас
18.00 Церковь и мир
18.30 Святые дня
18.45 Слово
19.30 Спас

21.30 Прямая линия. 
Ответ священника

22.30 Разговор на ты: 
Вера в прогресс

22.45 Святые дня
23.00 Монастыри России: 

Солотчинский Рожде-
ства Богородицы жен-
ский монастырь

23.15 Слово
00.00 Спас
01.30 Щипков
02.00 Небо на земле
02.30 Время России
03.00 Дом на камне
03.45 Портреты
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Вечность и время
05.00 Праздники
05.30 Встреча
06.00 Диалог под часами
07.00 Владимир Солоухин. 

Тайна черных досок
07.45 Святые дня

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

Сщмч. Дионисия Ареопагита, 
еп. Афинского. 

Сщмчч. Русти-
ка пресвитера и 
Елевферия диа-
кона. Прп. Иоан-
на Хозевита, еп. 
Кесарийского. 
Блж. Исихия Хо-
ривита. Прп. Ди-
онисия, затвор-
ника Печерского. 
Свт. Агафанге-

ла исп., митр. Ярославского. Трубчевской 
иконы Божией Матери.

Поста нет.

Постижение воли Божией доступ-
но чистым по жизни своей. Они по-
лучают дар духовного рассужде-

ния, а он выше всех добродетелей». 
Прп. Никон Оптинский

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ СПАС
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5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
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
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет». (16+)
01.30 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ». (16+)
 

Великобритания, США, 
1997. Комедия. В ролях: 
Холли Хантер, Делрой 
Линдо.

 Между ними не было, 
да и не могло быть ни-
чего общего. Селин 
Нэвил - избалованная, 
богатая девушка, для 
которой самым страш-
ным ночным кошма-
ром является внезапно 
опустевшая кредитка. 
Роберт Льюис - разно-
рабочий-неудачник, у 
которого есть самая со-
кровенная мечта.

03.00 Новости
03.05 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ». (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
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+)
 Пёстрая толпа музыкан-

тов возвращается после 
гастролей из Перу. На 
автовокзале, куда при-
бывает их транзитный 
автобус из Хельсинки, 
как всегда, многолюдно, 
но шустрому Эдику, увя-
завшемуся за оркестром 
ещё где-то в Лиме, уда-
ётся всё-таки перехва-
тить свободное такси.

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 «БУМЕРАНГ». (12+)
 Андрея осуждают на 

восемь лет и в колонии 
его берет под защиту 
один из зэков. Пыта-
ясь пережить насилие, 
Даша увлекается пси-
хологией. Когда она по-
нимает, что беременна, 
то решает сохранить 
ребенка. А вот Регину 
эта новость совершен-
но не радует, поэтому 
она отправляет дочь в 
деревню, подальше от 
любопытных глаз.

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

01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ». (12+)

03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (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+)
12.00 Суд присяжных. (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+)
 В своей квартире убит 

Виктор Громов, притор-
говывавший похищен-
ными алмазами. Слу-
чайной свидетельницей 
убийства становится де-
вушка по вызову - ее за-
держивают при попытке 
скрыться. 

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ». (16+)
 Семенов продолжает ис-

кать киллера по прозви-
щу Архитектор, который 
оставляет на местах 
преступлений свой фир-
менный знак - литеру 
«А». Майору ОСБ Крав-
цову не дает покоя до-
рогостоящая иномарка, 
приобретенная Павлом.

21.40 «ПЁС». (16+)
 Задумывались ли вы 

когда-нибудь над тем, 
что наши разговоры в 
общественных местах 
слышат десятки чужих 
ушей? 

23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
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»
09.30 Цвет времени
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Магистр игры
12.45 Цвет времени
12.55 «Это я и музыка...Дми-

трий Хворостовский»
13.35 «Алезия. Последняя 

битва»
14.30 «Рассекреченная исто-

рия»
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского
16.00 «Ливерпуль. Три Гра-

ции, один битл и река»
16.20 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Цвет времени
17.45 «Острова»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «История, уходящая 

в глубь времен»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

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

ТОН»
23.15 «Рассекреченная исто-

рия»
23.45 Новости культуры
00.00 «Тем временем» 

с Александром Архан-
гельским

00.40 ХХ век
01.40 «Беллинцона. Ворота 

в Италию»
02.00 Профилактика на кана-

ле с 02.00 до 06.30

06.00 «Смешарики». (0+)
06.15 «Новаторы». (6+)
06.35 «Фиксики». (0+)
07.00 «Как приручить драко-

на. Легенды». (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». (12+)
10.00 «ЛЮДИ ИКС». (16+)
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
15.00 «КУХНЯ». (12+)
19.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
 Богатые Ивановы гото-

вятся к приезду бедных 
Ивановых. После не-
удачной встречи семьи 
сильно ругаются и меня-
ются детьми. 

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮДИ 
ИКС-2». (12+)

 

США - Канада, 2003 г. 
Фантастический бое-
вик. Хью Джекман, 
Патрик Стюарт.

 Курт Вагнер совершает 
неудачное покушение 
на президента США в 
Белом доме. Люди Икс, 
находясь на экскурсии 
в музее, узнают об этом 
по телевизору и возвра-
щаются в школу. Скотт 
Саммерс уверен, что 
это дело рук Магнито.

23.35 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)
02.00 Профилактика на кана-

ле с 02.00 до 05.59

05.00 «Известия»
05.10 «Жил-был Пес». (0+)
05.20 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ». (12+)
06.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГАИШНИКИ». (16+)

 

Россия, Украина, 2007 г. 
 Боевик.
13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ». (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.05 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
02.25 «ГАИШНИКИ». (16+)

05.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
11.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
14.00 Бедняков+1. (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Хулиганы. (16+)
 Восемь дерзких парней от-

правляются на перевоспи-
тание своими девушками в 
Школу, которая станет по-
следним шансом спасти их 
отношения. На протяжении 
двух месяцев хулиганам 
придется делать то, чего 
они раньше никогда не 
делали, - жить по строгим 
правилам и законам.

21.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. (16+)

23.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.50 «ДРЕВНИЕ». (16+)
05.30 Пятница News. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 «1943». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
12.10 13.15 14.05 «ВЧЕРА ЗА-

КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». 
(16+)

 Россия-Украина, 2010 г.
 Весна 1945 года. До По-

беды остаются считанные 
дни, но об этом пока 
никому не известно.

16.15 «Отечественное стрелко-
вое оружие»

18.40 «Личные враги Гитлера». 
(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 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ». (12+)
01.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ»
03.30 «КОНТРАБАНДА». (12+)
05.15 «Освобождение». (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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
(16+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(16+)
19.00 Большие новости
20.00 «4дшоу». (16+)
20.50 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
 Украина, Россия, Таиланд, 

2011 г. Драма.
 Преуспевающий бизнесмен 

Каморин несчастлив в 
семейной жизни. 

23.05 «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+)
08.00 «В теме». (16+)
08.30 «Худший повар Америки». 

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

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

(12+)
14.15 «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+)
01.30 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

05.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.45 09.00 12.45 14.45 23.30 
«Активная среда». (12+)

07.00 «Чудеса природы». (12+)
07.30 14.05 01.00 «Календарь. 

(12+)
08.15 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

09.10 16.10 22.40 «ГРАФ КРЕ-
СТОВСКИЙ». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости.

11.05 23.40 «Искусство ограбле-
ния». (12+)

 17 марта 1990 года. В 
историю Америки налёт 
на Бостонскую галерею 
вошёл как самое крупное 
ограбление произведений 
искусства.

13.15 «Фигура речи». (12+)
13.45 «Гербы России». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.35 «Истинная роль». (12+)

ЗВЕЗДА

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «КАМЕНСКАЯ». (16+)

10.40 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Убит совладелец аэро-

клуба Finchmere. Бар-
наби выясняет, что у 
владельцев клуба много 
проблем. 

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

СТИ». (12+)
 Пуаро возвращается 

из Стамбула в Англию 
в знаменитом «Восточ-
ном экспрессе». Один 
из пассажиров, подозри-
тельный американец по 
фамилии Рэтчетт, пред-
лагает Пуаро стать его 
телохранителем.

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН». (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 «Месть тёмных сил». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги». (16+)
01.25 «10 самых...» (16+)
02.00 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-

ЕТСЯ». (12+)
03.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
05.05 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». 
(12+)
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06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55 
Новости

07.05, 10.35, 13.30, 16.00, 00.05 
Все на Матч!

08.45 Специальный репор-
таж. (16+)

09.15 Профессиональный 
бокс. 
Главные поединки 
сентября. (16+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Прямая 
трансляция из Москвы

13.00 «Вся правда про...» 
(12+)

13.55 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» 
(Испания). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая 
трансляция

16.25 «Звёзды Премьер-ли-
ги». (12+)

16.55 «Продам медали». 
(16+)

18.00 Континентальный ве-
чер

18.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.00 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» 
(Испания). Лига чемпи-
онов. Прямая трансля-
ция

00.55 «Рождённый обгонять. 
Марк Кавендиш». (16+)

02.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 06.30

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ

07.00 «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+)
 Премьера! Андрей по-

падает на мальчишник 
Костяна в тренажерном 
зале и помогает Вла-
ду выбрать подарок на 
свадьбу сына. Виталя 
предлагает вызвать 
проституток на маль-
чишник. 

20.00 «ФИЗРУК». (16+)
 Фома, воспользовав-

шись советом Софьи, 
заключает мир с Горыж-
никовым. Но Эрнест не 
верит в дружбу между 
интеллигенцией и чи-
новниками. Фома неожи-
данно понимает правду 
про Горыжникова и его 
предложение о мире. 

21.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «УЛИЦА». (16+)
01.30 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 

(12+)
03.35 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-

ГАСЕ». (16+)
05.30 «САША+МАША». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «БЕЗ ЛИЦА». (16+)
 США, 1997 г. Боевик.
 Н. Кейдж, Д. Траволта.
 Шон Арчер - агент ФБР, 

чей сын погиб по ви-
не террориста Кастора 
Троя. Годы спустя ему 
удаётся отомстить: за-
держание Кастора и его 
брата Поллукса прошло 
успешно. Поллукс за 
решёткой, его старший 
брат в коме. Но не всё 
так просто... 

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Дорожные войны». 

(16+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
08.30 «Решала». (16+)
10.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
 Россия, 2012-2014 гг.
 Д. Рожков, К. Полухин.
 Сотрудник уголовного 

розыска Андрей Фро-
лов за приверженность 
принципам получает пе-
ревод с должности опе-
ративника на должность 
простого участкового в 
самом криминальном 
районе города. 

13.30 «ПАУК». (16+)
 Россия, 2017 г. Детек-

тивный сериал. В. Пан-
ков, Н. Стрекаловская.

 Глеб живёт стерильной 
жизнью в герметичном 
мире. Он дышит возду-
хом без микробов и до-
пускает только дистил-
лированные отношения. 

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

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ПАУК». (16+)
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ». (16+)
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(18+)
01.30 «Дорожные войны». 

(16+)
02.00 Профилактика на кана-

ле с 02.00

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
14.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
16.00 «Понять. Простить». 

(16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

(16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
 Россия, 2002 г. Мело-

драма. Екатерина Се-
менова, Анжелика Воль-
ская, Александр Мохов.

 Начало 60-х годов. Де-
ревенские подруги Вера 
и Лида молоды и краси-
вы, впереди у них целая 
жизнь. Обе девушки 
не обделены мужским 
вниманием. Но женской 
дружбе приходит конец, 
когда в их деревню при-
езжает специалист Сте-
пан из Москвы. Увидев 
его впервые, Вера пони-
мает, что влюбилась. 

01.35 «6 кадров». (16+)
02.00 Профилактика на кана-

ле с 02.00 до 06.29

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+)
 Секретная авиабаза 

НАСА запускает спут-
ник-шпион, но система 
дает отказ. Скорпионы 
уже работали с ракета-
ми такого типа, поэтому 
Уолтер уверен, что они 
справятся с проблемой 
быстро. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Неизвестные шантажи-

руют ЛаРоша тайной 
коробки из-под ланча, 
находившейся в сейфе. 
Чтобы выполнить тре-
бования шантажистов у 
него лишь несколько ча-
сов.

23.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА». (12+)

 США, 2010 г.
 Д. Белл, Д. Сазерленд, 

К. МакДональд.
 Центурион Марк Флавий 

Аквила живет под те-
нью позора своего отца, 
разбитого в британских 
землях. 

01.15 «ВЫЗОВ». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

03.15 «ОПАСНАЯ 
ГАСТРОЛЬ». (16+)

04.50 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». (16+)
06.35 «ТЕОРИЯ ХАОСА». 

(16+)
08.00 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
09.35 «РОМОВЫЙ 

ДНЕВНИК». (16+)
11.30 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 

(16+)
13.30 Роль, изменившая 

жизнь. (16+)
13.50 «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.15 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
18.45 «ПЫЛАЮЩАЯ 

РАВНИНА». (16+)
20.30 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
22.10 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
23.40 «ЛЕДЯНОЙ». (18+)

08.00, 16.00  «НА ПУТИ 
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-2». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

15.00, 23.00  «ПЕТРОВКА, 
38. КОМАНДА ПЕТРОВ-
СКОГО». (16+)

00.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

06.20 «КЛУШИ». (16+)
08.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЗАБОЙ». (16+)
10.15 «ОТТОРЖЕНИЕ». 

(16+)
12.05 Старое доброе кино. 

«ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» (12+)

14.45 «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (12+) 
Мультфильм

16.20, 17.05  «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+)

18.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК». (16+)

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

22.25 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

00.35 «ДОМОВОЙ». (16+)
02.45 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (12+) 
Мультфильм

04.20, 05.05  «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+)

00.10, 03.35  Крупным 
планом. (16+)

00.30 «НЯНЬКИ». (16+)
02.00 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
03.55 «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
05.25 «ПОЛНОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)
06.50, 11.45  «НЕНАВИСТЬ». 

(16+)
07.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)
10.05 «ПАССАЖИРКА». (16+)
12.45 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
14.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

16.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
(16+)

18.15 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
19.50 «АПОСТОЛ». (16+)
20.50 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
22.35 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.05 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
08.20 «31 ИЮНЯ»
10.55 «САМАЯ ЛУЧШАЯ 

БАБУШКА». (12+)
12.25 «ПРИЗРАК». (12+)
14.40 «ЖЕНСКИЙ 

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

«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». (12+)
СССР, 1956 г. В ролях: 
Нина Иванова, Николай 
Рыбников, Владимир Гу-
ляев, Валентина Пугачева

23.45 Вечер вместе. «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА». (12+)
СССР, 1965 г. В ролях: 
Анатолий Папанов, Вера 
Орлова, Владимир Коре-
нев, Лев Прыгунов

01.15 «БЕГСТВО МИСТЕРА 
МАК-КИНЛИ». (12+)

03.35, 14.00, 14.50, 15.35  
Между нами. (16+)

03.55 «Я, ПАПА 
И СОБАКА». (12+)

05.35 «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ». (16+)

07.20 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬ-
БА-2». (16+)

09.00 «УМОПОМРАЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ 
ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕ-
ГО». (16+)

10.30 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
12.30 «РАССЕЯННЫЙ». (0+)
14.20, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00, 16.45  «ЕСТЬ ИДЕЯ». 

(16+)
17.50, 18.35  «ЗАМУЖ 

ПОСЛЕ ВСЕХ». (16+)
19.30 «НЕ/СМОТРЯ 

НИ НА ЧТО». (16+)
21.25 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-

ВЕСТУ БРАТА». (16+)
23.05 «21 И БОЛЬШЕ». (16+)

06.00 «НЭШВИЛЬ». (16+)
06.40 Спросони. (12+)
07.00, 13.15, 16.35, 05.15  

Проект подиум. (16+)
07.40, 17.20  Правила моей 

пекарни. (16+)
08.40, 09.05, 09.30, 15.20, 

15.45, 16.10, 18.25, 18.50, 
19.15  «КУХНЯ». (16+)

09.55, 14.00, 19.40, 00.55  
«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». 
(16+)

11.15, 12.15, 21.00, 22.00, 
03.10, 04.10  «ОСТРЫЕ 
КОЗЫРЬКИ». (16+)
Сериал. Великобрита-
ния, 2013 г. В ролях: Кил-
лиан Мёрфи, Сэм Нил, 
Хелен МакКрори, Ан-
набелль Уоллис, Иддо 
Голдберг

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  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

13.00 Лучшая в мире 
диета. (12+)

13.45 Просто Найджелла. 
(12+)

14.15, 18.40, 22.25  «КАК ИЗ-
БЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО». (16+)

15.00, 19.25, 00.45  
«СКОРПИОН». (16+)

15.40, 20.05, 23.10  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

16.35, 17.15, 18.00  
«МИСТЕР БУЛЛ». (16+)

21.00, 00.00  «ЭТО МЫ». (16+)
21.40, 01.25  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)

06.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». (16+)

08.30 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ I». (6+)

11.00 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
13.10 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». 
(16+)

15.15 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ». (12+)

17.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». (16+)

20.10 «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)
Австралия, США, 2003 г. 
В ролях: Киану Ривз, 
Кэрри-Энн Мосс

22.35 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ II». (6+)

00.40 «ОН, Я И ЕГО 
ДРУЗЬЯ». (16+)

02.35 «СЕМЬ ЛЕТ 
В ТИБЕТЕ». (16+)

04.50 «ОДНА ВСТРЕЧА». 
(16+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 Любимые актеры. 

(12+)
10.30 «БАЛАБОЛ». (16+)
13.00 Новости
13.30 «БАЛАБОЛ». (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+)

Сериал. Детектив, кри-
минальный фильм, Укра-
ина, 2015-2016 гг. В ро-
лях: Сергей Калантай, 
Евгений Бондарский

23.10 «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2008 г. В ролях: Агния 
Дитковските, Евгений 
Дмитриев, Ольга Ломо-
носова, Максим Дрозд, 
Константин Соловьёв

01.00 Другой мир. (16+)
02.00 Профилактика 

с 02.00 до 10.00

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+)
10.15 «АКВАЛАНГИ 

НА ДНЕ». (6+)
11.50 Раскрывая тайны 

звёзд. Алексей Булда-
ков. (12+)

12.40 Тайны кино. (12+)
14.25 Раскрывая тайны 

звёзд. Елизавета Ники-
щихина. (12+)

15.15 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.45 Вспомнить всё. (12+)
16.05 «ДЕНЬ СОВЫ». (16+)

Детектив, Италия, Фран-
ция, 1967 г.

18.15 «НЕСТОР БУРМА». 
(12+)

20.00 «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ». (6+)

21.30 «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1962 г.

23.00 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

23.55 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Сила звука. 
(12+)

00.45 Это по-нашему. (16+)
01.15 «ДЕНЬ СОВЫ». (16+)
03.00 «НЕСТОР БУРМА». 

(12+)
04.30 Тайны кино. (12+)
05.15 Доверяй, 

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

00.00, 01.35  «ИДИОТ». (12+) 
Фильм-спектакль

03.00 В поисках утраченно-
го. Борис Чирков. (12+)

03.40 «МИСТЕР ИКС». (12+)
05.20, 08.20, 20.20  

Программа передач на 
вчера. (12+)

06.00 Концерт А. Серова 
«Вернись, любовь!» (12+)

07.30 Александр Ширвиндт. 
Главная роль. (12+)

09.00 «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». (12+)

12.00, 18.00  «ДУБРОВ-
СКИЙ». (12+)

13.05, 19.05  «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». 
(12+)

14.10 Дело темное. (16+)
15.00 «ОБЛАКО-РАЙ». (16+)

СССР, 1990 г. В ролях: 
Андрей Жигалов, Сергей 
Баталов, Ирина Розано-
ва, Алла Клюка

16.20, 22.30  Кабачок 
«13 стульев». (12+)

17.25 Киноистории. (12+)
17.35, 23.35  «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВ-
ЧИКА». (12+)

21.00 «ДУЭНЬЯ». (16+)
СССР, 1978 г. В ролях: 
Татьяна Васильева, Ири-
на Муравьёва, Евгений 
Леонов, Владимир Зель-
дин, Семен Фарада

10.00, 18.00  «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД-2». (16+)

10.55, 18.55  «В ПОСТЕЛИ 
С ВИКТОРИЕЙ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 2016 г.

12.35, 20.35  «УСКОРЕНИЕ». 
(16+)
Криминальный триллер, 
ЮАР, США, 2015 г.

14.15, 22.15  «К ЧЕМУ-ТО 
ПРЕКРАСНОМУ». (16+)
Драма, Швеция, 2010 г.

16.00, 00.00  «МОЙ СВОД-
НЫЙ БРАТ ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». (16+)
Драма, Россия, 2004 г.

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

00.50 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». 
(16+)

02.40 «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
04.25 «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН». (12+)
06.15 «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+)
08.00 «НОС». (0+)
09.50 «КАНУВШЕЕ 

ВРЕМЯ». (0+)
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

15.45 «МАМА». (16+)
17.40 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
19.00 «ПО СЕКРЕТУ 

ВСЕМУ СВЕТУ». (12+)
21.25 «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+)
23.55 «ИСКУССТВО ЖИТЬ 

В ОДЕССЕ». (12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Ев-
гений Атарик, Кирилл 
Гребенщиков, Георгий 
Тесля-Герасимов, Екате-
рина Конисевич

23.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-3». (16+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2007 г.

00.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

01.00 «АВТОБУС». (16+)
02.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА». (16+)

08.35 Дачные радости. (12+)
09.05, 14.35  Чудеса, диковины 

и сокровища. (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  Подворье. (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 Вершки-корешки. (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+)
17.30 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 Дачная энциклопедия. (12+)
20.25 Старый новый дом. (12+)
20.50 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
21.15 Стройплощадка. (16+)
21.50 Профпригодность. (12+)
22.15 Занимательная флористика. (12+)
23.00 заСАДа. (12+)
23.30 Строим дом. (12+)

07.20 Сомы Европы. (12+)
07.50 На рыбалку с охотой. (12+)
08.20 Советы бывалых. (12+)
08.30 Блондинка на охоте. (16+)
09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Трофеи. (16+)
10.00, 15.30  Водный мир. (12+)
10.30, 16.00  Карпфишинг. (12+)
10.55, 22.30  Прикладная ихтиология. (12+)
11.25 Благородные олени. (16+)
11.50 Загонная охота в Венгрии. (16+)
12.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
12.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
13.20 Рыбалка в Пикардии. (12+)
13.50 Стрелковый спорт. (16+)
14.05 Кодекс охотника. (16+)
14.20 Простые рецепты. (12+)
16.25 Рыбалка в Шотландии. (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 Сезон охоты. (16+)
19.30 Оружейные дома мира. (16+)
20.00 Рыбалка с Нормундом 

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

(16+)
20.45 Охота по-фински
21.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.40 На охотничьей тропе. (16+)
22.05 Рыбалка в России. (16+)
23.00 На зарубежных водоемах. (12+)
23.30 Хватка хищника. (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 поме-
ха. Вы побываете на высокоэффек-
тивной 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  YogaУтро. (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  

Танцевальная аэробика. (0+)

04.55 События в истории. (12+)
05.55 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
06.30 Пешком по Москве. (6+)
06.45 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
07.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00 Белый ангел Москвы. (12+)
08.40, 18.25  Семь дней истории. (12+)
08.55 Российские династии. (6+)
09.30 Птица-Гоголь. (12+)
10.55, 23.20  История одной 

фотографии. (6+)
11.15 Закрытый архив. (12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
13.50 Киноистория. Обсуждение. (12+)
14.25 Александр Македонский. (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 Эссенский собор. (12+)
18.40 Искатели. (12+)
19.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

19.45, 23.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

20.00 Час истины. (12+)
21.00 Аркео. (12+)
21.35 Война в Крыму - всё в дыму. (12+)
22.25 Восход цивилизации. (12+)

07.00 Боевые корабли. (12+)
07.45, 05.30  Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
08.10 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.35 Музейные тайны. (12+)
09.20 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.10 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи. (16+)
11.15 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
12.20 Тайные убийцы в послевоенных 

домах. (12+)
13.25 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
14.20 Музейные тайны. (12+)
15.10 Запретная история. (6+)
16.00 Невероятные изобретения. (12+)
16.30 Боевые корабли. (12+)
17.20 Музейные тайны. (12+)
18.10 Гинденбург и Гитлер. (12+)
19.10 Истории из королевской 

спальни. (12+)
20.10 Запретная история. (12+)
21.00 Королевский двор изнутри
22.00 Елизавета I и ее враги
22.50, 05.55  Последние 

короли-воители Европы. (16+)
23.55 Правда о Пёрл-Харборе. (12+)
00.55 Охотники за мифами. (12+)
01.50 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
02.45 Музейные тайны. (12+)
03.30 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
04.15 Невероятные изобретения. (12+)
04.45 Заговор. (12+)

06.00 Сделай или умри. (12+)
06.25 Код опасности. (12+)
06.50, 07.15  Увлекательная наука. (12+)
07.40 Код опасности. (12+)
08.05 Мегазаводы. (12+)
08.50 Шоссе через ад. (12+)
09.35 Суперсооружения 3-го рейха: 

Гитлеровские поезда смерти. (12+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.10 Шоссе через ад. (12+)
11.55 Авто - SOS. (12+)
12.40 Космос: Пространство и время. 

(12+)
13.25, 13.45, 14.10, 14.30  

Научные глупости. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.45 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
17.15 Человек против YouTube. (12+)
18.00, 18.20  Научные глупости. (12+)
18.45 80-е. (12+)
19.30, 00.05, 02.20  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
20.15, 20.35, 21.00, 21.20  

Научные глупости. (12+)
21.45 Франциск-бунтарь. (16+)
22.30 Научные глупости. (12+)
22.55 Код опасности. (12+)
23.15, 03.05  Тайные истории. (16+)
23.40 Тайные истории. (12+)
00.50, 01.15, 03.30, 03.55, 05.35  

Научные глупости. (12+)
01.35, 04.20  80-е. (12+)
05.10 Увлекательная наука. (12+)

06.00, 06.30  Босс на кухне. (12+)
07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (12+)
09.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
09.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (12+)
10.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
11.00 Многоженец. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00, 13.30  Босс на кухне. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше?. (16+)
16.00 Пять с плюсом. (12+)
17.00 Помешанные на чистоте. (16+)
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: 

самый главный день. (12+)
21.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
22.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
23.00 Работа над ошибками: тело. 

(18+)
00.00 Я убью ради тебя. (18+)
00.55 7 маленьких Джонстонов. (12+)
01.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
02.40 Работа над ошибками: тело. 

(18+)
03.30 Я убью ради тебя. (18+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (16+)

06.00, 06.30  Смутное время в Городе 
обезьян. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Суровая справедливость. (16+)
09.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
10.00, 10.30  Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)
11.00 Экспедиция Мунго. (16+)
12.00 Горные монстры. (16+)
13.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
14.00 Правосудие Техаса. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Экспедиция Мунго: Собакоголо-

вый монстр Намибии. (16+)
17.00 Горные монстры. (16+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00, 19.30  Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)
20.00 На свободу с питбулем. (12+)
21.00 Королева львов. (12+)
22.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
23.00 Правосудие Техаса. (12+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Суровая справедливость. (16+)
01.55, 02.20  Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)
02.50 На свободу с питбулем. (12+)
03.38 Королева львов. (12+)
04.25 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
05.13 Правосудие Техаса. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это устроено? (16+)
08.00 Платформа. (16+)
08.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

В погоне за классикой. (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00  

Золотая лихорадка. (16+)
В новом сезоне золотоискатели хо-
тят разбогатеть еще сильнее, чем 
раньше. Обосновавшись на Юконе, 
они надеются положить начало зо-
лотой лихорадке 21 века.

19.00 Как это устроено? (16+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00, 02.40  Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
22.00 Эд Стаффорд: выживший. (12+)

У эксперта по выживанию Эда 
Стаффорда есть всего 10 дней, 
чтобы добраться из точки выброса 
до условленного места, откуда его 
должны эвакуировать.

23.00, 01.50  Платформа. (16+)
23.30 Самогонщики. (12+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Торговцы космосом. (12+)
02.15 Склады: битва в Канаде. (12+)
03.30 Эд Стаффорд: выживший. (12+)
04.20 Как это устроено? (16+)
04.45, 05.10  Как это устроено? (12+)
05.35 Охотники за реликвиями. (12+)
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05.00 «Ранние пташки». «Лунтик и его 
друзья», «Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»
07.35 «Дружба - это чудо»
08.15 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
Добро пожаловать в Чаггингтон - 
удивительный городок, населен-
ный приветливыми паровозиками. 
Каждый день они узнают что-то 
новое, радуются открытиям и обо-
жают приключения!

08.40 «Маджики»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 «Октонавты»
10.05 «Робокар Поли и его друзья»
10.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Неудачники»
11.05 «Он попался!»
11.15 «Без этого нельзя»
11.25 «Терем-теремок»
11.35 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.30 «Смешарики. Новые 

приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.00 «Чуддики»
17.20 «Клуб Винкс»
18.15 «Йоко»
19.15 «Семейка Бегемотов»
19.20 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Семейка Бегемотов»
20.45 «Три кота»
22.00 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 «Огги и тараканы»
00.40 «ДЕТИ САВАННЫ». (12+)
02.10 «Волшебная четвёрка»
02.55 «Крошка Додо»
03.30 «Смешарики»

06.45 «Лило и Стич». (0+)
07.10, 16.50, 18.40  «Леди Баг и Супер-

Кот». (12+)
08.05 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.35, 11.30  «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 «Аладдин». (0+)
12.30 «Жужики». (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, 21.30  «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Закон Мерфи». (12+)
19.30 «Приключения Флика». (0+)
23.00 «Я ЛУНА». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

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

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

друзья. (0+)
08.15, 16.15  Комета-дэнс. (0+)
08.20 «Викинг Вик». (6+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 20.00, 20.30  «Фиксики». (0+)
09.45, 20.25  Простая арифметика. 

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

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

что делать!» (6+)
12.25 Magic English. (0+)
12.50 «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+)

06.10 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

07.25 «Праздник». (6+)
07.40, 14.55, 20.50  «Трое из Просток-

вашино». (0+)
07.55, 15.15, 21.10  «Боцман и попу-

гай». (0+)
08.05, 15.25, 21.20  «Валидуб». (0+)
08.30 «С бору по сосенке». (0+)
08.45 «Павлиний хвост». (0+)
09.00, 15.55, 21.50  «Остров ошибок». (6+)
09.25, 16.25, 22.20  «Кот, который гу-

лял сам по себе». (0+)
09.45, 16.45, 22.40  «Крашеный лис». (0+)
10.00, 17.00, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35, 23.30  «Фиксики». (0+)
11.00, 18.05  «Смурфики». (0+)
11.30 «Необыкновенный матч». (0+)
11.50 «Возвращение». (12+)
12.05 «Мальчик с пальчик». (0+)
12.20 «Шкатулка с секретом». (6+)
12.35, 18.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
13.00, 19.00  «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». (6+)
13.25, 19.25  «Бетти-молния». (6+)
13.50, 19.45  Girls only. (6+)
14.25, 20.20  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
15.40, 21.40  «Это что за птица?» (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.25, 10.55, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.35, 22.25  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25 «Лео и Тиг»
09.35 «Лео и Тиг. Старый друг»
09.50, 14.50  «Малышарики»
10.25, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.20  «Смешарики»
11.50, 16.50  «Летающие звери»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30, 17.00  Друзья на все времена. 

«Кот Леопольд»
13.50 «Деревяшки. Прятки»
14.25 «Четверо в кубе»
19.00 «Тима и Тома»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Вот так тигр!», «Впервые на 
арене», «Колыбельные мира»

21.35 «Пузыри. Улётные приключения»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 08.15, 16.30  Футбол. 
Юношеский чемпионат 
мира (до 17 лет). 1/8 фи-
нала. (0+)

05.15 Снукер. English 
Open. 1-й день. (0+)

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

10.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 33-й тур. (0+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30  
Олимпийские игры. Тех-
ническая гонка. (0+)

13.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

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

13.45, 19.30  Футбол. ФИФА. 
(0+)

14.15, 17.15  Футбол. Юно-
шеский чемпионат мира 
(до 17 лет). 1/8 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

20.00, 02.30  Снукер. English 
Open. 2-й день. (0+)

21.00 Снукер. English 
Open. Прямая трансля-
ция. 2-й день. (0+)

01.00 Автогонки. World 
Endurance. Фудзи. Об-
зор. (0+)

01.30 Автогонки. Серия 
WTCC. All Access. (0+)

02.00 Автогонки. Форму-
ла-3. Хоккенхайм. (0+)

06.30, 07.50, 23.50  
Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал. (0+)

09.00, 18.00, 23.45  
Новости. (0+)

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

10.00, 18.05  Фонбет - ФНЛ. 
Сезон 2017/2018. (0+)

10.15, 16.10  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

12.05 Регби. Кубок Вызова. 
(0+)

14.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Динамо-Казань». (0+)

15.50 Спортивный 
репортёр. (12+)

18.25 Регби. Кубок Вызова. 
«Енисей-СТМ» (Россия) - 
«Бордо» (Франция). (0+)

20.25 Автоспорт. Россий-
ская дрифт серия-2017. 
«Кубок Чемпионов». (0+)

21.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Шах-
тер» (Украина). Прямая 
трансляция

01.10 Спортивный 
детектив. (16+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

06.05, 10.50, 16.15  
PRO-клип. (16+)

06.10, 11.00, 16.20, 22.10  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.00, 10.00, 13.15, 19.40  
PRO-новости. (16+)

07.15 Русские хиты. Чем-
пионы вторника. (16+)

08.20, 14.25, 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, 23.00  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

13.25 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
17.10, 21.20  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

08.00 Афанасий Фет
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

21.00  Предстоятель. 
Хроники служения

09.00 Спас
10.30 Святые дня
10.45 Слово
12.00 Церковь и мир
12.30 Пешком по Москве
12.45 Экспозиция «Усадь-

ба Остафьево: история 
и судьба»

13.15 Прямая линия. 
Ответ священника

14.15 Святые дня
15.00 Радость моя
16.00 Спас
18.00 Национальное 

достояние
18.30 Святые дня
18.45 Слово
19.30 Спас

21.30 Прямая линия. 
Ответ священника

22.30 Старцы: Архиман-
дрит Кирилл (Павлов)

23.00 Святые дня
23.15 Слово
00.00 Спас
01.30 Разговор на ты: 

Вера в прогресс
01.45 Святые дня
02.00 Монастыри России
02.15 Православная 

энциклопедия
02.45 Пешком по Москве
03.00 Русь ещё жива
04.00 Мифы Северной 

Пальмиры
04.30 Время России
05.00 Небо на земле: 

Колюпаново
05.30 Дом на камне
06.15 Портреты
06.30 Слово
07.15 Щипков
07.45 Святые дня

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

Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. 
Обретение мощей свтт. Гу-
рия, архиеп. Казанского, и 
Варсонофия, еп. Тверского. 
Собор Казанских святых. 
Мчч. Гаия, Фавста, Евсевия 
и Херимона. Сщмч. Петра 
Капетолийского. Мцц. До-
мнины и дщерей ее Вири-
неи (Вероники) и Проску-
дии (Просдоки). Мчч. Да-

викта (Адавкта) и дщери его Каллисфении. Прп. 
Павла Препростого. Прп. Аммона. Блгв. кн. Вла-
димира Ярославича Новгородского, чудотворца. 
Прпп. Елладия и Онисима Печерских. Прп. Ам-
мона, затворника Печерского. Св. прав. Стефана 
Щиляновича (Серб.). Сщмч. Димитрия пресвите-
ра. Сщмчч. Николая, Михаила, Иакова и Тихона 
пресвитеров, прмч. Василия. Св. Хионии исп.

Поста нет.

Истинного пастыря укажет любовь; 
ибо из любви предал Себя на распя-
тие Великий Пастырь». 

Прп. Иоанн Лествичник

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



30 СРЕДА, 18 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
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
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
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет». (16+)
01.30 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-

ХИЩЕНИЯ». (16+)
 

США, 1998. Комедия. В 
ролях: Дженнифер Эни-
стон, Пол Радд, Кали 
Роша, Лена Кардвэлл, 
Натали Б. Киккенборг.

 Редко случается так, что 
люди хорошо подходят 
друг другу. Героям этой 
очаровательной коме-
дии повезло. Джордж и 
Нина — прекрасная па-
ра. У них масса общих 
интересов, они обожают 
танцы и живут вместе в 
очаровательной квар-
тирке в Бруклине. Есть 
всего лишь две неболь-
шие проблемки. 

03.00 Новости
03.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-

ХИЩЕНИЯ». (16+)
03.40 «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+)

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

СТВИЯ». (12+)
 В своём кресле у ра-

бочего стола найден 
труп известного на весь 
город профессора пси-
хологии Терентьева, 
уже много лет ведущего 
частную практику у себя 
на дому. Специально-
стью профессора была 
семейная психология, 
он помогал парам, нахо-
дящимся на грани раз-
рыва, сохранить семей-
ные отношения.

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 «БУМЕРАНГ». (12+)
 Даша находит письмо 

Андрея и отправляет-
ся к нему в колонию, 
она верит в его невино-
вность и готова бороть-
ся за него. Но Андрей 
жестоко разрывает от-
ношения, считая, что 
Даша счастлива заму-
жем. Даша наконец-то 
преодолевает себя и 
идет на близость с Ни-
колаем.

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

01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ». (12+)

03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (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+)
 В интернете появляется 

ролик со сценой рас-
стрела двоих мужчин 
молодой студенткой Са-
шей Лоскутовой из трав-
матического пистолета. 

12.00 Суд присяжных. (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+)
 Убиты двое парней. 

Оперативники находят 
недалеко от места про-
исшествия «лежбище» 
бомжа и начинают его 
поиски. В это время 
снайпер стреляет в «ав-
торитетного бизнесме-
на» Гуняева. 

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ». (16+)
 Семенов от своего ин-

форматора узнает, 
что заключенный По-
пов когда-то прибегал 
к услугам Архитектора. 
Однако Попов отказы-
вается выдать киллера 
- взамен за наводку он 
требует устроить ему 
побег из тюрьмы.

23.40 «Итоги дня»
00.10 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
00.45 «Место 

встречи». (16+)
02.35 Дачный ответ. (0+)
03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

 Профилактика на кана-
ле с 06.30 до 10.00

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Гений»
12.40 «Негев - обитель в пу-

стыне»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «История, уходящая в 

глубь времен»
14.30 «Рассекреченная исто-

рия»
 «1952. СССР про-

тив санкций. В апреле 
1952 года в советской 
столице, в Колонном 
зале Дома Союзов от-
крылось «Московское 
международное эконо-
мическое совещание».

15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского
16.00 Цвет времени
16.20 «Пешком...»
16.45 «Ближний круг Алек-

сея Учителя»
17.45 «Острова»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «История, уходящая 

в глубь времен»
 Шестьсот лет назад 

европейцы, плавая на 
деревянных кораблях, 
положили начало эпохе 
Великих Географиче-
ских Открытий. 

20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
23.15 «Рассекреченная исто-

рия»
23.45 Новости культуры
00.00 «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева»
00.40 ХХ век
01.35 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского
02.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.15 «Новаторы». (6+)
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». (12+)
10.00 «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
15.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
 Совместное проживание 

в доме богатых Ивано-
вых рождает много не-
удобств для Антона. 

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮДИ 
ИКС: НАЧАЛО. РОСО-
МАХА». (16+)

 

США - Великобритания, 
2009 г. Фантастический 
боевик. Хью Джекман, 
Лив Шрайбер.

 1845 г., Канада. Джеймс 
открывает в себе нео-
бычайные способности. 
После убийства своего 
отца, совершённого в 
состоянии аффекта, он 
вместе со своим свод-
ным братом Виктором, 
сбегает из дома.

23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ». 

(18+)
03.25 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ». (16+)
05.30 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ГАИШНИКИ». (16+)

 

Гаишники Сергей Лавров 
и Николай Зимин, проходя 
вместе через череду забав-
ных и трагических событий, 
становятся близкими 
друзьями.

09.00 «Известия»
09.25 «ГАИШНИКИ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ». (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.05 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)
02.25 «ГАИШНИКИ». (16+)

05.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
11.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
14.00 Орел и решка. (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 Орел и решка. (16+)
23.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.50 «ДРЕВНИЕ». (16+)
05.30 Пятница News. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.10 13.15 

14.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА». (16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
16.15 «Отечественное стрелко-

вое оружие»
 Стрелковое оружие - са-

мый массовый вид оружия. 
Сегодня российское стрел-
ковое оружие по праву 
считается одним из лучших 
в мире.

18.40 «Личные враги Гитлера». 
(12+)

19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». (12+)
01.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)
05.10 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
(16+)

 Россия, 2007 г.
 Врач-гинеколог Елена 

Леонардовна Селиванова - 
очень добрый и отзывчи-
вый человек.

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(16+)
19.00 Большие новости
20.00 «4дшоу». (16+)
20.50 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
23.05 «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+)
08.00 «В теме». (16+)
08.30 «Худший повар Америки». 

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

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

(12+)
14.15 «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+)
01.30 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

05.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.45 12.45 14.45 23.30 «Актив-
ная среда». (12+)

07.00 «Чудеса природы». (12+)
07.30 14.05 01.00 «Календарь. 

(12+)
08.15 «За дело!» (12+)
09.10 16.10 22.40 «ГРАФ КРЕ-

СТОВСКИЙ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
11.05 23.40 «Искусство ограбле-

ния». (12+)
 Лондон, 1995 год. 

Принципиальный вопрос 
на мировом арт-рынке - 
установить подлинность 
картины, чтобы избежать 
подделок. На продаже под-
делок делаются и теряются 
огромные состояния.

13.15 «Моя история». (12+)
13.45 «Гербы России». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.35 «Истинная роль». (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ». (16+)

07.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

08.55 «НИКА». (12+)

12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

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

СТИ». (12+)
 Известная писательни-

ца расследует загадоч-
ную смерть родителей 
своей крестницы, слу-
чившуюся 13 лет назад. 

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 
(12+)

 Россия, 2015 г. Детек-
тив. В ролях: Карина 
Разумовская, Илья Со-
коловский.

 В родном городке жур-
налистки Ланы произо-
шло загадочное убий-
ство: погибла ее давняя 
приятельница Светлана 
- эксцентричная особа. 

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. До-

нальд Трамп». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги». (16+)
01.25 «Бомба для Гитлера». 

(12+)
02.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
05.10 «Без обмана. «Легкие» 

продукты». (16+)
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06.30 Профилактика на кана-
ле с06.30 до 10.00

10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Но-
вости

10.05, 13.10, 18.25, 00.00 Все 
на Матч!

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Прямая 
трансляция из Москвы

13.55 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Базель» (Швей-
цария). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая 
трансляция

16.00 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» 
(Испания). Лига чемпи-
онов. (0+)

18.00 Специальный репор-
таж. (12+)

18.55 Футбол. «Карабах» 
(Азербайджан) - «Атле-
тико» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Базель» (Швейца-
рия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

00.30 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Рома» (Ита-
лия). Лига чемпионов. 
(0+)

02.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «На-
поли» (Италия). Лига 
чемпионов. (0+)

04.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ

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

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
 Премьера! Андрей при-

знается, что был влю-
блен в Лауру. Люба 
жалуется на вынужден-
ную экономию, Татья-
на предлагает купить 
вскладчину барана. У 
Ксюши с Кабаном годов-
щина. Она использует 
Леху, чтобы пойти на 
свидание с Кабаном. 

20.00 «ФИЗРУК». (16+)
 Пытаясь выяснить пла-

ны Горыжникова, Фома 
вербует его секретаршу, 
совершенно не заботясь 
о том, чем та рискует. 
Софья против исполь-
зования невинных, но 
Фома уверен - на войне 
все средства хороши. 

21.00 «МАЛЬЧИШНИК-3». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «УЛИЦА». (16+)
01.30 «СПИДИ ГОНЩИК». 

(12+)
04.05 «МАЛЬЧИШНИК-3». 

(16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

05.00 10.00 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00 16.05 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

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

14.00 «БЕЗ ЛИЦА». (16+)
17.00 03.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ». (16+)
 США, 2003 г. Боевик.
 Джет Ли, DMX, Энтони 

Андерсон, Келли Ху.
 Банда грабителей под 

предводительством То-
ни Фейт крадёт уникаль-
ную партию чёрных ал-
мазов. Их прежний хозя-
ин, торгующий оружием 
мафиози Линг похищает 
дочь Фейта. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 

(16+)
 США, 2003 г. Детектив-

ный триллер. Джон Кью-
сак, Рэй Лиотта, Аманда 
Пит, Джон Хоукс.

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Дорожные войны». 

(16+)
07.30 «Решала». (16+)
09.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
10.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
13.30 «ПАУК». (16+)
15.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ПАУК». (16+)
21.30 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО-

ВА». (16+)
 США - Австралия - 

Швейцария - Канада, 
2001 г. Драма. 
М. Дуглас, Б. Мерфи.

 «Вы хотите того же, что 
они?... Я никогда не 
скажу... никому из вас» - 
вот первые слова Эли-
забет, обращённые к 
знаменитому психиатру 
Натану Конраду. 

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(18+)

 Великобритания, 2011 г.
 Боевик. Ф. Уинчестер, 

С. Степлтон, М. Лукес. 
 Сержант британского 

спецназа Джон Портер 
совершил непрости-
тельную ошибку: про-
счёт героя привёл к ги-
бели нескольких людей. 

01.30 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО-
ВА». (16+)

03.30 «Дорожные войны». 
(16+)

06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
14.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
16.00 «Понять. Простить». 

(16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
 Украина, 2013 г. Мело-

драма. Михаил Хими-
чев, Людмила Кандра-
ева, Анатолий Котенёв, 
Игорь Писный, Василий 
Голованов.

 «Женский доктор-2» 
расскажет 60 историй из 
жизни провинциального 
роддома и центра ре-
продуктологии, каждая 
из которых призвана 
дарить надежду. Новые 
трогательные истории 
сериала, столь полю-
бившегося нашим зри-
телям. В новых сериях 
нас ждем знакомство с 
новым доктором.

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

ТОР-2». (16+)
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

(16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «СКОРПИОН». (16+)
 Три дня назад на грани-

це с Аризоной фермер 
нашел пакет героина, 
выпавший из потерпев-
шего крушение дрона. 
Это был героин Золотой 
мул.

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Джейн и Лисбон тайно 

продолжают свою опас-
ную миссию, надеясь 
сократить список из се-
ми подозреваемых по 
делу Красного Джона. 

23.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+)

 США, 2014 г.
 Б. Кингсли, Б. Андерсон.
 Обаятельный доктор 

Эдвард Ньюгейт, вче-
рашний выпускник Ок-
сфорда, прибывает на 
свое первое место рабо-
ты, в психиатрическую 
клинику, стоящую по-
среди туманных лесов 
Англии. 

01.15 «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.25, 06.55  Роль, 
изменившая жизнь. (16+)

01.50 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 
(16+)

03.45 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

05.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ». (16+)

07.20 «ПЫЛАЮЩАЯ 
РАВНИНА». (16+)

09.05 «ЭКВИЛИБРИУМ». 
(16+)

10.45 «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)

12.15 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». (16+)
14.05 «ТЕОРИЯ ХАОСА». 

(16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
18.35 «РОМОВЫЙ 

ДНЕВНИК». (16+)
20.30 «ГЛАЗ ШТОРМА». (16+)
22.25 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (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-2». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПЕ-
ТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА». (16+)

06.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

08.25 «МАРАФОН». (12+)
10.30 «ДОМОВОЙ». (16+)
12.40 Старое доброе кино. 

«ГАРДЕМАРИНЫ III». 
(12+)

14.50 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (12+) 
Мультфильм

16.20, 17.05  «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
(12+)

18.15 «СВОЛОЧИ». (16+)
20.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

Россия, 2010 г.
22.20 «БАБЛО». (16+)
00.20 «ПОРТРЕТ 

В СУМЕРКАХ». (18+)
02.30 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». (12+) 
Мультфильм

04.20, 05.05  «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
(12+)

00.45 «ПОЛНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)

02.05, 04.20, 06.20  
Крупным планом. (16+)

02.25 «ОГНИ ПРИТОНА». 
(16+)

04.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

06.40 «НЕНАВИСТЬ». (16+)
07.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

(16+)
09.30 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
11.05, 19.50  «АПОСТОЛ». 

(16+)
12.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)
14.15 «ПАССАЖИРКА». (16+)
15.55 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
17.40 «ТАРАС БУЛЬБА». 

(16+)
20.50 «МИРАЖ». (16+)
22.15 «ВСЕ МОГУТ 

КОРОЛИ». (16+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША». (12+)

08.35 «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА». (12+)

10.05 «СЕМЬ НЯНЕК»
11.30 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»

12.50 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+)

14.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

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

«8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+)
Россия, 2012 г.

23.40 Вечер вместе. 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)
Россия, 2012 г.

01.35 «ИЗОБРАЖАЯ 
ЖЕРТВУ». (16+)

00.30 «ЛЮБОВЬ 
ВРАЗНОС». (16+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

10.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 
(16+)

12.15 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 
(6+)

14.20, 15.10  Комедианты. 
(16+)

14.50, 15.40  Между нами. 
(16+)

16.00 «М+Ж». (16+)
17.30 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ». (16+)
19.30 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
21.00 «ДЖУНГЛИ». (6+)

Мелодрама, комедия, 
приключения, Россия, 
2012 г.

22.35 «УБОЙНЫЙ 
УИКЕНД». (18+)
Комедия, криминал, 
триллер, Канада, 2013 г.

06.00 «НЭШВИЛЬ». (16+)
Сериал. США, 2014 г. 
В ролях: Конни Брит-
тон, Хайден Панеттьери, 
Клер Бауэн, Чарльз Ис-
тен, Джонатан Джексон

06.40 Спросони. (12+)
07.00, 13.15, 16.35, 05.15  

Проект подиум. (16+)
07.40, 17.20  Правила моей 

пекарни. (16+)
08.40, 09.05, 09.30, 15.20, 

15.45, 16.10, 18.25, 18.50, 
19.15  «КУХНЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2013 г.

09.55, 14.00, 19.40, 00.55  
«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». 
(16+)

11.15, 12.15, 21.00, 22.00, 
03.10, 04.10  «ОСТРЫЕ 
КОЗЫРЬКИ». (16+)

23.00, 02.15  «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

23.55 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

08.00, 13.45  Просто Най-
джелла. (12+)

08.35, 09.15, 03.30, 04.15  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

10.05, 10.45, 02.05, 02.45  
«КАСЛ». (16+)

11.30, 12.15, 21.00, 21.40, 
22.20, 23.55, 00.40, 01.20  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

12.55 Путешествие в мир 
специй. (12+)

14.15, 18.40  «КАК ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО». (16+)

15.00, 19.25  «СКОРПИОН». 
(16+)

15.40, 20.05, 23.05  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

16.35 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
17.15 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
18.00 «ЭТО МЫ». (16+)
04.55 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «ОН, Я И ЕГО 
ДРУЗЬЯ». (16+)

08.20 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ II». (6+)

10.25 «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)

12.50 «СЕМЬ ЛЕТ 
В ТИБЕТЕ». (16+)

15.30 «МЭВЕРИК». (12+)
17.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 

ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

20.10 «ГОНКА». (16+)
Великобритания, Герма-
ния, США, 2013 г. В ролях: 
Крис Хемсворт, Даниэль 
Брюль, Оливия Уайлд, 
Александра Мария Лара

22.30 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ III». (6+)

00.50 «СПАСЕНИЕ». (16+)
02.35 «ДАМА В ОЧКАХ И С 

РУЖЬЕМ В АВТОМОБИ-
ЛЕ». (16+)

04.15 «ПАРАНОЙЯ». (12+)

10.00 Любимые актеры. 
(12+)

11.10 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (6+)
Научная фантастика, 
СССР, 1984 г. В ролях: 
Ольгерт Кродерс, Игорь 
Васильев, Алексей Бо-
бров, Валентина Титова

13.00 Новости
13.15 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+)
14.25 Другой мир. Чужая 

алчность. (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 «ПОЛНОЕ 

ДЫХАНИЕ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
Украина, 2007 г. В ро-
лях: Татьяна Лютаева, 
Дмитрий Исаев, Наталья 
Егорова, Екатерина Вил-
кова, Игорь Лифанов

01.15 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (6+)

03.05 Другой мир. (12+)
04.20 «ТРИ ТОВАРИЩА». 

(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, 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+)
10.20 «ПОПУТНОГО ВЕ-

ТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА». 
(6+)

11.50 Раскрывая тайны 
звёзд. Вахтанг Кикабид-
зе. (12+)

12.40 Тайны кино. (12+)
14.25 Раскрывая тайны 

звёзд. Семён Фарада. 
(12+)

15.15 Доверяй, но прове-
ряй. (12+)

15.45 Вспомнить всё. (12+)
15.55 «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)
18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «ПОПУТНОГО ВЕ-

ТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА». 
(6+)

21.25 «ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ». (12+)

22.50 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

23.50 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Некроман-
тия. (12+)

00.40 Это по-нашему. (16+)
01.05 «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)
02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.35 Тайны кино. (12+)
05.20 Доверяй, 

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

00.00 Концерт А. Серова 
«Вернись, любовь!» (12+)

01.30 Александр Ширвиндт. 
Главная роль. (12+)

02.20, 14.20  Программа 
передач на вчера. (12+)

03.00 «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». (12+)

06.00, 12.00, 18.00  
«ДУБРОВСКИЙ». (12+)

07.05, 13.05  «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». 
(12+)

08.10, 20.10  Дело темное. 
(16+)

09.00 «ОБЛАКО-РАЙ». (16+)
10.20, 16.30  Кабачок 

«13 стульев». (12+)
11.25, 23.10, 23.25  

Киноистории. (12+)
11.35, 17.35, 23.35  «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

15.00 «ДУЭНЬЯ». (16+)
19.05 «ОВОД». (12+)

СССР, 1980 г. В ролях: 
Андрей Харитонов, Сер-
гей Бондарчук, Анаста-
сия Вертинская

21.00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)
Россия, 2000 г. В ролях: 
Вера Алентова, Ана-
толий Лобоцкий, Алек-
сандр Феклистов, Же-
рар Депардье, Владлен 
Давыдов

10.00, 18.00, 02.00  
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «ГЛУБО-
КОЕ СИНЕЕ МОРЕ». (12+)
Драма, мелодрама, 
США, Великобритания, 
2011 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ГО-
ДА». (16+)
Драма, Россия. 2007 г.

14.15, 22.15, 06.15  «ЧЕР-
НЫЙ ТЮЛЬПАН». (12+)
Приключения, Франция, 
Италия, Испания, 1963 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«УНИЖЕНИЕ». (16+)
Драма, США, 2014 г.

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

10.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР». 
(12+)
Фантастика, фэнтези, 
СССР, 1987 г.

11.30 «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
Драма, фантастика, 
СССР, 1990 г.

13.35 «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА». (12+)
Приключения, СССР, 
1974 г.

17.25 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
Детектив, комедия, при-
ключения, СССР, 1976 г.

19.00 «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА». (12+)
Драма, СССР, 1959 г.

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ». (16+)

23.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-3». (16+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2007 г. 
В ролях: Алексей Пе-
тренко, Владимир Гостю-
хин, Николай Добрынин, 
Регина Мянник

00.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

01.00 «АВТОБУС». (16+)
02.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА». (16+)

08.35 Проект мечты. (12+)
09.05, 14.35  Чудеса, диковины 

и сокровища. (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  Подворье. (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+)
17.45 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(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 Полное лукошко. (12+)
21.50 Здоровый сад. (12+)
22.05 Усадьбы будущего. (12+)
23.00 Забытые ремесла. (12+)
23.15 Чей сад лучше? (12+)

08.45 Простые рецепты. (12+)
09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Трофеи. (16+)
10.00, 15.30  Водный мир. (12+)
10.30, 16.00  Карпфишинг. (12+)
11.00, 22.30  Прикладная ихтиология. (12+)
11.30 Рыбалка в Шотландии. (12+)
12.25 По следам Хемингуэя. (12+)
12.55 Энциклопедия охоты. (16+)
13.25 На рыбалку вместе с папой. (16+)
13.55 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.05 Сезон охоты. (16+)
16.30 Оружейные дома мира. (16+)
17.00 Рыбалка с Нормундом 

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

(16+)
17.45 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 Хватка хищника. (16+)
20.30 Нож-помощник. (16+)
20.45 Ловля щуки на стример. (12+)
21.10 Популярная охота. (16+)
21.25 Крылатые охотники. (16+)
21.40 Рыболов-эксперт. (12+)
22.05 Охота по-американски. (16+)
23.00 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
23.25 Рыбалка сегодня. (16+)
23.40 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
23.55 Олений рай в Венгрии. (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+)

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. Раз-
вивают чувство ритма, помогают 
обрести уверенность в своих си-
лах, дисциплинируют и дают воз-
можность выразить свои эмоции 
в танце.

02.30, 07.00, 11.00  YogaУтро. (0+)
03.00, 10.00, 13.30, 20.00  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
Высоко эффективная тренировка 
для людей, которым не терпится 
получить видимый эффект от фи-
зических нагрузок.

03.30, 10.30, 14.00, 20.30  Худеем с 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+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
02.00 Профилактика на телеканале 

с 02.00 до 10.25
10.25 Александр Македонский. (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 Эссенский собор. (12+)
14.25 Семь дней истории. (12+)
14.40 Искатели. (12+)
15.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

15.45 Женщины в русской истории. 
(12+)

16.00 Час истины. (12+)
17.00 Аркео. (12+)
17.35 Война в Крыму - всё в дыму. 

(12+)
18.25 Восход цивилизации. (12+)
19.20 История одной фотографии. 

(6+)
19.45 Женщины в русской истории. 

(12+)
20.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
21.00 Замки. (12+)
22.00 Искатели. (12+)
22.30 1937. Год страха. (12+)
23.00 Наполеон. (12+)

07.00 Боевые корабли. (12+)
07.45, 08.10  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.30 Музейные тайны. (12+)
09.15 Заговор. (12+)
10.05 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.55 Сокровища Древнего Египта. 

(6+)
11.50 Сокровища Древнего Египта. 

(12+)
12.45 Сокровища Древнего Египта. 

(6+)
13.40 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
14.35 Музейные тайны. (12+)
15.25 Запретная история. (12+)
16.15 Невероятные изобретения. (12+)
16.45 Боевые корабли. (12+)
17.35 Музейные тайны. (12+)
18.25 Королевский двор изнутри
19.30 Жизнь Тюдоров. (16+)
20.20 Запретная история. (16+)
21.10 Елизавета I и ее враги
22.00 «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ»
22.55 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
23.45 Правда о Пёрл-Харборе. (12+)
00.45 Охотники за мифами. (12+)
01.40 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
02.35 Музейные тайны. (12+)
03.20 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
04.05 Запретная история. (12+)
04.55 Заговор. (12+)
05.45 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)

06.00 Сделай или умри. (12+)
06.25 Код опасности. (12+)
06.50, 07.15  Увлекательная наука. (12+)
07.35 Код опасности. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.50 Шоссе через ад. (12+)
09.35, 10.00  Научные глупости. (12+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.10 Шоссе через ад. (12+)
11.55 Авто - SOS. (12+)
12.40 Космос: Пространство и время. 

(12+)
13.25, 13.45, 14.10, 14.30  

Научные глупости. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.45 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.15 Человек против YouTube. (12+)
18.00 Инстинкт выживания. (16+)
18.45 80-е. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15, 20.35  Научные глупости. (12+)
21.00 Инстинкт выживания. (16+)
21.45, 01.35, 04.20  80-е. (12+)
22.30 Научные глупости. (12+)
22.55 Код опасности. (12+)
23.15, 03.05  Тайные истории. (16+)
23.40 Тайные истории. (12+)
00.05, 02.20  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
00.50, 03.30  Инстинкт выживания. (16+)
05.05 Увлекательная наука. (12+)
05.30 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Босс на кухне. (12+)
07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (12+)
09.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
09.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (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  Босс на кухне. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Половинки. (16+)
17.00 Помешанные на чистоте. (16+)
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: 

самый главный день. (12+)
21.00, 21.30  Дети солнца. (6+)
22.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
23.00 Аномалии тела. (16+)
00.00 Я убью ради тебя: 

Сын активистки. (18+)
00.55, 01.20  Дети солнца. (6+)
01.50 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
02.40 Аномалии тела. (16+)
03.30 Я убью ради тебя. (18+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (16+)

06.00, 06.30  Смутное время в Городе 
обезьян. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Суровая справедливость. (16+)
09.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
10.00, 10.30  Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)
11.00 На свободу с питбулем. (12+)
12.00 Королева львов. (12+)
13.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
14.00 Правосудие Техаса. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 На свободу с питбулем. (12+)
17.00 Королева львов. (12+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00, 19.30  Pай для шимпанзе. (12+)
20.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
21.00 Служба спасения животных: 

Лос-Анджелес. (12+)
22.00 Неизведанные острова: Япония: 

край противоположностей. (12+)
23.00 Правосудие Техаса. (12+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Суровая справедливость. (16+)
01.55, 02.20  Pай для шимпанзе. (12+)
02.50 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
03.38 Служба спасения животных: 

Лос-Анджелес. (12+)
04.25 Неизведанные острова. (12+)
05.13 Правосудие Техаса. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это устроено? (16+)
08.00 Платформа. (16+)
08.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Ликвидатор. (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00  

Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Дороги России. (12+)
19.00 Как это устроено? (16+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
22.00 Взрывая историю: В поисках 

замка короля Артура. (12+)
Предположительно, король Артур 
собирал рыцарей Круглого стола в 
шотландском замке. Может ли най-
денный в его застенках изуродо-
ванный скелет переписать историю 
крепости?

23.00 Платформа. (16+)
23.30 Самогонщики. (12+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Модель для сборки. (16+)
01.50 Платформа. (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде. (12+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Взрывая историю. (12+)
04.20 Как это устроено? (16+)
04.45, 05.10  Как это устроено? (12+)
05.35 Охотники за реликвиями. (12+)

СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ32

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



¹41 (297), 
16 – 22 îêòÿáðÿ 2017 ã.

33СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Лунтик и его 
друзья», «Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»
07.35 «Дружба - это чудо»
08.15 «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: «Птичка Тари»
11.00 «Слонёнок»
11.15 «Попался, который кусался!»
11.25 «Вот так тигр!»
11.35 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.30 «Смешарики. Новые 

приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.00 «Чуддики»
17.20 «Клуб Винкс»
18.15 «Йоко»
19.15 «Семейка Бегемотов»
19.20 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Семейка Бегемотов»
20.45 «Три кота»
22.00 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
Вместе с героями мультсериала 
мы перенесемся в будущее, в То-
кио 2050-го года, где учёные изо-
брели прочный картон, из которого 
стали делать арены для игр LBX - 
маленьких роботов.

22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 «Огги и тараканы»
00.40 «ДЕТИ САВАННЫ». (12+)
02.10 «Волшебная четвёрка»
02.55 «Крошка Додо»
03.30 «Смешарики»

06.45 «Лило и Стич». (0+)
07.10, 16.50  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.35, 11.30  «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 «Аладдин». (0+)
12.30 «Жужики». (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 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Закон Мерфи». (12+)
19.30 «Динозавр». (6+)
21.10 «Мой друг - призрак». (12+)
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+)

08.30 «Сказка сказывается». (0+)
08.45 «Как Львенок и Черепаха 

песню пели». (0+)
09.00, 15.55, 21.55  «Каникулы в Про-

стоквашино». (6+)
09.15, 16.15, 22.10  «Боцман и попу-

гай». (0+)
09.25, 16.25, 22.20  «Потерялась внуч-

ка». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Бобик в гостях у 

Барбоса». (0+)
10.00, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.30, 23.30  «Фиксики». (0+)
11.00, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Валидуб». (0+)
11.50 «Это что за птица?» (6+)
12.05 «С бору по сосенке». (0+)
12.20 «Павлиний хвост». (0+)
12.35, 18.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
13.00, 18.55  «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». (6+)
13.25, 19.25  «Бетти-молния». (6+)
13.50, 19.45  Girls only. (6+)
14.20, 20.20  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
14.55, 20.50  «Щелкунчик». (6+)
15.20, 21.20  «Приключения 

Мурзилки». (6+)
15.40, 21.40  «Кукушка и скворец». (0+)

Профилактика на телеканале до 11.00
11.00 «Лео и Тиг. Старый друг»
11.10 «Маша и Медведь»
11.30 «Смешарики»
12.00 «Бумажки»
12.30, 17.00  Друзья на все времена. 

«Кот Леопольд»
13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
13.25, 18.00, 23.00  «Лунтик и его 

друзья»
14.00, 18.30, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.25, 19.00  «Тима и Тома»
14.50 «Деревяшки. Прятки»
15.00, 19.25  «Барбоскины»
15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
16.00 «Маша и Медведь»
16.20 «Смешарики»
16.50 «Летающие звери»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Гадкий утёнок»
20.25 «Маша и Медведь»
21.35 «Пузыри. Улётные приключения»
22.00 «Бумажки»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 08.15, 20.00  Футбол. 
Юношеский чемпионат 
мира (до 17 лет). 1/8 фи-
нала. (0+)

05.15, 14.00  Снукер. English 
Open. 2-й день. (0+)

09.30 Автогонки. World 
Endurance. Фудзи. Об-
зор. (0+)

10.00, 13.30  Автогонки. 
Серия WTCC. All Access. 
(0+)

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

11.00, 11.30, 12.00  
Олимпийские игры. Ге-
рои будущего. (0+)

12.30 Олимпийские игры. 
Олимпийский антураж. 
(0+)

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

15.00, 21.00  Снукер. English 
Open. 3-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

19.00, 02.00  Футбол. ФИФА. 
(0+)

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

01.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 33-й тур. (0+)

02.30 Снукер. English 
Open. 3-й день. (0+)

10.00, 02.45  Спортивный 
репортёр. (12+)

10.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

12.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

14.05 Парусный спорт. Ка-
тамараны. World Match 
Race Tour. (0+)

14.55, 21.00  Вид сверху. (0+)
15.25 Баскетбол. Лига чем-

пионов ФИБА. Мужчи-
ны. «Енисей» (Россия) 
- «Мурсия» (Испания). 
Прямая трансляция

17.30, 02.15  Спортивный 
заговор. (16+)

18.00, 23.45  Новости. (0+)
18.05 Спортивный 

детектив. (16+)
18.55 Баскетбол. Евроли-

га. Женщины. «Динамо» 
(Курск, Россия) - ЕСБВА 
(Франция). Прямая 
трансляция

20.45 Фонбет - ФНЛ. Сезон 
2017/2018. (0+)

21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испа-
ния) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Прямая трансляция

23.50, 01.10  Пляжный фут-
бол. Евролига. Супер-
финал. (0+)

03.05, 04.55  Баскетбол. (0+)

06.10, 11.00  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

07.00, 10.00, 13.15, 19.40  
PRO-новости. (16+)

07.15 Только жирные хиты. 
(16+)

08.20, 14.25, 18.00, 00.00  
Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.50, 02.05  PRO-клип. (16+)
11.50 Напросились. (16+)

12.15 Ждите ответа. (16+)
13.25 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+)
21.10 Очень караочен. (16+)
21.30 Loboda - Live-шоу 

«Пора домой». (16+)
23.00 Золотая дюжина с 

Сергеем Жуковым. (16+)
00.35 Неформат чарт. (16+)
01.05 Наше. (16+)
02.10 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Церковь и мир
08.30 Предстоятель. 

Хроники служения
09.00 Спас
10.30 Святые дня
10.45 Русские праведники: 

Рязанское чудо. Матро-
на Анемнясевская

11.30, 14.30, 17.30, 21.00  
Предстоятель. Хроники 
служения

12.00 Национальное 
достояние

12.30 Слово
13.15 Прямая линия. 

Ответ священника
14.15 Святые дня
15.00 Радость моя
16.00 Спас
18.00 Щипков
18.30 Святые дня
18.45 Слово

19.30 Спас
21.30 Прямая линия. 

Ответ священника
22.30 Старцы: 

Патриарх Илия II
23.00 Святые дня
23.15 Слово
00.00 Спас
01.30 Старцы: Архиман-

дрит Кирилл(Павлов)
02.00 Святые дня
02.15 Православная 

энциклопедия
02.45 Пешком по Москве
03.00 Победа духа
04.00 Старый обряд: исто-

рия и современность
04.45 Православная 

энциклопедия
05.15 Пешком по Москве
05.30 Русь ещё жива
06.30 Разговор на ты
06.45 Монастыри России
07.00 Слово
07.45 Святые дня

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

Мц. Харитины. 
Свтт. Петра, Алексия, 
Ионы, Макария, Филиппа, 
Иова, Ермогена, Тихона, 
Петра, Филарета, Иннокен-
тия и Макария, Московских 
и всея России чудотворцев. 
Сщмч. Дионисия, еп. Алек-
сандрийского. Мц. Мамелх-
вы Персидской. Прп. Григо-
рия Хандзойского (Груз.). 

Прпп. Дамиана, пресвитера, целебника, Ие-
ремии и Матфея прозорливых, Печерских. 
Прп. Харитины, кн. Литовской, в Новгороде 
подвизавшейся. Прп. Гавриила исп.

Постный день.

Никакой нет пользы изучать науки, 
если душа не будет иметь доброй 
и богоугодной жизни. Причина же 

всех зол есть заблуждение, прелесть и не-
ведение Бога». 

Прп. Антоний Великий

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
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
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.25 «ШИК!» (16+)

 

Франция, 2015. Коме-
дия. В ролях: Фанни 
Ардан, Марина Хэндс, 
Эрик Элмоснино.

 Душевные терзания 
привели к тому, что Али-
сия утратила вдохнове-
ние и всякий интерес к 
работе. Она распустила 
сотрудников дома моды 
и всерьез подумывает 
об уединенной жизни 
где-нибудь вдали от 
большого города. Ее да-
же не беспокоит пред-
стоящая работа с новой 
коллекцией. 

03.00 Новости
03.05 «ШИК!» (16+)
04.25 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
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+)
 Молодой прожигатель 

жизни Игорь Купцов 
решил «подцепить» в 
ночном клубе очеред-
ную девушку. Позна-
комившись с первой 
попавшейся симпатич-
ной тусовщицей Катей, 
Игорь сразу же предла-
гает ей поехать в гости к 
себе домой. По дороге, 
Купцов, не стеснённый 
никакими моральными 
ограничениями, завозит 
Катю в неприметный ту-
пичок.

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 «БУМЕРАНГ». (12+)
 Даша делает шаг на-

встречу к своей цели, ей 
удается помочь девушке 
- жертве изнасилования. 
Ее замечает зав. отде-
лением и предлагает 
Даше работу по специ-
альности. Машенька 
неожиданно для всех 
начинает разговаривать 
и просит, чтобы Даша 
вернулась домой.

23.15 «Поединок». (12+)
01.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ». (12+)
03.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ». (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+)
12.00 Суд присяжных. (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+)
 В квартире обнаружен 

труп гражданина Макла-
кова. Выясняется, что 
он ранее работал ре-
ставратором в кунстка-
мере. 

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ». (16+)
 Кравцов объявлен в ро-

зыск - он застрелил по-
лицейского ДПС. В это 
время Семенов с Наза-
ровым ждут Архитекто-
ра в засаде. На место 
встречи приезжает... 
Фома. Назаров стреля-
ет в Фому и признается 
Семенову, что он и есть 
Архитектор. 

21.40 «НЕВСКИЙ: ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)

 Разъезжая на такси по 
городу, Семенов слу-
чайно замечает нарко-
мана, главного свиде-
теля по делу его жены 
Юли. Семенов безу-
спешно пытается задер-
жать его. 

23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
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 22.20 «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
09.25 «Спишский град. Кре-

пость на перекрестке 
культур»

09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «История, уходящая 

в глубь времен»
14.30 «Рассекреченная исто-

рия»
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского
15.50 «Жизнь замечатель-

ных идей»
16.20 «Россия, любовь моя!»
16.45 «Линия жизни»
17.45 «Больше, чем любовь»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «История, уходящая 

в глубь времен»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма»
23.15 «Рассекреченная исто-

рия»
23.45 Новости культуры
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
00.40 ХХ век
01.35 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского
02.15 «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.15 «Новаторы». (6+)
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». (12+)
09.55 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». (16+)
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
15.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
 К богатым Ивановым 

пришли в гости соседи 
Оганяны. Антон и По-
лина думают, как объяс-
нить, кто такие бедные 
Ивановы. Тем временем 
Иван, Данила и Эля ре-
шают снять видеоролик. 

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮДИ 
ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО». (12+)

 

США - Великобрита-
ния - Канада, 2014 г. 
Фантастический бое-
вик. Джеймс МакЭвой, 
Майкл Фассбендер.

 Программа «Стражи», 
созданная для отлова 
мутантов, взбунтова-
лась...

23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ». (16+)
03.35 «Принц Египта». (6+)
05.25 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)

05.00 «Известия»
05.10 «ГАИШНИКИ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГАИШНИКИ-2». (16+)

 

Россия, 2010 г. Боевик. 
 Продолжение приключений  

гаишников Сергея Лаврова 
и Николая Зимина. Ни 
один нарушитель закона не 
укроется от них, так как они 
хорошо знают свое дело.

13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.05 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «АЛЬФОНС». (16+)
02.05 «ГАИШНИКИ-2». (16+)

05.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
11.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
17.00 Пацанки-2. (16+)
 Реалити про напряженную 

работу над собой откры-
вает новый учебный год! 
Новые пацанки пришли на 
проект, чтобы навсегда по-
кончить со своим прошлым. 
Они готовы обосноваться 
в его стенах на ближайшие 
месяцы, но для этого им 
придется обуздать свой 
характер и подчиниться 
строгим правилам школы. 
Задания станут еще слож-
нее...

21.00 Хулиганы. (16+)
23.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.50 «ДРЕВНИЕ». (16+)
05.30 Пятница News. (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 «ВЧЕРА ЗА-

КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». 
(16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.10 13.15 14.05 «СМЕРШ. ЛЕ-

ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». 
(16+)

 Россия, 2011 г.
 Приключения.
16.20 «Отечественное стрелко-

вое оружие»
18.40 «Личные враги Гитлера». 

(12+)
19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
01.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
03.20 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-

ТОМ». (6+)
05.00 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
(16+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(16+)

19.00 05.00 Большие новости
20.00 «4дшоу». (16+)
20.50 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

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

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

(16+)
10.15 «В теме». (16+)
10.45 «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 23.45 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
23.15 «В теме». (16+)
01.30 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.10 «Europa plus чарт». (16+)

05.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.45 12.45 14.45 23.30 «Актив-
ная среда». (12+)

07.00 «Чудеса природы». (12+)
07.30 14.05 01.00 «Календарь. 

(12+)
08.15 13.15 «Гамбургский счёт». 

(12+)
08.40 «Моя история». (12+)
09.10 16.10 22.40 «ГРАФ КРЕ-

СТОВСКИЙ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости.
11.05 23.40 «Искусство ограбле-

ния». (12+)
 Осло, Норвегия, Городской 

суд, 2 мая 2006 года. В ав-
густе 2006 года норвежская 
полиция вернула в музей 
картину Эдварда Мунка 
«Крик».

13.45 «Гербы России». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.35 «Печали и радости масте-

ра Иванова». (12+)

ЗВЕЗДА

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-

ЕТСЯ». (12+)

10.35 «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 У инспектора Джона 

Барнаби и его жены Са-
ры новые заботы - вос-
питание малыша. 

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

СТИ». (12+)
 Во время партии в шах-

маты с миллионером 
Рэйлондом внезапно 
умирает русский гросс-
мейстер Сарафанов. 
Полиция сочла его 
смерть естественной, но 
Пуаро подозревает, что 
произошло изощренное 
убийство.

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Илья Глазунов. Роко-

вая коллекция». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Владис-

лав Галкин». (16+)
01.25 «Хрущев и КГБ». (12+)
02.15 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
05.05 «Без обмана. Солёное 

и острое». (16+)
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06.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

07.00, 09.00, 11.25, 14.00, 
16.40, 19.05, 21.55 Но-
вости

07.05, 11.30, 14.05, 00.00 Все 
на Матч!

09.05, 18.45 Специальный ре-
портаж. (12+)

09.25 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Селтик» 
(Шотландия). Лига 
чемпионов. (0+)

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». П.тр.

14.40 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 
(0+)

16.45 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Базель» (Швей-
цария). Лига чемпио-
нов. (0+)

19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит» (Россия) - «Ру-
сенборг» (Норвегия). 
Прямая трансляция

22.00 Футбол. «Шериф» 
(Молдова) - «Локомо-
тив» (Россия). Лига 
Европы. П.тр.

00.30 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Мужчины. (0+)

02.30 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - АЕК (Греция). 
Лига Европы. (0+)

04.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

05.00 «Гонка для своих». 
(16+)

07.00 «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+)
 Андрей устраивается ку-

рьером в цветочный ма-
газин. Ксюша сидит под 
домашним арестом. Ле-
ха пытается увидеться 
с ней. Лаура предлагает 
Андрею отметить его 
первый рабочий день 
у нее дома. 

20.00 «ФИЗРУК». (16+)
 Пытаясь справиться 

с депрессией, Эрнест 
уходит в запой. Фома и 
Софья пытаются выта-
щить его из этой «синей 
ямы». Саня и Виталя 
получают задание мак-
симально осложнить 
жизнь Горыжникову. 

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 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ». 

(12+)
03.15 «ТНТ-Club». (16+)
03.20 «МЫШИНАЯ ОХОТА». 

(12+)
05.20 «САША+МАША». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ». (16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(16+)

 США, 2001 г. Фантасти-
ческий боевик. Джет Ли, 
Джейсон Стейтем.

 В каждом из множества 
параллельных миров у 
человека существует по 
двойнику. И все двой-
ники одного и того же 
человека обладают еди-
ной жизненной силой. 
Ю-Лоу когда-то был со-
трудником организации 
по контролю за переме-
щениями между реаль-
ностями. 

21.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 

(16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Дорожные войны». 

(16+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
08.30 «Решала». (16+)
10.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
13.30 «ПАУК». (16+)
15.30 «Утилизатор». (16+)
 Юрий Сидоренко про-

должит избавлять горо-
да России от автохлама. 
Правила проекта оста-
лись прежними, но те-
перь к вопросам на ав-
томобильную тематику 
добавится вопрос о род-
ном городе участников. 

16.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ПАУК». (16+)
21.30 «МЕТКА». (16+)
 США, 2002 г. Драма.
 Б. Боб Торнтон, 

П. Аркетт, У. Дивэйн.
 Любое преступление в 

маленьком городке - до-
статочно громкое собы-
тие. Особенно, если это 
убийство. Зайдя в тупик, 
полиция готова закрыть 
дело, тогда местный 
шериф начинает соб-
ственное расследова-
ние. Единственный ключ 
к истине - таинственный 
знак на теле жертвы...

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(18+)

01.20 «100 великих». (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
10.40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
13.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
15.40 «Понять. Простить». 

(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+)
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

(16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. Людмила Загор-
ская, Владислав Мам-
чур, Виталина Библив, 
Ольга Морозова.

 Проводница Ольга Ба-
бенко не только прино-
сит пассажирам белье 
и предлагает чай, но и 
выступает в роли психо-
лога, помогая им разо-
браться в собственных 
мыслях. Любовные тре-
угольники, измены, се-
мейные тайны… Порой 
излить душу незнакомцу 
гораздо проще, чем род-
ственнику или другу.

23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (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+)
 Опасность угрожает 

всем больницам города. 
В окружном хранилище 
донорской крови зло-
умышленник поменял 
этикетки на пакетах с 
хорошей кровью, и кро-
вью, содержащей вирус 
небори, предназначен-
ной для изучения...

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Джейн с коллегами от-

правляется в Напу рас-
следовать убийство од-
ного из гостей, приехав-
ших на свадьбу. 

23.00 «ТРАНС». (16+)
 Великобритания, Фран-

ция, 2013 г.
 Rick Smith, Венсан Кас-

сель, Джеймс МакЭвой. 
 Саймон, сотрудник аук-

ционного дома, взамен 
на уплату его карточных 
долгов помогает бан-
де преступников похи-
тить картину Франсиско 
Гойи.

01.00 «Городские легенды». 
(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

03.10 «ТЕОРИЯ ХАОСА». 
(16+)

04.35 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
06.15 «РОМОВЫЙ 

ДНЕВНИК». (16+)
08.10 «ГЛАЗ ШТОРМА». (16+)
10.10 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
11.45 Роль, изменившая 

жизнь. (16+)
12.05 «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
13.45 «ПЫЛАЮЩАЯ 

РАВНИНА». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
18.50 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
20.30 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
22.20 «ТЕЛЕВИЗОР». (16+)
23.50 «ПЕРВАЯ КРОВЬ». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (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-2». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПЕ-
ТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА». (16+)

06.20 «БАБЛО». (16+)
08.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
10.20 «NO COMMENT». 

(16+)
12.35 Старое доброе кино. 

«СВ. СПАЛЬНЫЙ 
ВАГОН». (16+)

14.35 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (12+) 
Мультфильм

16.20, 17.05  «ПАРТИЯ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». (12+)

18.10 «КЛУШИ». (16+)
20.20 «Три богатыря и Ша-

маханская царица». (12+) 
Мультфильм

21.50 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

23.55 «СУПЕРПЛОХИЕ». 
(18+)

01.20 «ОВСЯНКИ». (16+)
02.50 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЗАБОЙ». (16+)
04.20, 05.05  «ПАРТИЯ 

ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». (12+)

00.00 «ОГНИ ПРИТОНА». 
(16+)

01.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

03.35 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

05.45 «ПАССАЖИРКА». 
(16+)

07.25, 12.20, 19.55  
«АПОСТОЛ». (16+)

08.20 «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

10.05 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

13.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
(16+)

15.05 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
16.40 «МИРАЖ». (16+)
18.05 «ВСЕ МОГУТ 

КОРОЛИ». (16+)
20.50 «ПАТРУЛЬ». (16+)
22.20 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-

НИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+)
23.40 Крупным планом. (16+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.05 «ОРЁЛ И РЕШКА». 
(12+)

08.40 «СОБАКА НА СЕНЕ»
11.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
13.05 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
14.40 «ЖЕНСКИЙ 

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

«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
СССР, 1960 г. В ролях: 
Нонна Мордюкова, Ми-
хаил Ульянов, Василий 
Шукшин, Даниил Ильчен-
ко, Алексей Миронов

23.35 Вечер вместе. 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (12+)
СССР, 1955 г.

01.30 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ»

00.20 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬ-
БА-2». (16+)

02.05 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

03.55 Между нами. (16+)
04.20 «НЕ/СМОТРЯ 

НИ НА ЧТО». (16+)
06.25 «21 И БОЛЬШЕ». (16+)
08.10 «ЭЛЬЗА И ФРЕД». 

(12+)
10.15 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
12.30 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-

ВЕСТУ БРАТА». (16+)
14.20 «Я, ПАПА 

И СОБАКА». (12+)
16.10 «ДЖУНГЛИ». (6+)
17.45 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». 

(12+)
19.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

РАЗВОДОВ». (16+)
21.05 «СПЕЦАГЕНТЫ 

НА ОТДЫХЕ». (16+)
22.45 «БОЛЬШОЙ 

СОЛДАТ». (16+)

06.00 «НЭШВИЛЬ». (16+)
06.40 Спросони. (12+)
07.00, 13.15, 16.35, 05.15  

Проект подиум. (16+)
07.40, 17.20  Правила моей 

пекарни. (16+)
08.40, 09.05, 09.30, 15.20, 

15.45, 16.10, 18.25, 18.50, 
19.15  «КУХНЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2013-
2014 гг. В ролях: Дмитрий 
Назаров, Марк Богаты-
рев, Дмитрий Нагиев, 
Юлия Такшина, Елена 
Подкаминская

09.55, 14.00, 19.40, 00.55  
«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». 
(16+)

11.15, 12.15, 21.00, 22.00, 
03.10, 04.10  «ОСТРЫЕ 
КОЗЫРЬКИ». (16+)

23.00, 02.15  «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

23.55 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

08.00, 08.40, 03.30, 04.10  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

09.25, 04.55  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.05, 10.50, 02.05, 02.45  
«КАСЛ». (16+)

11.30, 12.15, 16.35, 17.15, 
18.00, 06.30, 07.15  «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

13.00 Путешествие в мир 
специй. (12+)

13.45 Просто Найджелла. 
(12+)

14.15, 18.40, 22.20  «КАК ИЗ-
БЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО». (16+)

15.00, 19.25, 01.20  
«СКОРПИОН». (16+)

15.40, 20.05, 23.05  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.00, 21.40, 00.00, 00.40  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

05.40, 06.05  Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

06.10 «МАЛАВИТА». (16+)
08.30 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ III». (6+)
10.50 «ГОНКА». (16+)
13.15 «ПАРАНОЙЯ». (12+)
15.20 «ГОСТЬЯ». (12+)
17.50 «МАЛАВИТА». (16+)
20.10 «МАРС АТАКУЕТ!» 

(12+)
США, 1996 г. В ролях: 
Джек Николсон, Гленн 
Клоуз, Аннетт Бенинг, 
Пирс Броснан, Дэнни 
ДеВито

22.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)
США, Канада, 2014 г. 
В ролях: Эми Адамс, 
Кристоф Вальц, Дэнни 
Хьюстон, Кристен Риттер

00.10 «НАРОД ПРОТИВ 
ЛАРРИ ФЛИНТА». (18+)

02.35 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
04.15 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ I». (6+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.10 Любимые актеры. 

(12+)
11.15 «ЕЛКИ-ПАЛКИ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(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+)
23.10 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 

(16+)
Комедия, Россия, Укра-
ина, 2009 г. В ролях: Ми-
хаил Тарабукин, Влади-
мир Меньшов, Сергей 
Шакуров

01.00 «ПОЛНОЕ 
ДЫХАНИЕ». (16+)

03.05 Другой мир. (12+)
04.25 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ». (12+)
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, 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+)

15.45 Сеть. (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, 23.30  Специальный 

репортаж. (12+)
22.30, 03.15  Сеть. (12+)
00.35 До звезды. (16+)
02.30 Специальный 

репортаж. (12+)
03.35 Сделано в Москве. 

(12+)
05.30 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.10 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». (6+)
11.50 Раскрывая тайны 

звёзд. Галина Данилова. 
(12+)

12.40 Тайны кино. (12+)
14.25 Раскрывая тайны 

звёзд. Наталья Бондар-
чук. (12+)

15.15 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.45 Вспомнить всё. (12+)
16.00 «ЧЁРНЫЙ 

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

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

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». (6+)

21.30 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ». (12+)

22.55 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

23.50 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Вещи с исто-
рией. (12+)

00.35 Это по-нашему. (16+)
01.05 «ЧЁРНЫЙ 

ТЮЛЬПАН». (12+)
03.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.35 Тайны кино. (12+)
05.20 Доверяй, 

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

00.00, 06.00, 12.00, 18.00  
«ДУБРОВСКИЙ». (12+)

01.05, 07.05  «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». 
(12+)

02.10, 14.10, 20.10  
Дело темное. (16+)

03.00 «ОБЛАКО-РАЙ». (16+)
04.20, 10.30, 22.05  Кабачок 

«13 стульев». (12+)
05.25, 17.10, 17.25, 23.25  

Киноистории. (12+)
05.35, 11.35, 17.35, 23.35  

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР-
НОГО КРАСАВЧИКА». 
(12+)

08.20 Программа передач 
на вчера. (12+)

09.00 «ДУЭНЬЯ». (16+)
13.05, 19.05  «ОВОД». (12+)

СССР, 1980 г.
15.00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+)
Россия, 2000 г. В ролях: 
Вера Алентова, Ана-
толий Лобоцкий, Алек-
сандр Феклистов, Же-
рар Депардье, Владлен 
Давыдов

21.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: 
Ирина Алфёрова, Алек-
сандр Абдулов, Людми-
ла Дребнёва, Руфина 
Нифонтова, Леонид Ку-
равлёв

10.00, 18.00, 02.00  
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)

12.30, 20.30, 04.30  «КАПИ-
ТАН ФАНТАСТИК». (12+)
Драма, комедия, США, 
2016 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«АЛЬБЕР КАМЮ». (16+)
Биографическая драма, 
Франция, 2010 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ЛЮБОЙ ДЕНЬ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2015 г. В ролях: Шон Бин, 
Ева Лонгория

03.55 «ИСКУССТВО ЖИТЬ 
В ОДЕССЕ». (12+)

05.50 «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ». (16+)

07.25 «ТАМОЖНЯ». (12+)
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

12.30 «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+)
15.00 «ПО СЕКРЕТУ 

ВСЕМУ СВЕТУ». (12+)
17.25 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
19.00 «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО». (16+)
20.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-

ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+)
22.25 «ОКНО В ПАРИЖ». 

(12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ». (16+)

23.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-3». (16+)

00.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г. В ролях: Ни-
кита Зверев, Амаду Ма-
мадаков, Игорь Арташо-
нов, Дмитрий Аросьев, 
Екатерина Юдина

01.00 «АВТОБУС». (16+)
Сериал. Лирическая ко-
медия, Россия, 2008 г.

02.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». (16+)

09.05, 14.35  Чудеса, диковины 
и сокровища. (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  Подворье. (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 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(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+)
17.25 Зелёный уголок. (12+)
17.35 Мастер-садовод. (12+)
17.50 Полное лукошко. (12+)
18.05 Частный сектор. (12+)
18.50 Здоровый сад. (12+)
19.05 Усадьбы будущего. (12+)
19.30 Забытые ремесла. (12+)
19.45 Дом вдали от дома. (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+)

09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Трофеи. (16+)
10.00, 15.30  Водный мир. (12+)
10.30, 16.00  Карпфишинг. (12+)
11.00, 22.30  Прикладная ихтиология. (12+)
11.30 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+)
16.30 На зарубежных водоемах. (12+)
17.00 Хватка хищника. (16+)
17.30 Нож-помощник. (16+)
17.45 Ловля щуки на стример. (12+)
18.10 Популярная охота. (16+)
18.25 Крылатые охотники. (16+)
18.40 Рыболов-эксперт. (12+)
19.05 Охота по-американски. (16+)
19.30 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
19.55 Рыбалка сегодня. (16+)
20.10 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
20.25 Трофейные лани. (16+)
20.50 Сомы Европы. (12+)
21.20 На рыбалку с охотой. (12+)
21.45 Советы бывалых. (12+)
22.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
23.00 Благородные олени. (16+)
23.25 Загонная охота в Венгрии. (16+)
23.55 Особенности охоты на Руси. (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  YogaУтро. (0+)

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

03.00, 10.00, 13.30, 20.00  Территория 
фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
Кардиотренировки с тремя очарова-
тельными блондинками окажут оз-
доровительный и омолаживающий 
эффект, наполнят тело энергией, по-
могут сжечь лишние калории и, ко-
нечно же, поднимут настроение, за-
рядив 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+)
06.00, 12.30, 17.00, 23.00  

Танцевальная аэробика. (0+)

02.00 Птица-Гоголь. (12+)
03.20 Закрытый архив. (12+)
03.50, 10.25  Семь дней истории. (12+)
04.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (6+)
05.50 Киноистория. Обсуждение. (12+)
06.25 Александр Македонский. (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 Эссенский собор. (12+)
10.40, 18.00  Искатели. (12+)
11.10 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 Война в Крыму - всё в дыму. (12+)
14.25 Восход цивилизации. (12+)
15.20 История одной фотографии. (6+)
16.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
17.00 Замки. (12+)
18.30 1937. Год страха. (12+)
19.00 Наполеон. (12+)
21.00 Бунты в России. (12+)
21.35 Великая Индия. 

Секреты Тадж-Махала. (12+)
22.35 Катары: Испытание еретиков. 

(16+)
23.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)

06.10, 07.00  Боевые корабли. (12+)
07.50, 08.15  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.40 Музейные тайны. (12+)
09.25 Заговор. (12+)
10.15 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
11.05, 12.00, 12.55  У истоков двадца-

того века. (12+)
13.50 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
14.45 Музейные тайны. (12+)
15.35 Запретная история. (16+)
16.25 Невероятные изобретения. 

(12+)
16.55 Боевые корабли. (12+)
17.45 Музейные тайны. (12+)
18.35 Елизавета I и ее враги
19.25 Жизнь Тюдоров. (16+)
20.15 Запретная история: 

В поисках короля Артура. (12+)
21.05 Карты убийства: 

Ужас в Бермондси. (12+)
22.00 Тайны царственных убийств. 

(12+)
22.50 Заговор. (12+)
23.40 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
00.40 Охотники за мифами. (12+)
01.35 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
02.30 Музейные тайны. (12+)
03.15 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
04.05 Запретная история. (12+)
04.55 Заговор. (12+)
05.45 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)

06.00 Сделай или умри. (12+)
06.25 Код опасности. (12+)
06.50, 07.15  Увлекательная наука. (12+)
07.40 Код опасности. (12+)
08.05 Мегазаводы. (12+)
08.55 Шоссе через ад. (12+)
09.40 Инстинкт выживания. (16+)
10.25 Мегазаводы. (12+)
11.10 Ледяная дорога. (12+)
11.55 Авто - SOS. (12+)
12.40 Космос: Пространство и время. 

(12+)
13.25, 13.45, 14.10, 14.30  

Научные глупости. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.45 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.15 Человек против YouTube. (12+)
18.00 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
18.45 80-е. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15, 20.35  Научные глупости. (12+)
21.00, 00.05, 00.50, 02.20, 03.30  Рас-

следования авиакатастроф. (12+)
21.45 80-е. (12+)
22.30 Научные глупости. (12+)
22.55 Код опасности. (12+)
23.15, 03.05  Тайные истории. (16+)
23.40 Тайные истории. (12+)
01.35, 04.20  80-е. (12+)
05.10 Увлекательная наука. (12+)
05.30 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Босс на кухне. (12+)
07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (12+)
09.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
09.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (12+)
10.00 Половинки. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00, 13.30  Босс на кухне. (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. (16+)
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: 

самый главный день. (12+)
21.00, 21.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
22.00 Богиня локонов. (16+)
23.00 Голое свидание. (18+)
00.00 Я убью ради тебя: Внешность 

обманчива. (18+)
00.55, 01.20  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
01.50 Богиня локонов. (16+)
02.40 Голое свидание. (18+)
03.30 Я убью ради тебя. (18+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (16+)

06.00, 06.30  Pай для шимпанзе. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Суровая справедливость. (16+)
09.00 Неизведанные острова. (12+)
10.00, 10.30  Pай для шимпанзе. (12+)
11.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
12.00 Служба спасения животных: 

Лос-Анджелес. (12+)
13.00 Неизведанные острова. (12+)
14.00 Правосудие Техаса. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
17.00 Служба спасения животных: 

Лос-Анджелес. (12+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00, 19.30  Pай для шимпанзе. (12+)
20.00, 21.00  Китовые войны. (16+)
22.00 Неизведанные острова: 

Амазонка: плавающий лес. (12+)
Познакомьтесь с удивительными 
обитателями этих островов, зате-
рянных посреди джунглей, на ре-
ках Рио Негро и Амазонке. Как им 
удалось приспособиться к местным 
условиям?

23.00 Правосудие Техаса. (12+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Суровая справедливость. (16+)
01.55, 02.20  Pай для шимпанзе. (12+)
02.50, 03.38  Китовые войны. (16+)
04.25 Неизведанные острова. (12+)
05.13 Правосудие Техаса. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это устроено? (16+)
08.00 Платформа. (16+)
08.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Американские изо-

бретатели. (16+)
Изобретатели-самоучки показыва-
ют свои творения опытным экспер-
там в надежде получить инвести-
ции. Оценит ли жюри игрушки для 
собак, личных роботов и другие 
удивительные изобретения?

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00  Золотая лихорадка. (16+)

19.30, 05.10  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
00.00 Золотая лихорадка: 

лицом к лицу. (16+)
В спецвыпуске, открывающем вось-
мой сезон, золотоискатели Тодд 
Хоффман, Паркер Шнабель и Тони 
Битс отвечают на вопросы телезри-
телей и пользователей социаль-
ных сетей.

00.55 Голые и напуганные XL. (16+)
01.50 Платформа. (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Золотая лихорадка. (16+)
05.35 Охотники за реликвиями. (12+)
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05.00 «Ранние пташки». «Лунтик и его 
друзья», «Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»

«Пляс-Класс» - это весёлая танце-
вальная разминка.

07.30 «Семейка Бегемотов. 
Создай и играй»

07.35 «Дружба - это чудо»
08.15 «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: «Девочка и медведь»
11.05 «Три дровосека»
11.15 «Чужие следы»
11.25 «Зимовье зверей»
11.35 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.30 «Смешарики. Новые 

приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.00 «Чуддики»
17.20 «Клуб Винкс»
18.15 «Йоко»
19.15 «Семейка Бегемотов»
19.20 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Семейка Бегемотов»
20.45 «Три кота»

Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

22.00 «LBX-Битвы маленьких 
гигантов». (12+)

22.45 «Бен 10»
23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 «Огги и тараканы»
00.40 «ДЕТИ САВАННЫ». (12+)
02.10 «Волшебная четвёрка»
02.55 «Крошка Додо»
03.30 «Смешарики»

07.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.35, 11.30  «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 «Аладдин». (0+)
12.30 «Жужики». (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 «Тайна Красной планеты». (0+)
21.15 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.45 Правила стиля. (6+)
23.00 «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 «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+)
05.15, 12.30, 18.30  «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
05.40, 13.00, 19.00  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». 
(6+)

06.05, 13.25, 19.25  «Бетти-молния». (6+)
06.30, 13.50, 19.45  Girls only. (6+)
07.00, 14.20, 20.20  «ПАРК «ГАЛАКТИ-

КА». (12+)
07.25, 14.55, 20.50  «Остров ошибок». 

(6+)
07.55, 15.20, 21.20  «Кот, который гу-

лял сам по себе». (0+)
08.15, 15.40, 21.40  «Крашеный лис». (0+)
08.30 «Малыш и Карлсон». (0+)
08.45 «Куда идет слоненок». (0+)
09.00, 15.55, 21.55  «Последний лепе-

сток». (6+)
09.25, 16.25, 22.20  «Ореховый пру-

тик». (6+)
09.45, 16.45, 22.40  «Лиса и волк». (6+)
10.00, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.30, 17.35, 23.30  «Фиксики». (0+)
11.30 «Приключения Мурзилки». (6+)
11.50 «Кукушка и скворец». (0+)
12.05 «Сказка сказывается». (0+)
12.20 «Как Львенок и Черепаха 

песню пели». (0+)

06.50 «Деревяшки. Прятки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 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, 18.30, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25 «Четверо в кубе»
09.50, 14.50  «Малышарики»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.20, 16.25  «Смешарики»
11.50 «Летающие звери»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25 Друзья на все времена. 

«Кот Леопольд»
14.25, 19.00  «Тима и Тома»
16.45 «Лео и Тиг. Старый друг»
17.00 Друзья на все времена. «Ко-

тёнок с улицы Лизюкова», «Кома-
ров», «Жу-жу-жу»

20.00 Сказка на ночь
21.35 «Пузыри. Улётные приключения»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 
лет). 1/8 финала. (0+)

05.15, 14.00  Снукер. English 
Open. 3-й день. (0+)

08.15 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 
лет). 1/8 финала. (0+)

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

10.00 Футбол. ФИФА. (0+)
10.30 Футбол. Юношеский 

чемпионат мира (до 17 
лет). 1/8 финала. (0+)

11.30 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 
лет). 1/8 финала. (0+)

12.45 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 
лет). 1/8 финала. (0+)

15.00 Снукер. English 
Open. 4-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

19.00, 20.00  Футбол. Юно-
шеский чемпионат мира 
(до 17 лет). 1/8 фина-
ла. (0+)

21.00 Снукер. English 
Open. 4-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

01.05 Велоспорт (трек). 
Чемпионат Европы. 
Берлин. 1-й день. (0+)

02.30 Снукер. English 
Open. 4-й день. (0+)

06.30, 07.50, 00.05, 01.25  
Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал. (0+)

09.10, 18.00, 00.00  
Новости. (0+)

09.15 Современное пятибо-
рье. Международный тур-
нир «Кубок Кремля». (0+)

10.20, 02.45  Регби. Кубок 
Вызова. (0+)

12.20 Баскетбол. Лига чем-
пионов ФИБА. Мужчины. 
(0+)

14.10 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. (0+)

15.45 Спортивный заговор. 
(16+)

16.10, 04.40  Волейбол. Чем-
пионат России. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо-Казань». (0+)

18.05 Автоспорт. Российская 
дрифт серия-2017. (0+)

19.05 Вид сверху. (0+)
19.35 Фонбет - ФНЛ. Сезон 

2017/2018. (0+)
19.50 Футбол. Лига Евро-

пы. БАТЭ (Беларусь) 
- «Кельн» (Германия). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Динамо» (Киев, 
Украина) - «Янг Бойз» 
(Швейцария). Прямая 
трансляция

06.05, 10.50, 16.15  
PRO-клип. (16+)

06.10, 11.00, 16.20, 22.10  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.00, 10.00, 13.15, 19.40  
PRO-новости. (16+)

07.15 Русские хиты. Чем-
пионы четверга. (16+)

08.20, 14.25, 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 МузРаскрутка. (16+)
12.15 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
13.25 Золотая дюжина с 

Сергеем Жуковым. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
17.10 Караокинг. (16+)
18.35 Русский чарт. (16+)
19.55 Звёздный допрос. (16+)
20.40 Сделано в 90-х. (16+)
22.00 Засеки звезду. (16+)
23.00 10 sexy. (16+)
00.35 Двойной удар. (16+)
02.00 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Национальное 
достояние

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
21.00  Предстоятель. 
Хроники служения

09.00 Спас
10.30 Святые дня
10.45 Владимир Солоухин. 

Тайна черных досок
12.00 Щипков
12.30 Слово
13.15 Прямая линия. 

Ответ священника
14.15 Святые дня
15.00 Радость моя
16.00 Спас
18.00 Разговор на ты: 

Вера в прогресс
18.15 Монастыри России: 

Солотчинский Рожде-
ства Богородицы жен-
ский монастырь

18.30 Святые дня
18.45 Слово
19.30 Спас
21.30 Прямая линия. 

Ответ священника
22.30 Небо на земле: 

Даниловский монастырь
23.00 Святые дня
23.15 Слово
00.00 Спас
01.30 Старцы
02.00 Святые дня
02.15 Православная 

энциклопедия
02.45 Пешком по Москве
03.00 Кронштадтский 

пастырь
04.00 Русские праведники
04.45 Победа духа
05.45 Православная 

энциклопедия
06.15 Пешком по Москве
06.30 Старцы
07.00 Слово
07.45 Святые дня

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

Апостола Фомы.

Сщмч. Иоанна пре-
свитера.

Поста нет.

Какое бы ни постигло тебя огор-
чение, какая бы ни случилась у 
тебя неприятность, скажи: «Стер-

плю это для Иисуса Христа!», и тебе бу-
дет легче. Ибо имя Иисуса Христа силь-
но. При нем все неприятности утихают, 
бесы исчезают. Утихнет и твоя досада, 
успокоится и твое малодушие». 

Прп. Амвросий Оптинский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ



38 ПЯТНИЦА, 20 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
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
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
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.20 «Вселенная Бьорк». 

«Городские пижоны». 
(16+)

01.25 «ИГРА». (16+)
 

США, 1997. Триллер. В 
ролях: Майкл Дуглас, 
Шон Пенн, Дебора Кара 
Ангер, Джеймс Ребхорн, 
Питер Донат, Кэррол 
Бейкер.

 Николас Ван Ортон - са-
мо воплощение успеха. 
Он преуспевает, он не-
возмутим и спокоен, 
привык держать любую 
ситуацию под контро-
лем. На день рождения 
Николас получает нео-
бычный подарок - билет 
для участия в «Игре».

03.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПО-
ЦЕЛУЮ». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
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+)
 Скандальный журналист 

Чибисов, выступивший 
с громким разоблачени-
ем кандидата в депута-
ты Пучкова, становит-
ся жертвой жестокого 
убийства: хитроумно 
заложенное взрывное 
устройство разносит 
Чибисова на куски, ког-
да он пытался открыть 
дверь собственной квар-
тиры. 

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+)
23.15 «МАМОЧКА МОЯ». (12+)
 Россия, 2012 г. В ролях: 

Анна Горшкова, Дми-
трий Орлов, Петр Кра-
силов.

 Елена мечтала вый-
ти замуж за аспиранта 
Костю, а стала женой 
Петра - не по своей во-
ле! Родилась дочь, но 
Елена так и не смогла 
полюбить жестокого 
деревенского мужика. 
Однажды муж избил ее 
до полусмерти. Истекая 
кровью, женщина бежа-
ла из дома. Так нача-
лись скитания Елены.

03.10 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (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+)
 Девушка просит выру-

чить её жениха Тимура, 
оказавшегося накануне 
свадьбы в «обезьянни-
ке». 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В своей квартире убит 

гражданин, являвший-
ся фигурантом дела о 
наркотиках и состояв-
ший под наблюдением 
сотрудников отдела по 
борьбе с их незаконным 
оборотом. 

19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ: ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)
 Михайлова назначают 

начальником отдела 
уголовного розыска 
центрального района. 
Первым делом в новой 
должности для него ста-
новится дерзкое убий-
ство студента Егора 
- сына известного кри-
минального авторитета 
Аверьянова. 

23.55 «Русская Америка. 
Прощание с континен-
том». (12+)

01.20 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

02.15 «Место встречи». (16+)
04.10 «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пряничный домик»
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!»
08.35 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
09.30 Цвет времени
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
11.45 «Бухта Ха-Лонг. Уди-

вительный мир остро-
вов»

12.00 История искусства
12.55 «Энигма»
13.35 «История, уходящая 

в глубь времен»
14.30 «Рассекреченная исто-

рия»
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского
16.00 «Лимес. На границе 

с варварами»
16.15 «Письма из провин-

ции»
16.45 «Царская ложа»
17.30 «Гении и злодеи»
18.00 «РОДНАЯ КРОВЬ»
 СССР, 1963 г. Мелодра-

ма. Вия Артмане, Евге-
ний Матвеев.

 Танкист Владимир Фе-
дотов по пути из госпи-
таля на побывку домой 
познакомился с Соней...

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.05 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШ-

НИКА»
23.20 Новости культуры
23.35 «2 Верник 2»
00.20 «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИ-

НЫ»
01.15 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского
02.05 «Искатели»
02.50 «Ветер вдоль берега»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.15 «Новаторы». (6+)
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». (12+)
09.30 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО». (12+)

12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

15.00 «КУХНЯ». (12+)
17.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+)
 

США, 2009 г. Приклю-
ченческий фильм. Дуэйн 
«Скала» Джонсон, Анна-
Cофия Робб.

 В жизни таксиста Джека 
Бруно всё переверну-
лось с ног на голову в 
тот момент, когда к нему 
в такси, запрыгнули Сэт 
и Сара. Вскоре он пой-
мёт, что его пассажиры - 
дети с паранормаль-
ными способностями, 
которых ему предстоит 
защитить от безжалост-
ных преследователей.

22.55 «ВРЕМЯ». (16+)
01.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
02.35 «МАМА ДАРАГАЯ!» 

(16+)
04.15 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ГАИШНИКИ-2». (16+)

 

Россия, 2010 г. Боевик. 
Сергей Астахов, Владимир 
Гусев, Александр Блок, 
Михаил Тарабукин, Ирина 
Основина.

 Продолжение приключений 
двух друзей - гаишников 
Сергея Лаврова и Николая 
Зимина. Ни один наруши-
тель закона не укроется 
от них, так как они хорошо 
знают свое дело.

09.00 «Известия»
09.25 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
16.45 «СЛЕД». (16+)
00.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
11.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
17.00 «РОК НА ВЕКА». (16+)
 США, 2012 г.
 Шери - юная девушка из 

маленького провинциаль-
ного городка, мечтающая 
о славе и признании. 
Чтобы воплотить свою 
мечту в жизнь и, наконец, 
покорить музыкальную 
арену, героиня переезжает 
в Голливуд. Однако город 
грез отказывается радушно 
принимать мечтательную 
певицу.

19.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 
(16+)

21.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

23.00 «ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «БАБАДУК». (16+)
03.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

06.00 «Специальный репортаж». 
(12+)

06.50 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ». (12+)

08.45 09.15 10.05 «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.50 13.15 14.05 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)
 Россия, 2006 г. 

Боевик.
 Ровно через 48 часов 

в Москве прогремит взрыв. 
Это последняя инфор-
мация, которую успел 
передать перед смертью 
погибший агент. К рассле-
дованию подключаются 
все спецслужбы.

15.00 18.40 «ДУМА О КОВПА-
КЕ». (12+)

23.15 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 
(12+)

02.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+)
03.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
05.25 «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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
(16+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(16+)
19.00 05.00 Большие новости
20.00 «4дшоу». (16+)
20.50 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)

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

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

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

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

(12+)
 В новой захватывающей 

шоу-игре в битве за денеж-
ный приз 250 000 рублей 
двум участникам предстоит 
решить только одну задачу: 
определить точный возраст 
шести незнакомцев.

13.30 «В стиле». (16+)
13.55 «Свадьба вслепую». (16+)
20.30 «Беременный папа». (16+)
21.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.15 «В теме». (16+)
23.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.30 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

05.05 10.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

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

06.45 12.45 14.45 «Активная 
среда». (12+)

07.00 «Чудеса природы». (12+)
07.30 14.05 «Календарь. (12+)
08.15 «Печали и радости масте-

ра Иванова». (12+)
 Фильм рассказывает о 

старом мастере Николае 
Ивановиче Иванове из 
деревни Болощово, Твер-
ской области. Уникальном 
умельце, на котором 
вся деревенская округа 
держится.

08.40 13.15 «Вспомнить всё». 
(12+)

09.10 11.05 16.10 22.40 «ГРАФ 
КРЕСТОВСКИЙ». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости.

13.45 «Гербы России». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.15 «СТАРЫЕ ДОЛГИ». (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.35 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА». (12+)

11.30 События
11.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА». (12+)
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
 Екатерина Власова от-

правляется на поиски 
одной из своих клиен-
ток, которая пропала 
вскоре после посещения 
ее салона.

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38. (16+)
15.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
17.35 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». 
(12+)

 Россия, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Елена 
Захарова, Юрий Бату-
рин.

 Лена обескуражена: че-
рез тридцать дней прои-
зойдет развод с мужем-
изменником, а дочь ре-
шила остаться не с ней, 
а с отцом. Осознав, что 
все не имеет смысла, 
Лена выходит на бал-
кон, решая свести счеты 
с неудавшейся жизнью. 

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше». 
(12+)

01.20 «ВОРЧУН». (12+)
03.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
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06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00, 10.25, 12.30, 17.20, 
19.30, 22.05 Новости

07.05, 14.35, 17.30, 22.15 Все 
на Матч!

08.25 Футбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Арсе-
нал» (Англия). Лига 
Европы. (0+)

10.30, 12.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. (0+)

15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Женщи-
ны. 1/2 финала. П.тр.

17.00 «Десятка!» (16+)
18.15 «Играл «Хаарлем» и 

наш «Спартак» (Мо-
сква)». (16+)

18.45 Все на футбол! (12+)
19.40 Баскетбол. «Химки» 

(Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). Евроли-
га. Мужчины. Прямая 
трансляция

23.15 «Портрет 
Александра Шлемен-
ко». (16+)

23.45 Смешанные едино-
борства. Лучшие по-
единки Александра 
Шлеменко. (16+)

00.40 «КОРОЛЕВСТВО». (16+)
03.40 «Правила боя». (16+)
04.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. А. 
Шлеменко - Г. Мусаси. 
Л. МакГири - Б. МакДэ-
ниэл. Прямая трансля-
ция из США

06.00 «Дублёр». (16+)

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

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Love is». (16+)
 «Love is» - это пять раз-

ных историй о пяти со-
вершенно непохожих 
друг на друга женщинах.

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «СТАРИКАМ ТУТ 

НЕ МЕСТО». (16+)
 США, 2007 г. Триллер.
 Томми Ли Джонс, Джош 

Бролин, Хавьер Бардем. 
 «Славная выдалась 

охота», подумал Лью-
эллин Мосс, обнаружив 
в техасской пустыне 
чемодан долларов. Тру-
пы, прилагавшиеся к 
чемодану бонусом, не 
смутили ветерана Вьет-
нама. Теперь, куда бы 
Мосс не поехал, за ним 
смертной тенью будет 
следовать киллер...

03.55 «Перезагрузка». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

05.00 02.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «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 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 

(16+)
 

США, 1990 г. Боевик.
 Стивен Сигал, Келли 

ЛеБрок, Уильям Сэдлер.
 Детектив Мейсон Сторм 

посвятил свою жизнь 
борьбе с коррумпиро-
ванными политиками 
Лос-Анжелеса. 

00.50 «СКОРОСТЬ ПАДЕ-
НИЯ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.20 «МЕТКА». (16+)
13.15 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
16.00 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (0+)
 

США, 1984 г. Фантасти-
ческая комедия. Билл 
Мюррей, Дэн Экройд.

 В конце XX века в Нью-
Йорке живут не только 
обычные граждане, но 
и... привидения. 

21.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2». (0+)

 США, 1989 г. Фантасти-
ческая комедия. Билл 
Мюррей, Дэн Эйкройд.

 За пять лет все забыли 
об охотниках за приви-
дениями и о самих при-
видениях. Но они и не 
думали исчезать... 

23.30 «Путь Баженова: На-
пролом». (16+)

00.30 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

02.20 «Дорожные войны». 
(16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
10.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+)
 Россия, 2007 г. Комедия.
 А.Каменкова, Я. Чигир.
 Сёстры Ольга и Лена 

живут в одной квартире 
в Москве. 

17.45 Дневник счастливой 
мамы. (16+)

18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 

(16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Глафира Тарха-
нова, Иван Жидков. 

 Середина 90-х годов. 
Деревенская девушка 
Евдокия приезжает в го-
род и поступает в инсти-
тут. В библиотеке она 
знакомится с Ларионом. 

22.40 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
23.45 Дневник счастливой 

мамы. (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
04.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». (16+)
05.50 «6 кадров». (16+)

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(12+)

 

США, Новая Зеландия,  
2012 г. Фэнтези.

 Джеймс Несбитт, Иэн 
МакКеллен, Кен Стотт.

 В норе под горой жил-
был хоббит по имени 
Бильбо Бэггинс. Больше 
всего на свете он ценил 
уют и размеренность, не 
помышляя о странстви-
ях и приключениях. 

23.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ». (16+)

02.15 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА». (16+)

04.15 «ТРАНС». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ». (16+)

03.05 Роль, изменившая 
жизнь. (16+)

03.30 «ПЫЛАЮЩАЯ 
РАВНИНА». (16+)

05.20 «ЭКВИЛИБРИУМ». 
(16+)

07.05 «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)

08.40 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 
(16+)

10.20 «ТЕЛЕВИЗОР». (16+)
11.55 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
13.30 «РОМОВЫЙ 

ДНЕВНИК». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ГЛАЗ ШТОРМА». (16+)
18.55 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
20.30 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
22.10 «ПОРОЧНАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
23.55 «ПЕРВАЯ КРОВЬ». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (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-2». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПЕ-
ТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА». (16+)

06.20 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+) 
Мультфильм

07.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

10.05 «КЛУШИ». (16+)
12.15 Старое доброе кино. 

«ВОЛГА-ВОЛГА». (0+)
14.20 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЗАБОЙ». (16+)
16.20, 17.05  «ПАРТИЯ 

ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». (12+)
18.20 «ОТТОРЖЕНИЕ». 

(16+)
20.20 «Три богатыря на 

дальних берегах». (0+) 
Мультфильм

21.55 «ВОР». (16+)
Россия, 1997 г.

00.05 «ОКОЛОФУТБОЛА». 
(16+)

02.10 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

04.20, 05.05  «ПАРТИЯ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». (12+)

00.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

02.10 «ПАССАЖИРКА». 
(16+)

03.40, 05.40, 11.40  
Крупным планом. (16+)

04.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
(16+)

06.05 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
07.40, 12.00, 19.50  

«АПОСТОЛ». (16+)
08.35 «МИРАЖ». (16+)
10.00 «ВСЕ МОГУТ 

КОРОЛИ». (16+)
12.55 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
14.40 «ТАРАС БУЛЬБА». 

(16+)
16.55 «ПАТРУЛЬ». (16+)
18.25 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-

НИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+)
20.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
22.40 «ПИТЕР. ЛЕТО. 

ЛЮБОВЬ». (12+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.05 «ОПЕКУН». (12+)
08.40 «ЕРАЛАШ»
09.20 «МИМИНО». (12+)
11.10 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ»
12.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ». (12+)
14.40 «ЖЕНСКИЙ 

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

«ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ». (16+)
Россия, 1995 г. В ролях: 
Алексей Булдаков, Вик-
тор Бычков, Вилле Хаа-
пасало, Зоя Буряк

23.50 Вечер вместе. 
«ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ». (16+)

02.15 «СПОРТИВНАЯ 
ЧЕСТЬ»

02.15 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬ-
НЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНА-ТРЕТЬЕГО». (16+)

03.50, 04.15  Между нами. (16+)
04.35 «РАССЕЯННЫЙ». (0+)
06.15 «РАЗВОД 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (12+)
07.45 «ПОЛЕТТА». (16+)
09.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

РАЗВОДОВ». (16+)
11.00 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
12.30 «ДЖУНГЛИ». (6+)
14.00 «СЕГОДНЯ 

В МЕНЮ». (16+)
15.55, 16.45  «НОВЫЙ 

СТАРЫЙ ДОМ». (12+)
17.40 «СЕМЕЙКА АДЫ». (16+)
19.30 «БИНГО БОНГО». (16+)
21.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА». (12+)

23.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬ-
БА-2». (16+)

06.00 «НЭШВИЛЬ». (16+)
06.40 Спросони. (12+)
07.00, 13.15, 16.35  

Проект подиум. (16+)
07.40, 17.20  Правила моей 

пекарни. (16+)
08.40, 09.05, 09.30, 15.20, 

15.45, 16.10, 18.20, 18.45, 
19.10, 19.35  «КУХНЯ». 
(16+)

09.55, 14.00  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

11.15, 12.15  «ОСТРЫЕ 
КОЗЫРЬКИ». (16+)

20.00, 03.55  «ПРАВИЛА 
СЪЕМА: МЕТОД ХИТ-
ЧА». (16+)
США, 2005 г. В ролях: 
Уилл Смит, Ева Мендес, 
Кевин Джеймс, Эмбер 
Валлетта

22.00 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (16+)

23.55, 00.55, 01.55, 02.55  
«МАСТЕРА СЕКСА». (18+)

08.00, 14.30  Просто 
Найджелла. (12+)

08.35, 09.20, 03.35, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.05, 05.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.50, 11.30, 02.10, 02.55  
«КАСЛ». (16+)

12.15, 13.00  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

13.40 Путешествие в мир 
специй. (12+)

15.00, 18.40, 22.25  «КАК ИЗ-
БЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО». (16+)

15.40, 19.25, 01.25  
«СКОРПИОН». (16+)

16.25, 20.05, 23.10  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

17.15, 18.00  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

21.00, 21.40, 00.00, 00.40  
«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
(12+)

06.10 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». 
(16+)

08.05 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

10.10 «ЕВА: ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+)

12.05 «СУПРУГИ МОРГАН 
В БЕГАХ». (16+)

14.10 «МАРС АТАКУЕТ!» 
(12+)

16.15 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
18.10 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». 
(16+)

20.10 «АЛЕКСАНДР». (16+)
Германия, США, Нидер-
ланды, Франция, Велико-
британия, Италия, 2004 г.

23.30 «СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР». (16+)

02.10 «ОН, Я И ЕГО 
ДРУЗЬЯ». (16+)

04.10 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ II». (6+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «ЕЛКИ-ПАЛКИ». (16+)
10.20 Любимые актеры. 

(12+)
11.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+)
14.25 Другой мир. Материн-

ское сердце. (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 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО». (16+)
23.10 «ПРИНЦЕССА 

НА ГОРОШИНЕ». (6+)
Сказка, СССР, 1976 г.

01.00 Держись, шоубиз! 
(16+)

01.25 Кошмар большого 
города. (16+)

01.55 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 
(16+)

03.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

04.50 «ПОДКИДЫШ». (0+)

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+)
10.20 «ПАССАЖИР 

С «ЭКВАТОРА». (6+)
Приключения, СССР, 
1968 г.

11.50 Раскрывая тайны 
звёзд. Нина Дворжецкая. 
(12+)

12.40 Тайны кино. (12+)
14.25 Раскрывая тайны 

звёзд. Лев Дуров. (12+)
15.15 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
15.45 Вспомнить всё. (12+)
16.00 «СНЕГА 

КИЛИМАНДЖАРО». (16+)
Драма, США, 1952 г.

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

20.00 «ПАССАЖИР 
С «ЭКВАТОРА». (6+)

21.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
(12+)
Драма, СССР, 1955 г. 
В ролях: Николай Рыбни-
ков, Нонна Мордюкова

23.05 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.00 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

00.50 Это по-нашему. (16+)
01.20 «СНЕГА 

КИЛИМАНДЖАРО». (16+)
03.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.50 Тайны кино. (12+)
05.35 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 06.00, 12.00  
«ДУБРОВСКИЙ». (12+)

01.05 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

02.20 Программа передач 
на вчера. (12+)

03.00 «ДУЭНЬЯ». (16+)
04.30, 16.05  Кабачок 

«13 стульев». (12+)
05.35, 11.35, 17.35, 23.35  

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР-
НОГО КРАСАВЧИКА». 
(12+)

07.05, 13.05, 19.05  «ОВОД». 
(12+)

08.10, 14.10, 20.50  
Дело темное. (16+)

09.00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

11.10, 11.25, 17.25, 23.05, 
23.20  Киноистории. (12+)

15.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: 
Ирина Алфёрова, Алек-
сандр Абдулов, Людми-
ла Дребнёва

18.00 «ДЕНЬ ДА НОЧЬ». 
(16+)
СССР, 1970 г. 

20.15 Кумиры: боль, о кото-
рой мы не знаем. (12+)

21.35 «БЛЕФ». (16+)
Италия, 1976 г. В ролях: 
Адриано Челентано, Эн-
тони Куинн, Коринн Кле-
ри, Уго Болонья

10.00, 18.00, 02.00  
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«БЕШЕНЫЕ». (16+)

12.30, 20.30, 04.30  
«ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-
ВОЛ». (16+)
Биографическая драма, 
спорт, США, 2016 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ПЕРСОНАЖ». (12+)
Романтическая комедия, 
США. 2006 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«СКОРОСТЬ: АВТОБУС 
657». (16+)
Криминальный триллер, 
США, 2015 г.

00.30 «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
02.30 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
08.00 «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ». (12+)
Мюзикл, драма, мело-
драма, Франция, 1964 г.

09.40 «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА». (12+)
Приключения, СССР, 
1974 г.

13.30 «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА». (12+)

19.00 «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». (12+)
Приключения, СССР, 
1982 г.

22.40 «ДЮБА-ДЮБА». (16+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 1992 г.

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ». (16+)

23.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-3». (16+)

00.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

01.00 «АВТОБУС». (16+)
Сериал. Лирическая ко-
медия, Россия, 2008 г. 
В ролях: Виктор Проску-
рин, Кирилл Васильев, 
Владимир Терещенко

02.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». (16+)
Историко-приключен-
ческий сериал, Россия, 
2006 г.

09.00 Сады мира. (12+)
09.05, 14.35  Чудеса, диковины 

и сокровища. (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  Подворье. (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 Полное лукошко. (12+)
13.05 Частный сектор. (12+)
13.50 Здоровый сад. (12+)
14.05 Усадьбы будущего. (12+)
16.25 Забытые ремесла. (12+)
16.40 Дом вдали от дома. (12+)
17.30 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+)

08.10 На охотничьей тропе. (16+)
08.35 Рыбалка в России. (16+)
09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Трофеи. (16+)
10.00, 15.30  Водный мир. (12+)
10.30, 16.00  Карпфишинг. (12+)
11.00, 22.30  Прикладная ихтиология. (12+)
11.30 На зарубежных водоемах. (12+)
12.00 Хватка хищника. (16+)
12.25 Нож-помощник. (16+)
12.40 Ловля щуки на стример. (12+)
13.10 Популярная охота. (16+)
13.25 Крылатые охотники. (16+)
13.40 Рыболов-эксперт. (12+)
14.05 Охота по-американски. (16+)
16.30 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
16.55 Рыбалка сегодня. (16+)
17.10 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
17.25 Трофейные лани. (16+)
17.50 Сомы Европы. (12+)
18.20 На рыбалку с охотой. (12+)
18.45 Советы бывалых. (12+)
19.00 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
19.30 Благородные олени. (16+)
19.55 За хищником со спиннингом. (12+)
20.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
20.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
21.20 С поплавком на течении. (12+)
21.45 Стрелковый спорт. (16+)
22.00 Кодекс охотника. (16+)
22.15 Простые рецепты. (12+)
23.00 Рыбалка в Шотландии. (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  YogaУтро. (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, формиру-
ет правильную осанку, обрести за-
мечательную физическую форму 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.

02.00 Александр Македонский. (12+)
02.50 Из истории советского периода. 

(6+)
03.20 Прогулки по Москве. (12+)
03.40, 19.45, 23.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
04.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
05.00 На пути к Великой Победе. (12+)
05.35 Эссенский собор. (12+)
06.25 Семь дней истории. (12+)
06.40, 14.00  Искатели. (12+)
07.10 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 Война в Крыму - всё в дыму. (12+)
10.25 Восход цивилизации. (12+)
11.20 История одной фотографии. (6+)
12.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
13.00 Замки. (12+)
14.30 1937. Год страха. (12+)
15.00 Наполеон. (12+)
17.00 Бунты в России. (12+)
17.35 Великая Индия. 

Секреты Тадж-Махала. (12+)
18.35 Катары: Испытание еретиков. (16+)
20.00 Второе рождение линкора. (12+)
21.00 Личность в истории. (12+)
22.00, 22.35  Рассказы о Викторе 

Петровиче. (12+)
23.10 Тайны разведки. (12+)

06.10 Заговор. (12+)
07.05 Боевые корабли. (12+)
07.55 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.25 Музейные тайны. (12+)
09.15 Заговор. (12+)
10.05 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.55, 11.50, 12.45  История далекого 

прошлого. (12+)
13.45 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
14.40 Музейные тайны. (12+)
15.30 Запретная история. (12+)
16.20 Невероятные изобретения. 

(12+)
16.50 Боевые корабли. (12+)
17.40 Музейные тайны. (12+)
18.30 Тайны римских черепов. (12+)
19.25 Жизнь Тюдоров. (16+)
20.15 Запретная история: Проклятье 

палачей Гитлера. (12+)
21.05 Гений Марии Кюри: женщина, 

осветившая мир. (12+)
22.00 История двух сестер. (16+)
22.50 История двух сестер. (12+)
23.40 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
00.45 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
01.45 Охотники за мифами. (12+)
02.40 Музейные тайны. (12+)
03.25 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
04.10 Запретная история. (12+)
04.55 Заговор. (12+)
05.45 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)

06.00 Сделай или умри. (12+)
06.25 Код опасности. (12+)
06.50, 07.15  Увлекательная наука. (12+)
07.40 Код опасности. (12+)
08.05 Мегазаводы. (12+)
08.55 Шоссе через ад. (12+)
09.40 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
10.25 Мегазаводы. (12+)
11.10 Ледяная дорога. (12+)
11.55 Авто - SOS. (12+)
12.40 Космос: Пространство и время. 

(12+)
13.25, 13.45, 14.10, 14.30  

Научные глупости. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.45, 16.30  Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
17.15 Невероятные машины. (12+)
18.00 «Титаник»: Дело закрыто. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15, 20.35  Научные глупости. (12+)
21.00 «Титаник»: Дело закрыто. (12+)
22.30 Научные глупости. (12+)
22.55 Код опасности. (12+)
23.15, 03.10  Тайные истории. (16+)
23.40 Тайные истории. (12+)
00.05 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
00.50 «Титаник»: Дело закрыто. (12+)
02.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
03.35 «Титаник»: Дело закрыто. (12+)
05.10 Увлекательная наука. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Босс на кухне. (12+)
07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (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  Босс на кухне. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00, 15.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
16.00 Богиня локонов. (16+)
17.00 Помешанные на чистоте. (16+)
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: 

самый главный день. (12+)
21.00 Половинки. (16+)
23.00 Работа над ошибками: тело. 

(18+)
00.00 Я убью ради тебя. (18+)
00.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
01.50, 02.15  Дети солнца. (6+)
02.40 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
03.30 Я убью ради тебя. (18+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (16+)

06.00, 06.30  Pай для шимпанзе. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Суровая справедливость. (16+)
09.00 Неизведанные острова: 

Амазонка: плавающий лес. (12+)
10.00, 10.30  Pай для шимпанзе. (12+)
11.00, 12.00  Китовые войны. (16+)
13.00 Неизведанные острова. (12+)
14.00 Правосудие Техаса. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00, 17.00  Китовые войны. (16+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00, 19.30  Pай для шимпанзе. (12+)
20.00 Введение в котоводство. (12+)
21.00, 21.30  Собаковедение: новые 

истории. (6+)
22.00 Неизведанные острова: 

Ванкувер: реки жизни. (12+)
Остров Ванкувер - обширная тер-
ритория, где сохранилась дикая 
природа. По всей длине острова, 
будто позвоночник, тянутся зубча-
тые горы. Природа острова Ванку-
вер уникальна.

23.00 Правосудие Техаса. (12+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Суровая справедливость. (16+)
01.55, 02.20  Pай для шимпанзе. (12+)
02.50 Введение в котоводство. (12+)
03.38, 04.01  Собаковедение: новые 

истории. (6+)
04.25 Неизведанные острова: 

Ванкувер: реки жизни. (12+)
05.13 Правосудие Техаса. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это устроено? (16+)
08.00 Платформа. (16+)
08.30 Склады: битва в Канаде. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Коллекционеры 

авто. (16+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.00 Как это устроено? (16+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Платформа. (16+)
14.30 Склады: битва в Канаде. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Братья Дизель. (16+)
19.00 Как это устроено? (16+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (16+)
22.00 Разрушители легенд: кастинг. 

(16+)
23.00 Платформа. (16+)
23.30 Самогонщики. (16+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Мятежный гараж. (16+)
01.50 Платформа. (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20 Как это устроено? (16+)
04.45 Как это устроено? (12+)
05.10 Голые и напуганные. (16+)
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Неделя подходит для совершен-
ствования хобби и культурных 
мероприятий. Самое время посе-

тить выставку, побывать на презентации, 
вдохновиться премьерой. Не отказы-
вайтесь от приглашений на вечеринки и 
свидания. Звезды обещают появление в 
вашей жизни новых людей. 

Неделя пройдет благополучно 
для трудолюбивых, организо-
ванных Скорпионов. Однако, 

если вы склонны к лени, рискуете ничего 
не успеть. Если будете слишком требо-
вательны к коллегам, есть риск затормо-
зить важный проект и стать причиной 
конфликта. 

Поведением некоторых Раков 
всю предстоящую неделю будут 

управлять эмоции. Но несмотря на это, 
весь период окажется плодотворным. 
В особенности для творческих людей – 
осень подарит вдохновение. Не пробуйте 
анализировать чувства в любовной сфере. 

Для Рыб, ставящих перед собой 
четкие цели, неделя окажется 
весьма плодотворной. Сумеете 

заранее распланировать намеченную ра-
боту – справитесь с ней легко и быстро. 
Категорически не рекомендуется откла-
дывать решение проблем на потом.

Хороший момент, чтобы навести 
порядок дома и на рабочем ме-
сте. Звезды советуют Стрельцам 
не лениться. Самое время, чтобы 

уделить внимание своему внешнему виду, 
поработать над имиджем. Это, в частности, 
поспособствует карьерному росту.  У влю-
бленных есть шанс перестать ссориться. 

Звезды советуют Водолеям 
переводить бушующие эмоции 
в позитивное русло. Старайтесь 
не доводить отношения до кон-

фликтов. Ссоры могут затянуться надолго, 
а вам это ни к чему. Неделя подходит для 
работы над собой, самоанализа. Будьте 
нежнее и ласковее с любимым человеком. 

Неделя принесет Весам немало 
рутинной работы. А вот причи-
ной профессиональных неудач 

может стать ваша неусидчивость. Стоит 
поучиться скрупулезности в работе. Чуть 
больше самокритики и желания блеснуть, 
и все будет хорошо. 

Звезды советуют Овнам обратить 
внимание на семейные проблемы. 
Пора заняться их урегулировани-

ем. Первая половина периода подходит для 
шопинга. Но стоит скрупулезнее планиро-
вать свой бюджет. Не забывайте обсуждать 
с домочадцами финансовые вопросы. 

Близнецы всю неделю будут ис-
пытывать волнения по самым 

разным поводам. Но не всегда это будет 
обоснованно. Склонность к пессимизму 
может здорово подпортить настроение. 
Есть риск впасть в депрессию из-за недо-
оценки собственных сил. 
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Для Тельцов наступает подходящее 
время для избавления от ненужных 
психологических установок, услож-

няющих жизнь убеждений и вредных при-
вычек. Если хотите укрепить отношения с 
любимым человеком, найдите совместные 
интересы, займитесь общим делом.

События недели будут под-
талкивать Львов к реализации 

накопленного творческого потенциала. В 
любых делах старайтесь проявлять креа-
тивность. Неделя подходит для прояснения 
запутанных ситуаций в отношениях с окру-
жающими людьми. 

Своим покровительством звезды 
одарят креативных, трудолюби-

вых, ответственных Дев. Развитое вообра-
жение и хорошая интуиция помогут вопло-
тить в жизнь самые смелые проекты. А вот 
споры с начальством могут окончиться для 
вас не лучшим образом. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Лунтик и его 
друзья», «Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»
«Семейка Бегемотов. Создай и 
играй» - это интересные творче-
ские занятия, посмотрев которые 
можно изготовить простые и ориги-
нальные поделки по мотивам при-
ключений смешных бегемотиков. 
Пришло время для творчества!

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: 

Снеговик»
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!»

Как удивить родителей и друзей? 
Всё очень просто - вам нужно стать 
волшебником! И тогда вы сможете 
поразить родителей тем, что чита-
ете их мысли, а друзей тем, что за-
ставляете исчезать монету в воз-
духе, и окончательно удивите и тех 
других карточным фокусом с туза-
ми. Чтобы узнать, как это сделать, 
смотрите сегодня программу «Не-
возможное возможно!»

16.15 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

17.00 «Чуддики»
17.20 «Клуб Винкс»
18.15 «Йоко»
19.15 «Семейка Бегемотов»
19.20 «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 «Фиш и Чипс»
01.20 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
03.30 «Смешарики»

05.45 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

06.15 «101 далматинец». (6+)
06.45 «Лило и Стич». (0+)
07.10, 21.00  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05 «Микки и весёлые гонки». (0+)
08.35, 11.30  «София Прекрасная». (0+)
09.00, 11.00  «Елена - принцесса 

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

для игрушек». (0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Геркулес». (12+)
13.00 «Приключения Флика». (0+)
14.50 «Гравити Фолз». (12+)
16.45 «Рапунцель: Новая история». (6+)
17.05 «Ходячий замок». (12+)
19.30 «История игрушек». (0+)
22.00 «Великий Человек-Паук: Воины 

паутины». (12+)
23.00 «Команда «Мстители». (12+)
23.55 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР». (12+)
01.40 «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 «Три кота». (0+)
13.20, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.25, 16.55  Давайте рисовать! (0+)
13.50, 14.30, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.25 Мой музей. (0+)
16.20 «Йоко». (0+)
21.05 «10 друзей Кролика». (0+)
22.25 Мой музей. (0+)

07.55, 15.25, 21.20  «Потерялась внуч-
ка». (0+)

08.15, 15.45, 21.45  «Бобик в гостях у 
Барбоса». (0+)

08.25 «Про мамонтенка». (0+)
08.35 «Машенька и медведь». (6+)
08.55, 15.55, 21.55  «Маленькая кол-

дунья». (6+)
09.20, 16.25, 22.20  «Каникулы Бони-

фация». (0+)
09.40, 16.45, 22.40  «Лиса и заяц». (6+)
09.55, 17.00, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.30, 17.35, 23.30  «Фиксики». (0+)
11.00, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.25 «Кот, который гулял сам 

по себе». (0+)
11.45 «Крашеный лис». (0+)
12.00 «Малыш и Карлсон». (0+)
12.20 «Куда идет слоненок». (0+)
12.30, 18.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
13.00, 18.55  «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». (6+)
13.25, 19.20  «Бетти-молния». (6+)
13.45, 19.45  Girls only. (6+)
14.20, 20.20  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
14.55, 20.50  «Каникулы 

в Простоквашино». (6+)
15.10, 21.10  «Боцман и попугай». (0+)

07.00 «Лео и Тиг. Старый друг»
07.10, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 10.55, 16.00, 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, 18.30, 23.25  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Тима и Тома»
09.50, 14.50  «Малышарики»
10.25, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
10.50 «Деревяшки. Прятки»
11.20, 16.20  «Смешарики»
11.50, 16.50  «Летающие звери»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Ко-

тёнок с улицы Лизюкова», «Кома-
ров», «Жу-жу-жу»

17.00 Друзья на все времена. «Волшеб-
ное кольцо», «Терёхина таратайка»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Гуси-лебеди»

21.30 «Пузыри. Улётные приключения»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 
лет). 1/8 финала. (0+)

05.15 Снукер. English 
Open. 4-й день. (0+)

08.15 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 
лет). 1/8 финала. (0+)

09.30, 12.45  Велоспорт 
(трек). Чемпионат Евро-
пы. Берлин. 1-й день. (0+)

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

11.15 Автогонки. Серия 
WTCC. All Access. (0+)

11.45 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Фран-
ция. 1-я гонка. (0+)

12.15 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Фран-
ция. 2-я гонка. (0+)

14.00 Снукер. English 
Open. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

20.00 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 
лет). 1/8 финала. (0+)

21.00 Снукер. English 
Open. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

00.05, 01.15  Футбол. Юноше-
ский чемпионат мира (до 
17 лет). 1/8 финала. (0+)

02.30 Снукер. English 
Open. 1/4 финала. (0+)

06.30, 07.50, 00.15, 01.35  
Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал. (0+)

08.45, 19.40  Десятка! (16+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05 Игры Манчаары 2017 - 

Якутская Олимпиада. (0+)
10.15 Баскетбол. Лига 

чемпионов ФИБА. (0+)
12.10, 03.00  Баскетбол. Ев-

ролига. Женщины. (0+)
13.45, 02.30  Вид сверху. (0+)
14.15 Фонбет - ФНЛ. Сезон 

2017/2018. (0+)
14.30 Футбол. Товарище-

ский матч. Звезды Рос-
сии - Звезды Италии. (0+)

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

18.05 Автоспорт. Россий-
ская дрифт серия-2017. 
«Кубок Чемпионов». (0+)

19.10 Точка на карте. (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Лит-
ва). Прямая трансляция

21.55 Современное пятибо-
рье. Международный тур-
нир «Кубок Кремля». (0+)

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

04.35 Регби. (0+)

06.05, 10.50, 16.15  
PRO-клип. (16+)

06.10, 11.00, 16.20  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

07.00, 10.00, 13.15, 19.40  
PRO-новости. (16+)

07.15 Только жирные хиты. 
(16+)

08.20, 14.25, 18.00  Новая фа-
брика звёзд. Дневник. (12+)

09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
11.50 Звёздный допрос. (16+)

12.35 Караокинг. (16+)
13.25 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 

Кудрявцевой. (16+)
20.20 Новая фабрика звёзд. 

Отчетный концерт. (12+)
22.20 Вспомнить всё! На 

МУЗ-ТВ концерт группы 
«T.A.T.U.» (16+)

23.45 Танцпол. (16+)
00.45 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Щипков
08.30 Предстоятель. 

Хроники служения
09.00 Спас
10.30 Святые дня
10.45 Пешком по Москве
11.00 Время России
11.30, 14.30, 17.30, 21.00  

Предстоятель. Хроники 
служения

12.00 Разговор на ты
12.15 Монастыри России
12.30 Слово
13.15 Прямая линия. 

Ответ священника
14.15 Святые дня
15.00 Радость моя
16.00 Спас
18.00 Православная 

энциклопедия
18.30 Святые дня
18.45 Слово

19.30 Спас
21.30 Прямая линия. 

Ответ священника
22.30 Готика Просвеще-

ния. Юбилейный год Ва-
силия Баженова

23.00 Святые дня
23.15 Слово
00.00 Спас
01.30 Небо на земле
02.00 Святые дня
02.15 Православная 

энциклопедия
02.45 Пешком по Москве
03.00 Сибирский сказочник
03.45 Портреты
04.00 Русские праведники
04.45 Кронштадтский 

пастырь
05.45 Православная 

энциклопедия
06.15 Пешком по Москве
06.30 Старцы
07.00 Слово
07.45 Святые дня

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

Мчч. Сергия и Вакха. 
Свт. Ионы, еп. 
Ханькоуско-
го. Мчч. Иулиа-
на пресвитера 
и Кесария диа-
кона. Мц. Пела-
гии Тарсийской. 
Мч. Полихрония 

пресвитера. Прп. Сергия Послушливого, 
Печерского. Прп. Сергия Нуромского (Во-
логодского). Обретение мощей прп. Мар-
тиниана Белоезерского. Сщмч. Николая 
пресвитера. Иконы Божией Матери Пско-
во-Печерской, именуемой «Умиление».

Постный день.

Если увидишь ближнего во грехе, не 
на это одно смотри, но поразмысли, 
что сделал или делает он хорошего, 

и нередко, испытав вообще, а не в частно-
сти судя, найдешь, что он лучше тебя». 

Свт. Василий Великий

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ
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О!
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5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «ЛЕРМОНТОВ». (12+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Пелагея. 

«Счастье любит тиши-
ну». (12+)

11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО». (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО». (16+)

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 «БЁРДМЭН». (16+)

 

США, 2014. Драма. В 
ролях: Майкл Китон, Эд-
вард Нортон.

 Когда-то у главного ге-
роя комедийной драмы 
Бёрдмен - стареющего 
актера Риггана Томпсо-
на было все: прекрасная 
карьера, слава, призна-
ние. 

02.00 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». 
(16+)

04.30 Модный приговор
05.30 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+)
14.00 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Олеся 
Фаттахова, Евгений Ши-
риков.

 Ирина и Сергей знако-
мятся друг с другом не 
в лучший для них обоих 
день: их встреча проис-
ходит в загсе, где они 
оба оформляют развод 
со своими вторыми по-
ловинами... 

18.00 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯ-
БРЯ». (12+)

 Россия, 2017 г. В ролях: 
Глафира Тарханова, 
Сергей Перегудов, Еле-
на Дробышева.

 Наташа Исаева - краси-
вая, но одинокая жен-
щина, личной жизни у 
нее нет. 

20.00 Вести в субботу
21.00 «ОШИБКА МОЛОДО-

СТИ». (12+)
 Россия, 2017 г. В ролях: 

Алексей И. Барабаш, 
Ирина Низина, Майя 
Горбань.

 Мария живёт счастли-
вой, наполненной жиз-
нью с мужем Андреем, 
успешным ресторато-
ром, и дочкой Ларисой. 

00.30 Церемония закрытия 
XIX Всемирного фе-
стиваля молодежи и 
студентов. Прямая 
трансляция из Сочи

02.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.35 «Звезды сошлись». 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Новый дом». (0+)
08.50 «Пора в отпуск». (16+)
 Телеканал НТВ пред-

ставляет уникальную 
программу о путеше-
ствиях, не имеющую 
аналогов на российском 
телевидении. Героями 
шоу станут семьи, кото-
рым давно пора в отпуск! 

09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
 Ведущие «Главной до-

роги» проверят, мож-
но ли сэкономить на 
зимних покрышках? 
Андрей Федорцов и Де-
нис Юченков рискнут 
вставить в покрышки ре-
монтные шипы и срав-
нят их с заводскими, 
чтобы узнать, насколько 
это выгодно.

11.00 «Еда живая и мёрт-
вая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 «Ты супер! Танцы». 
(6+)

22.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.15 «КИН-ДЗА-ДЗА». (0+)
03.55 «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
08.25 «Мультфильмы»
08.45 «Эрмитаж»
09.15 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.45 «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.15 «Власть факта»
11.55 «Пульс Атлантическо-

го леса»
12.55 Большая опера-2017. 

Кастинг
14.40 «Я БУДУ ТВОЕЙ»
 США, 1946 г. Музыкаль-

ная комедия. Дина Дур-
бин, Том Дрейк.

 В поисках лучшей жизни 
Луиза приезжает в Нью-
Йорк. В один прекрас-
ный вечер девушка про-
бирается на роскошный 
прием...

16.10 История искусства
17.05 «Искатели»
17.50 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
18.35 «Бетховен. Секретные 

материалы»
19.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Агора»
22.00 «БЕЗ МУЖЧИН»
 Россия, 2010 г. Мело-

драма. Вера Воронкова, 
Надя Михалкова.

 Отложенный до утра 
авиарейс знакомит двух 
женщин разного возрас-
та: юная Женя спешит 
подавать документы в 
загс, а Александру Ни-
колаевну, готовую рас-
статься с жизнью, ожи-
дает развод. 

23.20 Диалоги друзей. Джаз 
в Ла-Вилетт с участи-
ем Джери Аллен, Крэй-
га Тейборна и Маккоя 
Тайнера

00.30 «Реальный мир Авата-
ра-Хунань»

01.25 «Искатели»
02.15 «Мультфильмы для 

взрослых»
02.40 «Дельфы. Могущество 

оракула»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.15 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
06.40 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
07.10 «Фиксики». (0+)
07.20 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
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+)
11.25 «Безумные миньоны». 

(6+)
11.40 «Монстры против ово-

щей». (6+)
12.05 «Мегамозг. Кнопка 

судьбы». (6+)
12.15 «Мегамозг». (0+)
14.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+)
16.00 «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». 
(6+)

16.30 «Мегамозг. Кнопка 
судьбы». (6+)

16.40 Монстры против ово-
щей» (6+)

17.05 «Безумные миньоны». 
(6+)

17.20 «Гадкий я». (6+)
19.05 «Гадкий я-2». (6+)
21.00 «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
(12+)

23.35 ПРЕМЬЕРА! «СКО-
РОСТЬ: АВТОБУС 
657». (18+)

01.15 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ». (16+)

03.25 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
05.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)
05.30 Музыка на СТС». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)

 

Россия, 2007 г.
 В Федеральной Экспертной 

Службе (ФЭС) собрано все, 
что может помочь рассле-
дованию самого запутанно-
го преступления. В нее за 
помощью могут обратиться 
не только высокие чины 
прокуратуры, но и простой 
оперативник, эксперимен-
тальная лаборатория обо-
рудована по последнему 
слову техники, и каждый из 
ее работников - уникаль-
ный специалист в своей 
области. 

00.00 Известия. Главное
00.55 «ГАИШНИКИ-2». (16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Орел и решка. (16+)
09.00 ЖаннаПомоги. (16+)
10.00 Орел и решка. (16+)
14.00 «РОК НА ВЕКА». (16+)
16.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 

(16+)
 США, 2013 г.
 Два бывших боксера 

решают вернуться на 
ринг, чтобы сойтись в 
финальном бою. Несмотря 
на то, что противникам чуть 
больше шестидесяти, дав-
них дух соперничества не 
может не проявиться даже 
спустя много лет после 
их последнего поединка. 
Все решают амбиции и 
желание отыграться.

18.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

20.00 «ПРЕСТУПНИК». (16+)
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 «БАБАДУК». (16+)
01.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)
03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

06.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)
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+)
14.00 04.30 «Москва фронту». 

(12+)
14.25 18.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ»
 СССР, 1984 г. Детектив.
 Расследование убийства 

Виктора Кораблёва выво-
дит сотрудников КГБ на 
след преступной группы... 

18.10 Задело!
19.10 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». (6+)
21.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.20 «Десять фотографий». (6+)
00.05 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
01.45 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». (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
20.30 «ПОКЛОННИЦА». (16+)

 

Россия, 2012 г. Драма.
 Чехов знакомится с на-

чинающей писательницей 
Лидией Авиловой. Между 
ними возникает взаимная 
симпатия, которая перерас-
тает в глубокое чувство.

22.25 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ». 
(16+)

00.10 «Самое яркое». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
05.00 «Будни»

05.00 «В теме». (16+)
05.25 «Europa plus чарт». (16+)
06.20 «Худший повар Америки». 

(16+)
08.05 «Борщ шоу с Сергеем 

Малаховским». (12+)
08.35 «Starbook». (16+)
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 «Угадай мой возраст». 

(12+)
22.40 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
 США, Германия, 2008 г.
 Фантастика. 
00.20 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.05 «В теме. Лучшее». (16+)
02.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.15 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.00 13.05 21.15 Концерт «Лай-
ма». (12+)

07.05 «Среда обитания». (12+)
07.15 16.55 «Культурный обмен»
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Знак равенства». (12+)
08.40 Занимательная наука. (12+)
08.55 «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ». 
(12+)

10.05 «Чудеса природы». (12+)
10.30 04.10 Дом «Э». (12+)
11.00 «Большая наука». (12+)
11.50 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
12.05 «За дело!» (12+)
13.00 15.10 19.00 Новости.
15.15 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

ИЛИ ИНКОГНИТО». (12+)
16.10 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
17.40 «МУЖЧИНА В ДОМЕ». (12+)
19.20 «Моя история». (12+)
19.50 «СТАРЫЕ ДОЛГИ». (12+)
23.20 «Киноправда?!» (12+)
23.30 «БУМАЖНЫЕ ГЛАЗА 

ПРИШВИНА». (12+)
01.55 «ДИНОЗАВРЫ ХХ ВЕКА»
04.40 «Тайны Британского 

музея». (12+)

ЗВЕЗДА
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05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 АБВГДейка
06.35 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
08.25 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.55 «Короли эпизода». 

(12+)
09.45 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30 События
11.45 «БАЛАМУТ». (12+)
13.30 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН». (12+)
 

Россия, 2017 г. Детек-
тивная мелодрама. В 
ролях: Дмитрий Исаев, 
Анастасия Савосина.

 Ира и Настя - сестры. 
Но сходство их исклю-
чительно внешнее: 
школьная учительница 
Ира - скромница, певица 
в ночном клубе Настя - 
яркая женщина. Настя 
просит сестру выручить 
ее.

14.30 События
14.45 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН». (12+)
17.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО». (12+)
 Россия, 2017 г. Детек-

тив. В ролях: Эра Зиган-
шина, Анна Васильева.

 Никогда нельзя предпо-
ложить, чем окончится 
путешествие... 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Герои будущего». 

Спецрепортаж. (16+)
03.40 «Удар властью. До-

нальд Трамп». (16+)
04.25 «Месть тёмных сил». 

(16+)
05.15 «10 самых...» (16+)



– Послушайте, что за мёд вы мне вчера продали – на вкус, как жжё-
ный сахар?

– Ну и чем вы недовольны? На банке было ясно написано: «Мёд липовый»!

***
Богатый бизнесмен говорит сыну: 
– Хочу открыть тебе секрет успеха в жизни. Чтобы преуспеть, важны всего два 
качества: честность и рассудительность. Честность – чтобы всегда выполнять 
взятые на себя обязательства... 
– А рассудительность? 
– Рассудительность – чтобы никогда их не брать на себя. 
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00, 15.05, 18.00, 21.25, 23.40 
Все на Матч! (12+)

07.30 Футбол. «Эвертон» 
(Англия) - «Лион» 
(Франция). Лига Евро-
пы. (0+)

09.30 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Но-
вости

10.10 Все на футбол! (12+)
10.55 Смешанные едино-

борства. Bellator. А. 
Шлеменко - Г. Мусаси. 
Л. МакГири - Б. МакДэ-
ниэл. (16+)

12.25 «Автоинспекция». 
(12+)

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Женщи-
ны. Финал. П.тр.

15.55 Баскетбол. П.тр.
18.55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. П.тр.

20.55 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

21.40 Футбол. «Наполи» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. П.тр.

23.50 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. 
Прямая трансляция

01.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Серроне 
- Д. Тилл.  (16+)

03.05, 04.30  Профессиональ-
ный бокс. (16+)

04.10 «Правила боя». (16+)

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 «ТНТ. Best». (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 «ФИЗРУК». (16+)
17.00 «ФОРСАЖ». (16+)
 Германия, США, 2001 г. 

Боевик. П. Уокер, 
В. Дизель, М. Родригес. 

 Федералы уверены: меж 
ночными заездами чер-
ных «Хонд» и грабежом 
на дороге есть связь. 
Чтобы прояснить ситу-
ацию, в банду местных 
стритрейсеров внедря-
ется Брайан О’Коннор - 
и тут же влюбляет в 
себя главаря и его сек-
сапильную сестру.

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 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». 

(16+)
03.50 ТНТ Music. (16+)
04.20 «Перезагрузка». (16+)
05.15 «САША+МАША». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

05.00 17.00 02.50 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.15 «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты». 
(0+)

09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
12.30 16.35 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
21.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
 

Россия, 1999 г.
 Криминальная драма.
 М. Ульянов, А. Синяки-

на, А. Макаров.
 Троица представителей 

«золотой молодёжи» 
заманивают к себе со-
седскую девушку Катю, 
после чего подвергают 
её насилию. Попытка 
ареста преступников за-
канчивается ничем... 

23.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА». (16+)

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

07.00 «Мультфильмы». (0+)
08.45 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
15.40 «ДЕНЬ СУРКА». (0+)
 США, 1993 г. Комедия.
 Б. Мюррей, Э. МакДау-

элл, К. Эллиотт. 
 Телевизионный коммен-

татор Фил Коннорс каж-
дый год приезжает в ма-
ленький городок в штате 
Пенсильвания на празд-
нование Дня сурка. 

17.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (0+)

19.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2». (0+)

21.40 «ХЭНКОК». (16+)
 

США, 2008 г. Фантасти-
ческий боевик. Уилл 
Смит, Шарлиз Терон. 
Обладание сверх спо-
собностями предполага-
ет ответственность, все 
знают это - кроме Хэн-
кока. За любую задачу 
Хэнкок берётся с душой 
и наилучшими намере-
ниями. 

23.20 «ПИЛА-3». (18+)
01.20 «ПИЛА-4». (18+)
03.00 «100 великих». (16+)

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

07.30 «6 кадров». (16+)
08.25 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ». (16+)
10.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА». (16+)
 Россия, 2011 г. Мело-

драма. Полина Фило-
ненко, Евгений Ганелин.

 Саша Комарова роди-
лась в деревне Голубки. 

14.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

18.00 «Мама, я русского лю-
блю». (16+)

19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ». (16+)

 

Россия - Украина, 2011 г.
 С. Мухин, А. Котенёв.
 1980-е годы. Выпускни-

ки детского дома Вера, 
Гриша и Володя мечта-
ют о будущем, которое 
не представляют друг 
без друга.  

23.00 «6 кадров». (16+)
23.45 Дневник счастливой 

мамы. (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-

БИ?» (16+)
04.15 «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 «О здоровье: Понарош-

ку и всерьез». (12+)
10.30 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 

(12+)
12.45 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ». (16+)
15.45 «ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(12+)

19.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)

 

США, 2001 г.
 Джордж Клуни, Брэд 

Питт, Мэтт Дэймон.
  Дэнни Оушен выходит 

из тюрьмы, отсидев че-
тыре года за кражу исто-
рических ценностей. 
Его планы на будущее 
оформились довольно 
четко. 

21.15 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

23.30 «ВОЙНА СУПРУГОВ 
РОУЗ». (16+)

01.45 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 
(12+)

03.30 «Волшебный меч: Спа-
сение Камелота». (0+)

05.00 «Тайные знаки». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.35 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
03.15 «РОМОВЫЙ 

ДНЕВНИК». (16+)
05.10 «ГЛАЗ ШТОРМА». 

(16+)
07.05 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
08.45 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
10.25 «ПОРОЧНАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
12.05 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
14.00 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
18.40 «ТЕЛЕВИЗОР». (16+)
20.05, 23.30  Роль, 

изменившая жизнь. (16+)
20.30 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)
21.50 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
23.55 «РЭМБО-3». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (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-2». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПЕ-
ТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА». (16+)

06.20 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+) 
Мультфильм

07.55 «ВОР». (16+)
10.00 «ВОСЬМОЕ МАРТА». 

(12+)
11.55 Старое доброе кино. 

«КНЯЖНА МЕРИ». (6+)
14.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
16.10 «ДОМОВОЙ». (16+)
18.20 «МАРАФОН». (12+)
20.20 «Три богатыря: Ход 

конём». (6+) Мультфильм
21.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-

СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)
Россия, 2011 г. В ролях: 
Сергей Безруков, Оксана 
Акиньшина

00.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

02.20 «ПОРТРЕТ 
В СУМЕРКАХ». (18+)

04.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

00.00 «ПАССАЖИРКА». (16+)
01.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

(16+)
03.25 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
04.55 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (16+)
06.45 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
08.50, 10.35  Крупным 

планом. (16+)
09.10 «ПАТРУЛЬ». (16+)
10.55 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-

НИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+)
12.25 «МИРАЖ». (16+)
13.50 «ВСЕ МОГУТ 

КОРОЛИ». (16+)
15.35 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
17.25 «ПИТЕР. ЛЕТО. 

ЛЮБОВЬ». (12+)
18.55, 19.50  «ДАША ВА-

СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-2». (16+)

20.50 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)

22.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.05 «ЗА СПИЧКАМИ». 
(12+)

09.00 «ПЕППИ 
ДЛИННЫЙЧУЛОК»

11.30 «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

14.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)

16.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

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

«ЖМУРКИ». (16+)
Россия, 2005 г. В ролях: 
Алексей Панин, Дмитрий 
Дюжев, Никита Михал-
ков, Сергей Маковецкий, 
Виктор Сухоруков

00.10 Вечер вместе. «СТАТ-
СКИЙ СОВЕТНИК». (16+)

02.40 «ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ». (16+)

00.45 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». 
(12+)

02.30 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

04.00 Комедианты. (16+)
04.30 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
06.40 «ЭЛЬЗА И ФРЕД». 

(12+)
08.50 «УБОЙНЫЙ 

УИКЕНД». (18+)
10.30 «21 И БОЛЬШЕ». (16+)
12.15 «БИНГО БОНГО». 

(16+)
14.20 «ВНИЗ 

ПО ЛЕСТНИЦЕ». (16+)
16.10 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-

ВЕСТУ БРАТА». (16+)
18.00 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
19.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». 

(16+)
21.25 «ЛУННАЯ АФЕРА». 

(18+)
23.15 «ПОЛЕТТА». (16+)

06.00, 06.45, 12.00, 12.40, 
13.25, 03.15  
Проект подиум. (16+)

07.30, 05.40  Спросони. (12+)
07.50, 08.15, 08.40, 09.05, 

09.30, 09.55, 10.20, 10.45, 
11.10, 11.35  «КУХНЯ». 
(16+)

14.10, 15.05, 23.25, 00.20  
«ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ОСТРЫЕ КОЗЫРЬКИ». 
(16+)

20.00, 04.00  «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (16+)
США, 2004 г. В ролях: 
Адам Сэндлер, Дрю Бэр-
римор, Роб Шнайдер, 
Блейк Кларк, Шон Эстин

21.40 «КЛИК: C ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (16+)
США, 2006 г.

01.15, 02.15  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

08.00, 08.30, 14.50, 06.15, 
06.45  Просто 
Найджелла. (12+)

09.00, 09.40, 07.15  «КАСЛ». 
(16+)

10.25, 11.05, 11.50, 12.35  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

13.15, 14.05  Лучшая в мире 
диета. (12+)

15.20, 16.00  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

16.45, 17.25, 18.10  
«МИСТЕР БУЛЛ». (16+)

18.50 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
19.35, 20.15  «ТАЙНЫ 

ЛАУРЫ». (16+)
21.00, 21.40, 22.25, 23.10, 

23.50  «СКОРПИОН». 
(16+)

00.35, 01.20, 02.00, 02.45, 
03.25  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

04.10, 04.50, 05.35  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)

08.45 «СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР». (16+)

11.35 «АЛЕКСАНДР». (16+)
15.10 «ОН, Я И ЕГО 

ДРУЗЬЯ». (16+)
17.30 «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)
20.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(12+)
Великобритания, США, 
2004 г. В ролях: Джерард 
Батлер, Эмми Россам, 
Патрик Уилсон, Миран-
да Ричардсон, Минни 
Драйвер

22.45 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)
США, 2006 г.

00.50 «НОЧНОЙ ПОЕЗД 
ДО ЛИССАБОНА». (18+)

02.45 «СПАСЕНИЕ». (16+)
04.15 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ III». (6+)

06.00 «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ». (6+)

07.50 Союзники. (12+)
08.20 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.10 Любовь без границ. 

(12+)
10.40 «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (6+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1983 г.

12.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)

14.20 «ЗАЙЧИК». (12+)
16.00 Новости
16.15 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-

ДА О ЕКАТЕРИНЕ». (16+)
Сериал. Биография, 
исторический фильм, ме-
лодрама, Россия, 2011 г. 
В ролях: Ирина Розано-
ва, Татьяна Арнтгольц, 
Александр Домогаров

19.00 Новости
19.15 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-

ДА О ЕКАТЕРИНЕ». (16+)
22.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
00.45 «ПЕСЧИНКА». (16+)
03.55 «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА». (0+)
05.25 Мультфильмы. (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

06.15 Московский патруль. 
(16+)

06.30, 15.30, 19.30  Афиша. 
(12+)

07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 19.10, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.15, 00.15, 
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

07.35, 20.35  Безопасность. 
(16+)

08.35, 12.35, 04.30  
Без купюр. (12+)

09.35 И о погоде. (12+)
10.35, 23.30, 05.35  

Сделано в Москве. (12+)
11.15 Революция 

потребления. (12+)
13.35, 02.35  Рулевые игры. 

(12+)
14.35 Фанимани. (12+)
16.35, 01.35  Москва 

с акцентом. (12+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (12+)
18.15 Важная персона. (12+)
21.30 Профилактика. (12+)
22.35, 03.30  ОК на связи. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.15 «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ». (12+)
Комедия, СССР, 1963 г.

11.40 Вера. Надежда. 
Любовь. (6+)

12.10 Раскрывая тайны 
звёзд. (12+)

13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2004 г.

16.50 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЁНОК». (12+)
Комедия, СССР, 1968 г.

19.50 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
(16+)
Комедия, СССР, 1991 г. 
В ролях: Альберт Фило-
зов, Евгений Евстигнеев, 
Александра Колкунова, 
Ирина Алфёрова

22.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». (12+)
Социальная драма, 
СССР, 1981 г. В ролях: 
Юрий Яковлев, Леонид 
Куравлёв, Ирина Мура-
вьёва, Клара Лучко

00.50 «К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ». (12+)
Комедия, СССР, 1957 г.

02.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

05.35 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 06.00  «ДУБРОВ-
СКИЙ». (12+)

01.05, 07.05, 13.10  «ОВОД». 
(12+)

02.10, 08.10, 14.50  
Дело темное. (16+)

03.00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

05.15, 05.25, 11.25, 17.10, 
17.20, 21.35  
Киноистории. (12+)

05.35, 11.35, 17.35  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

09.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)

10.05 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

12.00 «ДЕНЬ ДА НОЧЬ». 
(16+)

14.15 Кумиры: боль, о кото-
рой мы не знаем. (12+)

15.35 «БЛЕФ». (16+)
18.00, 19.35  «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО». (12+) Фильм-
спектакль
Спектакль-легенда Теа-
тра Сатиры по мотивам 
одноимённой комедии 
Бомарше

20.55 В поисках утраченно-
го. Владимир Володин. 
(12+)

21.50 «УБИТЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)
США, 1962 г.

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ВОСПОМИНАНИЯ О 
БУДУЩЕМ». (12+)

13.10, 21.10, 05.10  
«СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИ-
СТА». (12+)

14.35, 22.35, 06.35  
«ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-
РОЛЯ». (12+)
Драма, комедия, Велико-
британия, Франция, Гер-
мания, 2016 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ЭКСТРАСЕНСЫ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2015 г.

00.55 «ИСКУССТВО ЖИТЬ 
В ОДЕССЕ». (12+)

02.50 «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
04.55 «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)
06.55 «МАМА». (16+)
08.35 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 

ФОМУ». (12+)
10.05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША». (12+)
11.40 «ТАМОЖНЯ». (12+)
13.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-

ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+)
14.45 «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО». (16+)
16.30 «ПО СЕКРЕТУ 

ВСЕМУ СВЕТУ». (12+)
19.00 «БУМ». (12+)
20.55 «БУМ-2». (16+)
22.55 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

22.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ». (16+)

23.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-3». (16+)

00.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

01.00 «АВТОБУС». (16+)
02.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА». (16+)
Историко-приключен-
ческий сериал, Россия, 
2006 г. В ролях: Анаста-
сия Микульчина, Виктор 
Мережко, Сергей Пере-
гудов, Дмитрий Нагиев

05.05 Чудеса, диковины и сокровища. 
(12+)

05.30 История усадеб. (12+)
06.00, 22.30  Ботаника с Павлом 

Стерховым. (12+)
06.25, 23.00  Мастер-садовод. (12+)
06.40, 23.15  Полное лукошко. (12+)
06.55 Гранат - райский плод Армении. 

(12+)
07.50, 12.50, 18.50  Зелёный штрих. (12+)
08.00, 14.30, 19.30  Лучшие дома Ав-

стралии. (12+)
08.25, 14.55, 19.50  Готовимся к зиме. (12+)
08.40 10 самых больших ошибок. (16+)
09.05, 15.35, 20.35  Дачный эксклюзив. 

(16+)
09.35, 16.05, 21.05  Старинные русские 

усадьбы. (12+)
10.00, 10.15, 16.30, 16.45, 21.30, 21.45  

Травовед. (12+)
10.35, 17.05, 22.05  Умный дом. Новей-

шие технологии. (12+)
11.00, 17.30  Гвоздь в стену. (12+)
11.30, 19.05  Осторожно злая собака. (12+)
11.55 Обрак. Французская бурёнка. (12+)
13.00 Школа дизайна. (12+)
13.25 Идите в баню. (12+)
13.40 Вершки-корешки. (12+)
13.55 Профпригодность. (12+)
14.20 Готовим на природе. (12+)
15.05, 20.05  Мегабанщики. (16+)
17.55 Дом на дереве. (12+)
23.30 Здоровый сад. (12+)
23.45 Календарь дачника. (12+)

06.00, 22.30  Нож-помощник. (16+)
06.15, 22.45  Кодекс охотника. (16+)
06.30, 23.00  Хватка хищника. (16+)
06.55, 23.25  Крылатые охотники. (16+)
07.10 Польскими маршрутами. (16+)
08.05, 19.30  Рыболовы. (12+)
08.30, 20.05  На охотничьей тропе. (16+)
09.00, 15.25, 20.30  Горная охота 

с Эдуардом Бендерским. (16+)
09.25, 20.55  Нахлыст. (12+)
09.55, 21.20  Рыбалка без границ. (12+)
10.25 Балтийский троллинг. (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, 23.55  Столкновения 

с легендарными рыбами. (12+)
12.55 Советы бывалых. (12+)
13.10 На рыбалку с охотой. (12+)
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+)
16.25 В поисках хорошего клева. (12+)
16.55 Боб Надд. Ловите правильно! (12+)
18.00 Серны Монблана. (16+)
21.50 Мистер Вобблер. (12+)
23.40 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)

00.00, 06.30, 18.00  Сладкие истины. 
(0+)
Кто из благоразумных побуждений 
может отказаться от сладкого? Де-
серты без сахара и глюкозы от шеф-
повара Келли Кох помогут сладко-
ежкам навсегда забыть страшное 
слово САХАР, не отказывая себе в 
самых изысканных лакомствах. Ба-
луй себя и не чувствуй вины!

00.30, 07.00, 18.30  Велнес-суп. (0+)
Весело и непринужденно Вы узнае-
те все о самых главных тенденциях 
в мире медицины, здоровья и кра-
соты. В ходе увлекательного пу-
тешествия Вы окажетесь в самых 
популярных фитнес классах, СПА 
салонах, в лучших медицинских за-
ведениях, модных кафе.

01.00, 07.30, 19.00  Эволюция исцеле-
ния. (0+)

02.00, 11.00  PilatesУтро. (12+)
02.30, 09.00, 14.00, 20.30  

Йога для начинающих. (12+)
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+)

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30, 17.00  Личность в истории. (12+)
02.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
03.00 Эссенский собор. (12+)
03.45, 20.45  Семь дней истории. (12+)
05.00 Аркео. (12+)
05.35 Война в Крыму - всё в дыму. 

(12+)
06.25 Восход цивилизации. (12+)
07.20 История одной фотографии. (6+)
07.45 Женщины в русской истории. 

(12+)
08.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
09.00 Замки. (12+)
10.00 Искатели. (12+)
10.30 1937. Год страха. (12+)
11.00 Наполеон. (12+)
13.00 Бунты в России. (12+)
13.35 Великая Индия. 

Секреты Тадж-Махала. (12+)
14.35 Катары: Испытание еретиков. 

(16+)
15.45, 19.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
16.00 Второе рождение линкора. (12+)
18.00, 18.35  Рассказы о Викторе 

Петровиче. (12+)
19.10 Тайны разведки. (12+)
20.00 Белый ангел Москвы. (12+)
20.55 Российские династии. (6+)
21.30 Бродский не поэт. (12+)
23.15 Закрытый архив. (12+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

06.10 Карты убийства: Джон Кристи: 
серийный убийца. (12+)

07.00 Невероятные изобретения. 
(12+)

07.25, 08.20  Вторая мировая: забытая 
война Китая. (12+)

09.15 В руках нацистской Европы. 
(12+)

10.05, 10.55  Восточная Пруссия 
Гитлера. (12+)

11.45, 12.45  Люди Гитлера. (12+)
13.40 История далекого прошлого: 

Индустриальная революция и со-
временная война. (12+)

14.35, 15.00  Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

15.30, 16.25  У истоков двадцатого 
века. (12+)

17.25, 18.10, 19.00  Тайны царственных 
убийств. (12+)

19.50, 20.55, 22.00  Королевский двор 
изнутри

23.05 Боевые корабли: Тайны и ложь. 
(12+)

23.55 Катастрофа европейского 
еврейства. (16+)

00.55 Лучшие убийцы древних 
времён. (16+)

01.45 Охотники за мифами. (12+)
02.40 Музейные тайны. (12+)
03.25 Невероятные изобретения. 

(12+)
03.55 Мастера шпионажа. (12+)
04.40 Заговор. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. 

(12+)

06.00, 06.25  Увлекательная наука. 
(12+)

06.50, 07.15, 07.35  Научные глупости. 
(12+)

08.00 Инженерные идеи. (12+)
08.45 Авто - SOS. (12+)
09.30 Чудеса инженерии. (12+)
10.20 Инженерные идеи. (12+)
11.10 Золото Юкона. (12+)
11.55, 12.40  Игры разума. (12+)
13.25, 13.45, 14.10, 14.30  

Научные глупости. (12+)
14.55 Авто - SOS. (12+)
15.40 Шоссе через ад. (12+)
16.25 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
17.10 Суперсооружения. (12+)
17.55 Гений. (12+)
18.45, 19.30  Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
20.15 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
21.00 Гений. (12+)
21.55, 22.40  Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
23.25 Странная Вторая Мировая. 

(16+)
00.10 Злоключения за границей. (18+)
00.55 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
01.40 Странная Вторая Мировая. 

(16+)
02.25, 03.10  Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
03.55, 04.20, 04.40, 05.05, 05.30  

Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Любить, желать, сбежать. 
(16+)

07.00, 07.30  Босс на кухне. (12+)
08.00 Многоженец. (16+)
09.00 Половинки. (16+)
11.00 Богиня локонов. (16+)
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  Оденься к свадьбе. 

(16+)
15.30 Оденься к свадьбе. (12+)
16.30 Оденься к свадьбе. (16+)
17.00, 18.00  Помешанные на чистоте. 

(16+)
Помешанным на чистоте уборщи-
кам подбирают нерях, неспособных 
навести порядок в своих захлам-
ленных домах.

19.00, 20.00, 21.00, 22.00  
Я вешу 300 кг. (16+)

23.00 Голое свидание. (18+)
На диком острове, отрезанном от суе-
ты и фальши современного мира, не-
знакомцы устраивают свидания, где 
обнажают не только душу, но и тело.

00.00 Аномалии тела. (16+)
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  

Правосудие Техаса. (12+)
12.00 Экспедиция Мунго. (16+)
13.00 Горные монстры. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  Смутное 

время в Городе обезьян. (12+)
16.00, 16.30  Pай для шимпанзе. (12+)
17.00 Служба спасения животных: 

Лос-Анджелес. (12+)
18.00 Собаковедение: новые истории: 

Героические собаки. (6+)
18.30 Собаковедение: новые истории: 

Редкие породы. (6+)
Познакомьтесь с самыми редкими 
породами: карельской медвежьей 
собакой, перуанской орхидеей ин-
ков, тайским риджбеком и новогви-
нейской поющей собакой.

19.00 На свободу с питбулем. (12+)
20.00 Экспедиция Мунго: Собакоголо-

вый монстр Намибии. (16+)
Мунго отправляется в Намибию на 
поиски собакоголового кабана - та-
ящегося в ночи монстра, который 
охотится на скот и детей.

21.00 Адская кошка. (12+)
22.00, 23.00  Правосудие Техаса. (12+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.25  Смутное 

время в Городе обезьян. (12+)
01.55, 02.20, 02.50, 03.14, 03.38, 04.01  

Pай для шимпанзе. (12+)
04.25, 05.13  Суровая справедливость. 

(16+)

06.00, 06.30  Сделано из вторсырья. (6+)
07.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (12+)
08.00 Что могло пойти не так? (16+)
09.00 Город наизнанку: Новый 

Орлеан - город ураганов. (12+)
Переживёт ли Новый Орлеан семи-
метровые волны и тропические ци-
клоны? С помощью компьютерной 
графики мы снимаем с города слой 
за слоем, изучая его шансы пере-
жить следующий ураган.

10.00 Голые и напуганные XL. (16+)
11.00 Операция «Спасение дома». (16+)

Многие семьи, переехавшие из горо-
да в сельскую местность, испытыва-
ют большие трудности. На помощь 
им приходят эксперты, готовые поде-
литься своим опытом жизни в глуши.

12.00 Братья Дизель. (16+)
13.00 Модель для сборки. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30  Мастера поторговать-
ся. (12+)

18.00 Золотая лихорадка. (16+)
20.00 Взрывая историю: В поисках 

замка короля Артура. (12+)
21.00 Дороги России. (12+)
22.00 Модель для сборки. (16+)
23.00 Братья Дизель. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  Игра на жизнь. (12+)
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45  

В погоне за классикой. (16+)
05.10 Братья Дизель. (16+)
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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
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16 октября  Всемирный день 
продовольствия
День шефа (День босса) 

17 октября  Международный день борьбы 
за ликвидацию нищеты 

19 октября  Всероссийский день лицеиста

20 октября  Международный день 
авиадиспетчера
Международный день повара
День военного связиста 
в России

22 октября  Международный день тещи 

ПРАЗДНИКИ

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

16 октября. Денис, Павел, Феодосия.
17 октября. Василий, Вероника, Пётр, 
Владимир, Дмитрий, Михаил, Степан.
18 октября. Алексей, Гавриил, Денис, 
Евдоким, Кузьма, Матвей, Филипп.
19 октября. Макар, Иван, Клавдия.
20 октября. Пелагея, Алина, Марк, 
Николай, Сергей, Юлиан.
21 октября. Надежда, Василий, Виктор, 
Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, 
Мария, Николай, Пелагея, Таисия.
22 октября. Афанасий, Ефим, 
Константин, Максим, Пётр.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-Фоминск

Можайск

ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

КлинКлин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+80

+40

НогинскНогинск

ШатураШатура

+90

+50

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+80

+40

+110

+40

+110

+40

+110

+40

+110

+60
+110

+40

+90

+60

+90

+60

+80

+50

+110

+40

+90

+50

+80

+40

+110

+60

12
октября

13
октября

14
октября

15
октября

16
октября

17
октября

+70..+90 +90..+110 +90..+110 +70..+90 +90..+110 +120..+140

+60..+80 +40..+60 +70..+90 +60..+80 +60..+80 +90..+110

10.43 10.38 10.34 10.28 10.24 10.20

ИМЕНИННИКИ

С Ерофея 
холода сильнее
На 17 октября, в Ерофеев 
день, наши предки замечали, 
что «с Ерофея холода сильнее». 
Дни становятся заметно короче. 
Полевые и огородные работы 
завершались, и работы пере-
носились в дом. 18 октября на 
Харитины – первые холстины, 
женщины традиционно начи-
нали ткать холсты, а мужчины 
валять валенки. Наблюдали 
и за погодой, составляя пред-
сказания по облакам. Если они 
шли по небу против ветра, а 
вороны и галки вились в воз-
духе, то ждали снег. Отсутствие 
ветра сулило просто похолода-
ние. Если и на следующий день, 
19 октября, не было ветра, то 
холода стояли на пороге. 
20 октября, если снег вдруг не 
выпадал, а деревья сохрани-
ли листву, то можно было и не 
ждать зиму. По этим приметам 
снег мог лечь не раньше, чем 
на Матрёну (22 ноября).
С 22 октября, на Якова Дрово-
пильца, начиналась заготовка 
дров на зиму. В этот день ожи-
дали мелкий град.11 îêòÿáðÿ

Долгота дня: 10.47
Восход Солнца: 05.52
Заход Солнца: 16.39
Фаза Луны: 

Егорьевск
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Лунтик и его друзья»
05.50 «Заботливые мишки. Дружная 

семья»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»
07.35 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
08.00 «Горячая десяточка»
08.25 «Подружки из Хартлейк Сити»
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ: 

Звезда из ниток»
Одно из любимых увлечений Кри-
воручки - астрономия, ведь так 
здорово изучать планеты и звез-
ды… Но неутомимой мастерице 
мало смотреть на небо в телескоп 
или читать книги о космосе - она 
захотела сама сделать свою звез-
ду! Невозможно, скажете вы? А 
мастер Катя знает, как можно сде-
лать звезду при помощи шерстя-
ных нитей. Яркую, многоцветную, 
со стройными лучами - идеальное 
украшение для комнаты! А при же-
лании, её можно даже прикрепить 
на новогоднюю ёлку.

10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Соник Бум»
13.00 «Маша и Медведь»
14.00 «Супер4»
14.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
15.30 «Семейка Бегемотов»
15.45 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
Даша-путешественница выросла, 
но с ней по-прежнему продолжа-
ют происходить волшебные при-
ключения!

17.00 «Барби и волшебные дельфины»
В новом приключении Барби и ее 
сестры изучают яркий подводный 
мир и знакомятся с удивительны-
ми дельфинами.

18.00 «Сказочный патруль»
19.00 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
20.25 «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Щенячий патруль»
23.15 «Бейблэйд Бёрст»
00.00 «Фиш и Чипс»
01.20 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
03.30 «Смешарики»

05.00 «Новаторы». (6+)
05.25 «Незабываемое приключение 

Медвежонка Винни». (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+)
09.30 «Герои в масках». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Микки и весёлые гонки». (0+)
11.30 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.50 «Динозавр». (6+)
15.25 «История игрушек: Большой 

побег». (0+)
17.20 «Волшебная страна». (6+)
19.10 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «История игрушек-2». (0+)
21.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». (12+)
23.40 «Тайна Красной планеты». (0+)
01.25 «СЕМЕЙКА АДДАМС. 

ВОССОЕДИНЕНИЕ». (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 Комета-дэнс. (0+)
08.25 «Викинг Вик». (6+)
09.00, 17.00  Простая арифметика. (0+)
09.05, 17.05  «Фиксики». (0+)
10.00 «Три богатыря. На дальних 

берегах». (0+)
11.30 «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, 18.20  Весёлый алфавит. (0+)
13.25, 19.20  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
14.05, 19.55  Роботы. (0+)
14.10, 14.35, 22.00, 22.35  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30 Мой музей. (0+)
16.15 Комета-дэнс. (0+)
16.20 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)
20.00 «Волки и овцы: б-е-е-е-зумное 

превращение». (6+)
21.15 «Машинки». (0+)
22.30 Мой музей. (0+)

07.55, 15.20, 21.20  «Ореховый пру-
тик». (6+)

08.15, 15.40, 21.40  «Лиса и волк». (6+)
08.25 «Мойдодыр». (0+)
08.45 «Терем-теремок». (6+)
09.00, 15.55, 21.55  «Зима в Просток-

вашино». (0+)
09.15, 16.10, 22.10  «Боцман и попу-

гай». (0+)
09.25, 16.20, 22.20  «Золотое перыш-

ко». (6+)
09.45, 16.45, 22.40  «Ивашка из дворца 

пионеров». (6+)
10.00, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.30, 17.30, 23.30  «Фиксики». (0+)
11.00, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.25 «Потерялась внучка». (0+)
11.50 «Бобик в гостях у Барбоса». (0+)
12.00 «Про мамонтенка». (0+)
12.10 «Машенька и медведь». (6+)
12.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
12.55 «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета». (6+)
13.25 «Бетти-молния». (6+)
13.45 Girls only. (6+)
14.20 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
14.55, 20.55  «Последний лепесток». (6+)
18.30 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА». (6+)
19.30 «РУСАЛОЧКА». (6+)

06.40, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
07.00, 10.00, 19.35  «Барбоскины»
07.25, 20.40  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.20 МУЛЬТпремьера! «Лунтик и его 

друзья», «Деревяшки», «Джингли-
ки», «Четверо в кубе»

10.30 «Сказочный патруль»
12.10, 21.35  «Лео и Тиг»
12.25 Друзья на все времена. «Бре-

менские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»

13.05 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки», 
«Лео и Тиг»

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
19.00 МУЛЬТпремьера! «Фиксики», 

«Деревяшки», «Лео и Тиг», «Ска-
зочный патруль»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Дюймовочка», «Колыбель-
ные мира»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 09.30, 12.15  Вело-
спорт (трек). Чемпионат 
Европы. Берлин. (0+)

05.15, 02.30  Снукер. English 
Open. (0+)

08.15, 08.45, 10.45  Супер-
байк. Этап чемпионата 
мира. Франция. (0+)

11.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Хе-
рес. Суперпоул. Прямая 
трансляция. (0+)

13.30, 18.30  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Херес. (0+)

14.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Хе-
рес. 1-я гонка. Прямая 
трансляция. (0+)

15.00, 21.15  Снукер. English 
Open. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

19.15 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. «Кубок 
Росии - Ростелеком». 
Женщины. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция. (0+)

00.30 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 
лет). 1/4 финала. (0+)

01.30 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. «Кубок 
Росии - Ростелеком». 
Женщины. (0+)

06.30, 07.40, 00.10, 01.20  
Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал. (0+)

08.45 Фонбет - ФНЛ. Сезон 
2017/2018. (0+)

09.00, 18.45, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 23.05  Автоспорт. 
Российская дрифт се-
рия-2017. (0+)

10.10 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. (0+)

11.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Енисей» 
(Красноярск) - «Ниж-
ний Новгород». Прямая 
трансляция

13.55 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Ротор-Волгоград» - 
«Томь» (Томск). Прямая 
трансляция

16.00 Парусный спорт. Ка-
тамараны. World Match 
Race Tour. (0+)

16.50 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) 
- «Дьор» (Венгрия). Пря-
мая трансляция

18.50, 20.40, 04.40  Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. (0+)

22.30 Вид сверху. (0+)
02.25 Спортивный 

репортёр. (12+)
02.45 Футбол. (0+)

05.00, 09.05  PRO-новости. 
(16+)

05.15, 12.30  Сделано 
в 90-х. (16+)

06.35 Засеки звезду. (16+)
06.45 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
09.20 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
10.20 Новая фабрика 

звёзд. Дневник. (12+)
11.00 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
12.00 Напросились. (16+)

13.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

14.00 Золотая дюжина с 
Сергеем Жуковым. (16+)

15.00 Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х». 
(16+)

17.30 PRO-обзор. (16+)
18.00 Новая фабрика звёзд. 

Отчетный концерт. (12+)
20.20 Караокинг. (16+)
21.30 Открытие Vegas-

Кунцево. Большой кон-
церт. (16+)

23.20 Тор-30. Крутяк 
недели. (16+)

01.45 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Разговор на ты: 
Вера в прогресс

08.15 Монастыри России: 
Солотчинский Рожде-
ства Богородицы жен-
ский монастырь

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
21.00  Предстоятель. 
Хроники служения

09.00 Спас
10.30 Радость моя
12.00 Слово
12.45 Святые дня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.00 Старцы: Архиман-

дрит Кирилл(Павлов)
15.00 «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ»
16.30 Слово
17.15 Святые дня
18.00 Спас

19.30 Церковь и мир
20.00 Национальное 

достояние
20.30 Вечность и время
21.30 «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ»
22.45 Русские праведники
23.15 Слово
00.00 Дивное Дивеево
01.00 Готика Просвеще-

ния. Юбилейный год Ва-
силия Баженова

01.30 Святые дня
01.45 Молите Бога о нас
02.45 Приидите, вернии
04.00 Желая жития 

ангельского
05.00 Небо на земле
05.30 Православная 

энциклопедия
06.00 Сибирский 

сказочник
06.45 Портреты
07.00 Слово
07.45 Святые дня

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

Прп. Пелагии. 
Прп. Досифея Верхне-
островского, Псковского. 
Прп. Трифона, архим. Вят-
ского, чудотворца. Собор 
Вятских святых. Св. Пелагии 
девы. Прп. Таисии. Сщмчч. 
Димитрия, архиеп. Можай-
ского, и с ним Иоанна диако-
на, прмчч. Амвросия и Пахо-
мия, прмц. Татианы, мч. Ни-

колая, мцц. Марии и Надежды. Сщмч. Ионы, 
еп. Велижского, прмч. Серафима, сщмчч. 
Петра, Василия, Павла, Петра, Владимира 
пресвитеров, мчч. Виктора, Иоанна, Нико-
лая и мц. Елисаветы. Прмч. Варлаама.

Поста нет.

Бога нигде, никто и никакими усло-
виями не может отнять от меня. А 
если Он со мною, что для меня все 

внешние тягости?» 
Св. Роман Медведь

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ». (12+)
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.10 «Честное слово» с 

Юрием Николаевым
11.00 Премьера. «Моя мама 

готовит лучше!»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Главный котик стра-

ны»
13.00 «Теория заговора». 

(16+)
14.00 «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя...» 
(12+)

15.00 Премьера. 
Концерт, посвещен-
ный 75-летию Мус-
лима Магомаева с 
участием Иосифа Коб-
зона, Льва Лещенко, 
Тамары Гвердцители 
и других

17.00 Премьера. «Я могу!»
19.00 Музыкальный фести-

валь «Голосящий Ки-
ВиН» в Светлогорске. 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Музыкальный фести-

валь «Голосящий Ки-
ВиН» в Светлогорске. 
(16+)

23.50 ПРЕМЬЕРА: «МОЙ ПА-
РЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА». 
(12+)

 США, 2011. Комедия. В 
ролях: Кевин Джеймс, 
Розарио Доусон.

01.50 «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ». (16+)

03.55 «Модный приговор»

04.55 «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 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 

НЁМ». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Алла Юганова, Констан-
тин Соловьев.

 Люба работает главным 
технологом на конди-
терской фабрике в ма-
леньком городке. Как и 
другие сотрудники, де-
вушка едва сводит кон-
цы с концами. 

16.30 «Стена». (12+)
18.00 «Удивительные люди-

2017». (12+)
 Шоу «Удивительные 

люди» дает возмож-
ность участникам по-
казать свои уникальные 
способности, в которые 
обычному человеку 
сложно поверить! 

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Революция. Западня 
для России». (12+)

01.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

03.45 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

04.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 
(12+)

07.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца». 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
 «Дачный ответ» с Ан-

дреем Довгополом ра-
ботает в проходной го-
стиной и прежде всего 
над тем, чтобы убрать 
ощущение транзитности 
пространства..

13.05 «Малая Земля». (16+)
14.00 Лотерея «У нас вы-

игрывают!» (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
 1979 год, Ленинград. В 

Малой Невке случай-
но находят небольшую 
часть женского тела. Кто 
погибшая? Что стало 
причиной смерти? От-
ветить на эти вопросы 
невозможно, слишком 
мало данных. И все-
таки сыщикам удается 
обнаружить женщин, ко-
торые опознают убитую.

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 пытается получить 

материнский капитал, 
но для этого ему нужно 
раздобыть подпись быв-
шей жены.

00.55 «АФРОIДИТЫ». (16+)
02.50 «Судебный детектив». 

(16+)
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

06.30 «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 «ВРАТАРЬ»
08.20 «КОАПП»
09.00 «Передвижники. Васи-

лий Перов»
09.30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
 СССР, 1964 г. Комедия. 

Ю. Яковлев, Ф. Ранев-
ская, Н. Румянцева.

 Окончив химический ин-
ститут, Бочкин решил не 
заниматься наукой - он 
устроился в Москве за-
ведующим химчисткой. 

11.30 «Что делать?»
12.15 Диалоги о животных
12.55 «Катя и Володя»
14.10 «Реальный мир Авата-

ра - Хунань»
15.05 Послушайте! «Юрий 

Левитанский. Жизнь 
моя кинематограф»

16.10 «По следам тайны»
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 «КАКАЯ ЧУДНАЯ 

ИГРА»
 Россия, 1995 г. Драма.  

А. Ильин, Г. Назаров.
 1951 год. Четверо моло-

дых людей, живут в под-
московном общежитии 
Института Кинематогра-
фии. Они талантливы, 
изобретательны, склон-
ны к импровизации и ро-
зыгрышам. 

19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-

НОСНАЯ СЕМЬЯ»
00.00 «Ближний круг Сергея 

Голомазова»
00.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.15 «Мультфильмы для 

взрослых»
02.40 «Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание бу-
дущего»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.10 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
06.40 «Фиксики». (0+)
06.55 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
09.00 «Шевели ластами!» 

(0+)
10.20 «Гадкий я». (6+)
12.05 «Гадкий я-2». (6+)
13.55 «ВРЕМЯ». (16+)

 

США, 2011 г. Фантасти-
ческий триллер. Д. Тим-
берлэйк, А. Сайфред.

 В будущем человече-
ство открыло путь к бес-
смертию, и теперь люди 
перестают стареть по 
достижении 25-летнего 
возраста.

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

16.35 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
(12+)

19.05 ПРЕМЬЕРА! «НЕ-
УПРАВЛЯЕМЫЙ». (16+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАРСИА-
НИН». (16+)

 США - Великобритания, 
2015 г. Фантастическая 
драма. Мэтт Дэймон, 
Джессика Честейн.

 Земная экспедиция 
«Арес-3», высадившая-
ся на Марсе, попадает в 
песчаную бурю. Астро-
навты вынуждены экс-
тренно эвакуироваться. 

23.45 ПРЕМЬЕРА! «КОЛОМ-
БИАНА». (16+)

01.45 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 
(16+)

03.35 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ». (16+)

05.45 Музыка на СТС». (16+)

07.55 «Маша и Медведь». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

10.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (16+)

 

Россия, США, 1992 г.
 Комедия.
 Намечено проведение 

важных переговоров между 
президентами двух великих 
держав - СССР и США.

12.35 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
01.40 «АЛЬФОНС». (16+)
03.15 « Агентство специальных 

расследований». (16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Орел и решка. (16+)
09.00 Бедняков+1. (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
 Неразлучная троица 

гастро-путешественников 
готова дегустировать 
новые блюда. В каждом го-
роде жребий решает, кто из 
троих ведущих отправится 
в шикарный ресторан, кому 
предстоит найти лучшую 
уличную еду, а кто будет 
самостоятельно готовить 
блюдо национальной 
домашней кухни в семье 
местных жителей. 

12.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. 
(16+)

13.00 Генеральная уборка. (16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
17.00 Пацанки-2. (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)
21.00 Ревизорро. Москва. (16+)
23.00 Битва салонов. (16+)
00.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». (16+)
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

04.55 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА». (16+)

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
13.30 «РЫСЬ». (16+)
15.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+)
 Россия, 2001 г.
 Боевик.
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
20.20 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

(16+)
03.25 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». (6+)
05.30 «Москва фронту». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Наше время». (6+)
11.00 «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 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
18.40 «Дети на льду. Звезды». 

(6+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

(16+)

00.10 «Самое яркое». (16+)
02.30 05.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Будни»

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 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
 США, Германия, 2008 г.
 Фантастика. 
 Юный бездельник живет 

беззаботной жизнью, в 
отличие от своего брата-
близнеца, стремящегося 
добиться успеха во всех 
сферах жизни, пока… 

12.40 «Папа попал». (12+)
20.55 «Беременный папа». (16+)
22.00 «Новая Фабрика Звезд. 

Отчетный концерт». (12+)
00.25 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.00 «Starbook». (16+)

05.10 01.40 «МУЖЧИНА 
В ДОМЕ». (12+)

06.35 14.30 «Гамбургский счёт»
07.05 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям»
08.35 «Среда обитания». (12+)
08.45 «Фигура речи». (12+)
09.10 «СТАРЫЕ ДОЛГИ». (12+)
10.40 00.20 «Моя история». (12+)
11.10 «Тайны Британского 

музея». (12+)
11.40 18.30 «Вспомнить всё». (12+)
12.10 «Культурный обмен». (12+)
13.00 15.00 Новости.
13.05 «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
14.15 «Большая страна. Люди»
15.05 «Киноправда?!» (12+)
15.15 «БУМАЖНЫЕ ГЛАЗА 

ПРИШВИНА». (12+)
17.40 «Переверни пластинку»
19.00 22.40 ОТРажение недели.
19.40 «ДИНОЗАВРЫ ХХ ВЕКА»
21.45 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

ИЛИ ИНКОГНИТО». (12+)
23.20 «Новый век Вернадского»
00.45 «Гербы России». (12+)
01.00 «Календарь. (12+)
03.00 Концерт «Лайма». (12+)

ЗВЕЗДА

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

05.50 «ШТРАФНОЙ УДАР». 
(12+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше». 
(12+)

09.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
 Возвращаясь из отпуска, 

Екатерина знакомится с 
беременной девушкой 
Верой. 

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги». (16+)
16.45 «Прощание. Игорь Со-

рин и Олег Яковлев». 
(16+)

17.35 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». (12+)

 Россия, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Евгения 
Лоза, Александр Ники-
тин.

 Жизнь домохозяйки 
Виктории Невской - как 
ожившая рождествен-
ская картинка. У нее 
есть дочка Маша, сын 
Ник и заботливый, лю-
бящий муж Борис. Но 
все меняется в один 
день.

21.15 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 
(12+)

01.00 Петровка, 38. (16+)
01.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 

(12+)
03.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
05.15 «Илья Глазунов. Роко-

вая коллекция». (12+)
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06.30 Профессиональный 
бокс. Пр тр.

07.00, 13.30, 00.05 Все на 
Матч! (12+)

07.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Бернли». Чем-
пионат Англии. (0+)

09.35, 13.20, 18.45, 21.50 Но-
вости

09.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Серроне 
- Д. Тилл.  (16+)

11.45 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

12.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
М. Гассиев - К. Влодар-
чик. (16+)

14.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Пары. 
Финал. Пр.тр.

16.00 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Удинезе» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

20.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

21.55 Формула-1. Гран-при 
США. Пр.тр.

00.35 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Финал.  
(0+)

03.00 «Встретиться, чтобы 
побеждать». (16+)

04.00 «Перечёркнутый ре-
корд». (16+)

05.40 «Свупс. Королева ба-
скетбола». (16+)

По кольцам: 4. «Изолента» из канцеляр-
ского магазина. 8. Письменный указ ха-
нов Золотой Орды, ставший наклейкой 
на товаре. 12. Крысиное спасение с то-
нущего корабля. 14. «Жалоба» половиц. 
15. «Марионетка» в руках режиссера. 16. 
Желтобокая слива. 17. Какая команда 
заменяет в казарме пожелание спокой-
ной ночи? 18. Горючее, спрятавшееся на 
дне болотном. 19. Препарат в реторте. 
20. Обезьяна с «луженой глоткой». 21. 
Очень смешная шутка. 22. Средневеко-
вая денежная единица северных гер-
манских государств, которой американ-
ский доллар обязан своим происхож-
дением. 23. Памятный «шпиль» павшим 

в бою. 24. Колокол, которым на судах 
отбивают склянки. 25. «Вентилятор» в 
одну рабскую силу. 26. Болит и першит у 
простуженного. 27. Утка, склонная к по-
гружениям. 28. Животное, что считается 
предком племени. 29. Безлошадный из-
возчик в странах Азии. 30. Дельце из ре-
пертуара Остапа Бендера. 31. Балетный 
прыжок, при котором танцор успевает 
несколько раз скрестить в воздухе вы-
тянутые ноги.
От внешнего кольца к внутреннему: 
1. Пьеса Иоганна Себастьяна Баха для 
органиста-виртуоза. 2. Вилы в рыбацком 

инструментарии. 3. Вид графики, в ко-
тором изображение является печатным 
оттиском рельефного рисунка, нанесен-
ного на доску. 4. Современный меценат, 
обычно помогающий за рекламу. 5. «Ри-
кошет» луча света. 6. Восточный «кафе-
терий» с зеленым напитком. 7. Парчовое 
платье для дьякона. 8. Веселись народ, 
торжище раз в год. 9. Борьба с прореха-
ми в одежде. 10. Солидная вещь для хора 
и оркестра. 11. Переход денег из кассы в 
руки. 12. «Висюльки» по краю скатерти. 
13. «Укротитель коня» и «властелин ко-
лец» (спорт.).

ÊÐÓÃÎÂÎÉ

Ответы. По кольцам: 4. Скотч. 8. Ярлык. 12. Бегство. 14. Скрип. 15. Актер. 16. Алыча. 17. Отбой. 18. 
Метан. 19. Химикат. 20. Ревун. 21. Хохма. 22. Талер. 23. Стела. 24. Рында. 25. Опахало. 26. Горло. 27. Ны-
рок. 28. Тотем. 29. Рикша. 30. Афера. 31. Антраша. От внешнего кольца к внутреннему: 1. Токката. 2. 
Острога. 3. Гравюра. 4. Спонсор. 5. Отблеск. 6. Чайхана. 7. Стихарь. 8. Ярмарка. 9. Латание. 10. Кантата. 11. 
Выплата. 12. Бахрома. 13. Гимнаст.

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

06.20 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА». (16+)

 Россия, 2006 г. Драма.
 Михаил Пореченков, Вя-

чеслав Разбегаев.
 Александр Доронин - 

старший лейтенант, чью 
роту командировали в 
Чечню. 

10.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

12.20 «ОТЦЫ». (16+)
 

Россия, 2016 г.
 И. Оганесян, В. Стеклов.
 Кипр, сборы женских 

молодежных команд 
по волейболу. Россий-
ские старшеклассницы 
одерживают победу в 
товарищеском матче 
и вылетают в Москву 
на частном самолете 
своего состоятельного 
спонсора. Вскоре после 
взлета связь с экипажем 
теряется, а само судно 
пропадает с радаров. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

06.30 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
 

США, 1991 г. Драма.
 С. Мартин, В. Теннант.
 «Человеку настрое-

ния» - синоптику Хар-
рису - надоела работа 
на телевидении, сумас-
шедшие ритмы Лос-
Анджелеса и вообще 
всё на свете. 

10.30 «Путь Баженова: На-
пролом». (16+)

11.30 «Решала». (16+)
13.30 «ПАУК». (16+)
20.30 «ХЭНКОК». (16+)
22.00 «Путь Баженова: На-

пролом». (16+)
23.00 «ПИЛА-4». (18+)
 США - Канада, 2007 г.
 Триллер. Тобин Белл, 

Костас Мэндилор.
 Джигсоу и его ученица 

Аманда мертвы. После 
известий об убийстве 
детектива Керри, два 
сотрудника ФБР прибы-
вают на место престу-
пления. 

00.50 «УГАДАЙ, КТО?» (16+)
03.00 «100 великих». (16+)

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

07.30 «6 кадров». (16+)
08.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 

ОТ НОВОГО ГОДА». 
(16+)

10.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 
(16+)

14.00 «ПАПА НАПРОКАТ». 
(16+)

 Россия, 2013 г. Лириче-
ская комедия. Э. Болго-
ва, И. Петренко.

 Хозяйка пекарни Ирина 
решает отправить сына 
на обучение в Англию.  

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «БАБУШКА НА СНО-

СЯХ». (16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Евгения Крюко-
ва, Алексей Зубков.

 У Киры Анатольевны 
всё идёт хорошо и без 
потрясений: прекрасный 
сын, обожаемая невест-
ка и верная подруга. 

23.00 «Мама, я русского лю-
блю». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ». (16+)
04.25 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-

ЕТСЯ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
08.30 «О здоровье: Понарош-

ку и всерьез». (12+)
09.00 «Волшебный меч: Спа-

сение Камелота». (0+)
10.30 «ГРИММ». (16+)
 Ник расследует дело 

мужчины по имени Хэп, 
дом которого взлетел 
на воздух. Незадолго до 
этого таким же образом 
погиб его брат. В обо-
их случаях похоже, что 
взрыв произошел из-за 
утечки газа...

14.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)

16.45 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)

19.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА». (16+)

21.00 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ». (16+)

 

США, 2005 г.
 Д. Бонито, Д. Сина.
22.45 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ-2». (16+)
00.45 «ВОИНЫ ДРАКОНА». 

(12+)
03.00 «ВОЙНА СУПРУГОВ 

РОУЗ». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «УЛИЦА». (16+)
14.00 «Однажды в России». 

(16+)
15.00 «ФОРСАЖ». (16+)
17.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

(12+)
 Германия, США, 2003 г. 

Боевик. Пол Уокер, Тай-
риз Гибсон, Ева Мендес. 

 За связь с бандитом 
власти хотели посадить 
ренегата О’Коннора за 
решетку - но передума-
ли. Для поимки одного 
наркодилера нужна по-
мощь стритрейсера, а 
значит, наш беспечный 
ездок опять будет сеять 
ДТП, братаясь с уголов-
никами...

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ». (16+)
03.25 ТНТ Music. (16+)
03.55 «Перезагрузка». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.30, 05.05  Роль, 
изменившая жизнь. (16+)

01.55 «ЭКВИЛИБРИУМ». 
(16+)

03.35 «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)

05.30 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 
(16+)

07.20 «ТЕЛЕВИЗОР». (16+)
08.45 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)
10.15 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
11.55 «ГЛАЗ ШТОРМА». (16+)
13.50 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
18.40 «ПОРОЧНАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
20.30 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
22.10 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
23.50 «РЭМБО-4». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (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-2». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ПЕ-
ТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА». (16+)

06.20 «Три богатыря: Ход 
конём». (6+) Мультфильм

07.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

10.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

12.25 Старое доброе кино. 
«КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ». (6+)

14.25 «МАРАФОН». (12+)
16.30 «БАБЛО». (16+)
18.25 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
20.20 «Три богатыря и Мор-

ской царь». (6+) Мульт-
фильм

21.50 «РУСАЛКА». (16+)
23.55 «СИБИРЬ. 

МОНАМУР». (18+)
02.00 «БЕСЫ». (18+)
03.10 «Три богатыря и Ша-

маханская царица». (12+) 
Мультфильм

04.25 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

00.40 «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ». 
(18+)

02.00 «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

03.40 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
05.45 «МИРАЖ». (16+)
07.10 «ВСЕ МОГУТ 

КОРОЛИ». (16+)
08.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
10.45 «ПИТЕР. ЛЕТО. 

ЛЮБОВЬ». (12+)
12.10 «ПАТРУЛЬ». (16+)
13.40 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-

НИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+)
15.05 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)
16.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
19.00, 19.55  «ДАША ВА-

СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-2». (16+)

20.50 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 
(16+)

22.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(16+)

04.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

10.55 «ФАРЦА». (16+)
19.00 Золото «Мосфильма». 

«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
СССР, 1977 г. В ролях: 
Алиса Фрейндлих, Ан-
дрей Мягков, Олег Ба-
силашвили, Светлана 
Немоляева, Людмила 
Иванова

22.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
СССР, 1964 г. В ролях: 
Лариса Голубкина, Ана-
толий Кузнецов, Олег Бо-
рисов, Анатолий Папа-
нов, Юрий Никулин

23.45 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»
СССР, 1984 г.

01.15 «ДОМ СОЛНЦА». 
(16+)

03.00 «SOS» 
НАД ТАЙГОЙ». (16+)

04.20 «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ». (12+)

06.05 «ПОМНЮ - 
НЕ ПОМНЮ». (12+)

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

09.00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

10.50 «БОЛЬШОЙ 
СОЛДАТ». (16+)

12.40 «НЕ/СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (16+)

14.45 «УМОПОМРАЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ 
ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕ-
ГО». (16+)

16.15 «ДЖУНГЛИ». (6+)
17.50 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

РАЗВОДОВ». (16+)
19.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКУЗИ». (16+)
21.15 «СУТЕНЕР». (16+)
23.00 «СПЕЦАГЕНТЫ 

НА ОТДЫХЕ». (16+)

06.00, 06.45, 07.30, 12.40, 
13.25, 03.10  
Проект подиум. (16+)

08.10, 08.30, 05.40  
Спросони. (12+)

08.50, 09.15, 09.40, 10.05, 
10.30  «КУХНЯ». (16+)

10.55, 03.55  «КЛИК: C ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ». (16+)

14.10, 15.05, 23.30, 00.25  
«ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ОСТРЫЕ КОЗЫРЬКИ». 
(16+)

20.00 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (16+)

21.50 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (16+)
США, 2004 г. В ролях: 
Адам Сэндлер, Дрю Бэр-
римор, Роб Шнайдер, 
Блейк Кларк, Шон Эстин

01.20, 02.15  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

08.00 «КАСЛ». (16+)
08.40, 09.10, 13.40, 14.10, 

06.30, 07.00, 07.30  
Просто Найджелла. (12+)

09.40, 10.30, 12.55  Путеше-
ствие в мир специй. (12+)

11.20, 12.05  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.40, 15.25, 16.05, 01.30, 
02.10, 02.55, 03.35, 04.20  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

16.50 «ЭТО МЫ». (16+)
17.30, 18.25, 19.15, 20.10, 

21.00  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)
Сериал. Франция, 2016 г.

21.55, 22.35, 23.20, 00.00, 
00.45  «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)
Сериал. США, 2015 г.

05.00, 05.45  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

08.20 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)

11.05 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ I». (6+)

13.20 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ II». (6+)

15.25 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ III». (6+)

17.45 «ГОНКА». (16+)
20.10 «РЫЦАРЬ КУБКОВ». 

(16+)
США, 2015 г. В ролях: 
Кристиан Бэйл, Кейт 
Бланшетт, Натали Пор-
тман, Брайан Деннехи

22.20 «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ». (12+)

00.40 «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ». (16+)

02.35 «МАРС АТАКУЕТ!» 
(12+)

04.20 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Мультфильмы. (0+)
06.30 Такие странные. (16+)
07.00 Мультфильмы. (0+)
07.20 Знаем русский. (6+)
08.10 Мультфильмы. (0+)
08.20 Беларусь сегодня. 

(12+)
08.50 Еще дешевле. (12+)
09.20 Мультфильмы. (0+)
09.30 КультТуризм. (16+)
10.00 Новости
10.15 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО». (16+)
14.10 «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (6+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1983 г.

16.00 Новости
16.15 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (16+)
Сериал. Боевик, драма, 
криминальный фильм, 
Россия, 2012 г. В ролях: 
Сергей Газаров, Влади-
мир Яглыч, Гурам Ба-
блишвили, Софья Торо-
сян, Денис Кудрявцев

19.00 Итоговая программа 
«Вместе»

20.00 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+)

23.30 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА О ЕКАТЕРИНЕ». (16+)

05.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

06.15, 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+)
09.55 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 

(12+)
Драма, СССР, 1955 г.

11.40 Песня с историей. 
(12+)

12.10 Раскрывая тайны 
звёзд. Владимир Гостю-
хин. (12+)

13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2004 г.

16.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». (12+)
Социальная драма, 
СССР, 1981 г.

19.15 «К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ». (12+)
Комедия, СССР, 1957 г. 
В ролях: Изольда Извиц-
кая, Анатолий Кузнецов, 
Евгений Самойлов

20.35 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЁНОК». (12+)
Комедия, СССР, 1968 г. 
В ролях: Сергей Юрский, 
Леонид Куравлёв, Зино-
вий Гердт

23.35 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
(16+)
Комедия, СССР, 1991 г.

02.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

05.30 Вспомнить всё. (12+)

00.00 «ДУБРОВСКИЙ». (12+)
01.05, 07.05  «ОВОД». (12+)
02.10, 08.45  Дело темное. 

(16+)
03.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
04.05 Кабачок 

«13 стульев». (12+)
05.20, 11.05, 11.20, 15.35  

Киноистории. (12+)
05.35, 11.35  «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВ-
ЧИКА». (12+)

06.00 «ДЕНЬ ДА НОЧЬ». 
(16+)

08.15 Кумиры: боль, о кото-
рой мы не знаем. (12+)

09.30 «БЛЕФ». (16+)
12.00, 13.35  «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО». (12+) Фильм-
спектакль

14.55 В поисках утраченно-
го. Владимир Володин. 
(12+)

15.50 «УБИТЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

18.00 Юбилейный вечер 
Александры Пахмуто-
вой. (12+)

19.45 «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ». (16+)

21.10, 21.25  «Алиса в стра-
не чудес». (12+) Мульт-
фильм

21.35, 22.45  «СОБАКА 
НА СЕНЕ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.10, 19.10, 03.10  
«МОЛОДОСТЬ». (16+)

13.15, 21.15, 05.15  «ЛОЖ-
НЫЕ ПРИЗНАНИЯ». (12+)
Драма, комедия, Фран-
ция, 2016 г.

14.45, 22.45, 06.45  «ПОЗД-
НИЕ ЦВЕТЫ». (12+)
Драма, Франция, Вели-
кобритания, 2011 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ЭШБИ». (16+)
Криминальная комедия, 
США, 2015 г. В ролях: 
Микки Рурк, Нат Вулф, 
Эмма Робертс

00.10 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
04.25 «ГОРЬКО!» (16+)
06.15 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (0+)
08.00 «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ». (16+)

09.35 «ПЛАЧУ ВПЕРЕД». 
(16+)

11.25 «ОКНО В ПАРИЖ». 
(12+)

13.30 «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА». (12+)

19.00 «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА». (12+)

22.50 «ВОЛЧЬЯ ЯМА». 
(16+)
Драма, криминал, СССР, 
1983 г.

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2015 г. В ролях: Ма-
рия Шукшина, Борис 
Каморзин, Владимир 
Епифанцев, Анатолий 
Лобоцкий

23.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-3». (16+)

00.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

01.00 «АВТОБУС». (16+)
02.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 

НЕСТОРА МАХНО». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, Украи-
на, 2006 г.

02.35, 08.40, 15.05, 20.05  
Мегабанщики. (16+)

03.10, 09.10, 15.35  Дачный эксклюзив. 
(16+)

03.35, 09.35, 16.05, 21.05  
Старинные русские усадьбы. (12+)

04.05, 04.20, 10.05, 10.20, 16.30, 16.45, 
21.30, 21.45  Травовед. (12+)

04.35, 10.35, 17.05, 22.05  Умный дом. 
Новейшие технологии. (12+)

05.05 Гвоздь в стену. (12+)
05.30, 11.30, 19.05  Осторожно злая со-

бака. (12+)
06.00, 22.30  Школа дизайна. (12+)
06.25, 22.55  Идите в баню. (12+)
06.40, 23.10  Вершки-корешки. (12+)
06.50, 23.50  Готовим на природе. (12+)
07.05 Обрак. Французская бурёнка. (12+)
08.00, 12.50, 18.50  Зелёный штрих. (12+)
08.05, 14.30, 19.30  Лучшие дома Ав-

стралии. (12+)
08.30, 14.50, 19.50  Готовимся к зиме. (12+)
11.00, 17.30  Домик в Америкe. (12+)
11.55 Дом на дереве. (12+)
13.00 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
13.30 Мастер-садовод. (12+)
13.45 Полное лукошко. (12+)
14.00 Здоровый сад. (12+)
14.15 Календарь дачника. (12+)
18.00 Земля клюквы. (12+)
20.35 Русский сад. (12+)
23.20 Профпригодность. (12+)

06.55, 18.00  Столкновения 
с легендарными рыбами. (12+)

07.55, 19.30  Поймано в Африке. (16+)
08.25, 19.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
08.55, 15.30, 20.25  Горная охота с Эду-

ардом Бендерским. (16+)
09.20, 20.50  Морская охота. (16+)
09.55, 21.20  В поисках хорошего 

клева. (12+)
10.25, 21.50  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 Серны Монблана. (16+)
12.55 Нож-помощник. (16+)
13.05 Кодекс охотника. (16+)
13.20 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
13.35 Хватка хищника. (16+)
14.00 Крылатые охотники. (16+)
14.15 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
14.30 Рыболовы. (12+)
15.05 На охотничьей тропе. (16+)
15.55 Нахлыст. (12+)
16.20 Рыбалка без границ. (12+)
16.50 Мистер Вобблер. (12+)
22.30 На рыбалку с охотой. (12+)
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+)

00.30, 07.00, 18.30  Велнес-суп. (0+)
01.00, 07.30, 19.00  Эволюция исцеле-

ния. (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.

02.00, 11.00  PilatesУтро. (12+)
Пробудить свои разум и тело, полу-
чить заряд бодрости и быть в тону-
се целый день Вам поможет утрен-
ний пилатес. 

02.30, 09.00, 14.00, 20.30  
Йога для начинающих. (12+)

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+)
Основы модного танцевального на-
правления вакинг.

05.30, 12.30, 17.00, 23.00  
Фитнес-баланс. (0+)

08.30, 13.30, 20.00  Танцы. Грация и 
страсть. (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Личность в истории. (12+)
02.00 Война в Крыму - всё в дыму. 

(12+)
02.50 Восход цивилизации. (12+)
03.45 Семь дней истории. (12+)
04.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
05.00 Замки. (12+)
06.00 Искатели. (12+)
06.30 1937. Год страха. (12+)
07.00 Наполеон. (12+)
08.00 Час истины. (12+)
09.00 Бунты в России. (12+)
09.35 Великая Индия. 

Секреты Тадж-Махала. (12+)
10.35 Катары: Испытание еретиков. 

(16+)
11.45, 15.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
12.00 Второе рождение линкора. (12+)
13.00 Личность в истории. (12+)
14.00, 14.35  Рассказы о Викторе 

Петровиче. (12+)
15.10, 23.05  Тайны разведки. (12+)
16.00 Белый ангел Москвы. (12+)
16.45 Семь дней истории. (12+)
16.55 Российские династии. (6+)
17.30 Бродский не поэт. (12+)
19.15 Закрытый архив. (12+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00 «ПИРОГОВ». (12+)
21.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
22.15 Александр Македонский. (12+)
23.45 Прогулки по Москве. (12+)

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

07.10, 08.10, 09.10, 10.10  
«МУШКЕТЁРЫ». (12+)

11.05 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)
12.00 Елизавета I и ее враги
12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10  

Величайшие мистификации в исто-
рии. (12+)

17.00, 18.05, 19.10  Разбойники, пираты 
и бандиты. (16+)

20.15 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)
Исторический драматический сери-
ал, Великобритания, 2015 г.

21.10 Елизавета I и ее враги
22.00 Величайшие мистификации в 

истории: Трансляция «Войны ми-
ров». (12+)
Случайность? Или хитрый план не-
известного двадцатитрехлетнего 
радиопродюсера из Нью-Йорка, 
который за одну ночь стал знаме-
нитым?

22.50 Величайшие мистификации в 
истории: Пилтдаунский человек. 
(12+)

23.40 Катастрофа европейского 
еврейства. (16+)

00.40 Боевые корабли. (12+)
01.30 Охотники за мифами. (12+)
02.25 Музейные тайны. (12+)
03.10 Невероятные изобретения. 

(12+)
03.35 Мастера шпионажа. (12+)
04.25 Заговор. (12+)
05.15 Запретная история. (16+)

06.00, 06.25  Увлекательная наука. 
(12+)

06.50, 07.15, 07.35  Научные глупости. 
(12+)

08.00 Инженерные идеи. (12+)
08.50 Авто - SOS. (12+)
09.35 Чудеса инженерии. (12+)
10.20 Инженерные идеи. (12+)
11.10 Золото Юкона. (12+)
11.50, 12.35  Игры разума. (12+)
13.20, 13.45, 14.05, 14.30  

Научные глупости. (12+)
14.55 Авто - SOS. (12+)
15.40 Шоссе через ад. (12+)
16.25 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
17.10 Начало. (12+)
17.55 Через миллион лет. (12+)
18.45 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
19.30 Астана: город будущего. (12+)
20.15 Начало. (12+)
21.00 Через миллион лет: Слияние 

разумов. (12+)
21.50 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
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 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
03.10 Прорыв-2. (16+)
03.55, 04.20  Научные глупости. (12+)
04.45 Начало. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Богиня локонов. (16+)
07.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
08.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
09.00, 09.30  Дети солнца. (6+)
10.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
11.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
12.00 Многоженец. (16+)
13.00 Пять с плюсом. (12+)
14.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
15.00 Богиня локонов. (16+)
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+)

Московский благотворительный 
центр помогает добрыми делами и 
советами семьям, где растут дети с 
синдромом Дауна.

19.00 На приеме у доктора Кристиана. 
(16+)

20.00 Половинки. (16+)
22.00, 22.30  Склиф. (16+)
23.00 Аномалии тела. (16+)
00.00 Работа над ошибками: тело. (18+)
00.55 Голое свидание. (18+)
01.50 Многоженец. (16+)
02.40 Пять с плюсом. (12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
04.20, 04.45  Дети солнца. (6+)
05.10 7 маленьких Джонстонов. (12+)

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  

Pай для шимпанзе. (12+)
16.00, 16.30  Смутное время в Городе 

обезьян. (12+)
17.00 Экспедиция Мунго. (16+)
18.00 Горные монстры: 

Бигфут из округа Патнам. (16+)
Аппалачские исследователи не-
познанного отправляются в округ 
Патнам на поиски чупакабры - вам-
пира Западной Вирджинии.

19.00 Адская кошка. (12+)
20.00 Собаковедение: новые истории: 

Героические собаки. (6+)
Собаки нередко спасают жизнь 
своим владельцам. Познакомьтесь 
с лабрадором, который 11 сентября 
вывел хозяина из Всемирного тор-
гового центра.

20.30 Собаковедение: новые истории: 
Редкие породы. (6+)

21.00 Доктор Джефф: ветеринар 
Роки-Маунтин. (16+)

22.00, 23.00  Правосудие Техаса. (12+)
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  Коллекционеры 
авто. (16+)

09.00 Что могло пойти не так? (16+)
10.00 Лучший моделист. (16+)

Лучшие моделисты Германии на 
спор собирают реплики мощных гру-
зовиков, реактивных самолётов на 
керосине или быстроходных судов, 
развивающих скорость до 120 км/ч.

11.00 Разрушители легенд: кастинг. 
(16+)

12.00 Золотая лихорадка. (16+)
14.00 Взрывая историю: В поисках 

замка короля Артура. (12+)
15.00 Мятежный гараж. (16+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (12+)
17.00 Дороги России. (12+)
18.00, 19.00, 20.00  Махинаторы. (12+)
21.00 Разрушители легенд: кастинг. 

(16+)
22.00 Лучший моделист. (16+)
23.00 Мегаперевозки. (12+)

Невидимая армия работников днём 
и ночью обеспечивает движение 
грузов по всему миру. Будь то осо-
бо ценный или крупный груз, они 
делают все, чтобы доставить его 
вовремя.

00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 02.15  
Ликвидатор. (16+)

02.40, 03.30, 04.20  Американские изо-
бретатели. (16+)

05.10 Что могло пойти не так? (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«…и отдал его Иисус 
матери его»
После сего Иисус пошел в город, называ-
емый Наин; и с Ним шли многие из учени-
ков Его и множество народа. Когда же Он 

приблизился к городским воро-
там, тут выносили умершего, 
единственного сына у матери, 

а она была вдова; и много народа шло с нею 
из города. Увидев ее, Господь сжалился над 
нею и сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикос-
нулся к одру; несшие остановились, и Он ска-
зал: юноша! тебе говорю, встань! Мертвый, 
поднявшись, сел и стал говорить; и отдал 
его Иисус матери его… И всех объял страх, 
и славили Бога, говоря: великий пророк вос-
стал между нами, и Бог посетил народ Свой.

В сегодняшнем чтении мы слы-
шим очень трогательную исто-
рию о том, как Христос, сжа-
лившись над вдовой, воскресил 
её единственного сына.

На самом деле современный чело-
век почти не может себе предста-
вить, насколько он привык к мыс-
ли, что способен благодаря науке 
менять жизнь, способен лечить бо-
лезни, предупреждать природные 
явления, делать жизнь удобнее и 
безопаснее. При этом еще сто лет 
назад, когда не было антибиоти-
ков, болезни, которые сегодня ка-
жутся обычными, уносили тысячи 
жизней. Если мы попробуем это ос-

мыслить, мы увидим, что воспри-
ятие смерти как чего-то неизбеж-
ного и от человека совершенно не 
зависящего у людей древности бы-
ло гораздо сильнее. Без современ-
ной диагностики смерть воспри-
нималась как просто данность… И 
в случае ненасильственной смерти 
почти невозможно было понять ее 
причину.
И все же, смерть равно всегда вос-
принималась как враг, который 
хотя и неизбежен, но которого не 
должно быть и который, вместе с 
болезнями и всеми страданиями, 
должен быть побежден. После гре-
хопадения смерть стала законом 
на земле, она стала естественным 
следствием ухода от источника 
жизни. Но Бог смерти не творил, 
ее сотворили люди. Как известно, 
история стала развиваться так, 
что в своем выборе они утверди-
лись, но Он остался верен своему 
первоначальному замыслу.
И вот сегодня мы слышим исто-
рию, из которой очевидно, что 

Бог не хочет смерти и жалеет че-
ловека, мир которого ею напол-
нен. Именно поэтому Он пришел, 
для того чтобы своей смертью 
победить нашу смерть и дать нам 
возможность новой жизни. Он 
ничего не спрашивает у вдовы, 
не ждет проявления ее веры, 
не требует никаких подвигов и 
жертв. Он делает это не потому, 
что из чуда надо вынести какой-
то урок, но просто потому, что 
жалеет ее.
Смотря на Христа, который не 
стал объяснять вдове, потерявшей 
единственного сына, что она на-
казана за те или иные грехи… не 
стал оправдывать смерть ее сына 
высокими целями, мы так же во 
всех бедах этого мира должны в 
первую очередь сочувствовать и 
сострадать ему. А если и думать о 
возможной связи грехов и труд-
ностей, которые выпадают на на-
шу долю, то только обратившись к 
своей собственной жизни и свое-
му собственному сердцу.

ДОРОГА К ХРАМУ

Апостол 
Лука
Апостоолл

«Бог посетил народ Свой»

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 22 октября.

Комментирует 
священник 
Стефан Домусчи

МОЖНО ЛИ ЖЕНИТЬСЯ 
БЕЗ БЛАГОСЛОВЕНИЯ?

? Мы решили пожениться и повенчать-
ся. Что делать, если родители жениха 

не хотят давать благословение на брак? 
Маргарита В.

Е стественно, что получить благословение 
родителей на такой шаг, как женитьба или 

замужество, очень важное условие. И почи-
тать родителей тоже немаловажно. Но «приле-
пится жена к мужу своему», как утверждается 
в Библии. Счастливым считается не тот брак, 
в котором нет разногласий, а тот, в котором 
супруги научились преодолевать трудности 
вместе. И Господь помогает им в этом. Можно 
помолиться об умягчении сердец. Окончатель-
ное решение, конечно, за будущими супруга-
ми. Ведь именно им и нести ответственность 
за это. И все-таки было бы лучше посовето-
ваться со своим духовником. 

КАК НАЙТИ ДУХОВНИКА?

? Я очень боюсь исповедоваться. С ка-
ким вопросом надо обратиться к свя-

щеннику? Как найти духовника? Елизавета

И споведь не казнь, а искреннее покаяние, 
лучшее лекарство для души. Не надо ее 

бояться. Наоборот, надо радоваться такой воз-
можности покаяться в своих грехах. Ведь по-
сле исповеди на душе становится гораздо свет-
лее и радостней. Исповедь для души – это как 
душ для тела. К священнику не надо обращать-
ся с вопросами. Ему надо просто рассказать о 
том, что мучает вашу совесть… А духовника 
можно найти только в процессе непосред-
ственного общения с разными священниками. 
Если после беседы вы выберете кого-то одного 
для постоянного общения и исповеди, то счи-
тайте, что духовник найден. Можно даже не 
просить батюшку специально об этом. 
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Лунтик и его друзья»
05.50 «Заботливые мишки. Дружная 

семья»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»
07.35 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
Хотите знать обо всём на свете? 
Эта интерактивная развлекатель-
ная программа весело и доступно 
расскажет юным зрителям о мно-
гих интересных событиях и вещах.

08.25 «Подружки из Хартлейк Сити»
09.35 «Свинка Пеппа»
10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Секреты маленького шефа: 

Мурманская область»
Программа «Секреты маленького 
шефа» отправляется в кулинар-
ное путешествие по нашей стра-
не! Сегодня состоится кулинарное 
путешествие в Мурманскую об-
ласть. Мы научимся готовить суп 
«Мурманская грибница» и блюдо в 
горшочке «Мурманский секретик», 
а ещё узнаем, где находится Боль-
шой Нос, как появилась Имандра, 
что такое петроглифы.

12.00 «Девочки из Эквестрии. Магия 
танца»
Смотрите специальные выпуски о 
новых волшебных приключениях 
девочек из Эквестрии!

12.20 «Девочки из Эквестрии. Магия 
кино»

12.45 «Девочки из Эквестрии. Магия 
зеркала»

13.15 «Ералаш»
15.20 «Фиксики»
16.20 «Лео и Тиг»
17.20 «Семейка Бегемотов»
17.25 «Ми-Ми-Мишки»
18.30 «Дружба - это чудо»
20.25 «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики». Пин-код»
23.15 «Бейблэйд Бёрст»

Приключения японских подрост-
ков, которые играют в увлекатель-
ную игру - бейблэйд.

00.00 «Фиш и Чипс»
01.20 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
03.30 «Смешарики»

05.00 «Новаторы». (6+)
05.25 «Большой фильм 

про поросенка». (0+)
06.45 «Голди и Мишка». (6+)
07.10 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.40 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
08.05 «София Прекрасная». (0+)
09.00 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.30 «Герои в масках». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Микки и весёлые гонки». (0+)
11.30 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Рапунцель: Новая история». (6+)
12.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
13.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». (12+)
16.05 «История игрушек». (0+)
17.40 «История игрушек-2». (0+)
19.30 «История игрушек: Большой 

побег». (0+)
21.30 «Ходячий замок». (12+)
23.55 «СЕМЕЙКА АДДАМС. 

ВОССОЕДИНЕНИЕ». (12+)
01.40 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР». (12+)

07.00, 15.20, 23.20  «Добрый Комо». (0+)
08.00, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
08.05, 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 «Волки и овцы: б-е-е-е-зумное 

превращение». (6+)
11.15 «Машинки». (0+)
12.00, 21.55  Доктор Малышкина. (0+)
12.05, 18.25  «Йоко». (0+)
13.00, 18.00  Бум! Шоу. (0+)
13.20, 18.20  Весёлый алфавит. (0+)
13.25, 19.20  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
14.05, 19.55  Роботы. (0+)
14.10, 14.35, 22.00, 22.35  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.30  Мой музей. (0+)
15.05 Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)
16.20 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)
20.00 «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+)
21.10 «Малыши и летающие звери». 

(0+)

05.40 «Колобанга. Только для поль-
зователей интернета». (6+)

06.05 «Бетти-молния». (6+)
06.25 Girls only. (6+)
06.55 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.30, 21.05  «Маленькая колдунья». (6+)
07.55, 15.20, 21.30  «Каникулы Бони-

фация». (0+)
08.15, 15.40  «Лиса и заяц». (6+)
08.30 «Муравьишка-хвастунишка». (0+)
08.45 «Стрекоза и муравей». (6+)
09.00, 15.55, 21.55  «Мастер из Клам-

си». (6+)
09.20, 16.20, 22.20  «Матч-реванш». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «О рыбаке и рыб-

ке». (6+)
10.00, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.30, 17.30, 23.30  «Фиксики». (0+)
11.00, 17.55  «Смурфики». (0+)
11.30 «Ореховый прутик». (6+)
11.50 «Лиса и волк». (6+)
12.05 «Мойдодыр». (0+)
12.25 «Терем-теремок». (6+)
12.35 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА». (6+)
13.35 «РУСАЛОЧКА». (6+)
14.55 «Последний лепесток». (6+)
18.25 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». (6+)
19.55 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+)

06.50, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
07.00, 15.00, 19.15  «Барбоскины»
07.25, 20.45  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
08.55 «Деревяшки. Музыка»
09.00, 14.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.35, 19.00  МУЛЬТпремьера! «Дере-

вяшки. Прятки», «Лео и Тиг. Ста-
рый друг»

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.25 МУЛЬТпремьера! «Деревяш-

ки. Батут», «Четверо в кубе. Кубо 
уборка», «Джинглики. В погоне за 
сенсацией»

15.25 «Машины сказки», «Чиполлино»
16.10 «Сказочный патруль»
17.35 «Сказочный патруль. 

Всё кувырком»
17.45, 21.35  «Лео и Тиг. Пробуждение 

Дракона»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Бюро находок»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Велоспорт (трек). 
Чемпионат Европы. 
Берлин. 3-й день. (0+)

05.15, 02.30  Снукер. English 
Open. (0+)

08.15, 11.30, 20.00  Футбол. 
Юношеский чемпионат 
мира (до 17 лет). 1/4 фи-
нала. (0+)

09.30 Настольный теннис. 
Кубок мира. Льеж. Муж-
чины. 1/4 финала. (0+)

12.30 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Херес. 
Прямая трансляция. (0+)

13.15, 02.00  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Херес. (0+)

14.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Хе-
рес. 2-я гонка. Прямая 
трансляция. (0+)

15.00, 21.00  Снукер. English 
Open. Финал. Прямая 
трансляция. (0+)

18.00 Велоспорт (трек). 
Чемпионат Европы. 
Берлин. 4-й день. (0+)

00.00, 00.45  Настольный 
теннис. Кубок мира. 
Льеж. Мужчины. Матч за 
3-е место. Финал. (0+)

01.30 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Хе-
рес. (0+)

06.30, 07.55, 00.10, 01.35  
Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал. (0+)

09.00, 17.50, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 23.05  Автоспорт. Рос-
сийская дрифт серия-2017. 
«Кубок Чемпионов». (0+)

10.10, 19.55  Футбол. Фон-
бет - Первенство Рос-
сии. «Ротор-Волгоград» 
- «Томь» (Томск). (0+)

12.05 Спортивный 
детектив. (16+)

12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Авто-
дор» (Саратов). Прямая 
трансляция

14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). (0+)

16.45 Легкая атлетика. Ку-
бок Москвы по прыжкам 
в высоту. (0+)

17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ВЭФ (Лат-
вия). Прямая трансляция

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

02.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Авто-
дор» (Саратов). (0+)

04.40 Баскетбол. (0+)

05.00 Золото. (16+)
06.25 PRO-клип. (16+)
06.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
08.15 Очень караочен. (16+)
08.35 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
09.30 Напросились. (16+)
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 концерт. (12+)
15.20 Сделано в 90-х. (16+)

16.00 Тор-30. Русский 
крутяк недели. (16+)

18.30 Звёздный допрос. 
(16+)

19.10 Партийная ZONA. 
(16+)
Легендарная теледиско-
тека МУЗ-ТВ.

21.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

21.30 Сделано в 90-х. (16+)
22.50 Засеки звезду. (16+)
23.00 Только жирные хиты. 

(16+)
00.00 10 sexy. (16+)
01.00 Жирный хайп. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Старцы: Архиман-
дрит Кирилл (Павлов)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
21.00  Предстоятель. 
Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Слово
10.45 Святые дня
11.00 Православная 

энциклопедия
12.00 Старцы: 

Патриарх Илия II
12.30 Слово
13.15 Святые дня
13.30 Русские праведники: 

Благоверные князья
14.15 Пешком по Москве
15.00 «СЕРЁЖА»
16.30 Слово
17.15 Пешком по Москве
18.00 Небо на земле: 

Даниловский монастырь

18.30 Православная 
энциклопедия

19.00 Время России
19.30 Первая высота
20.00 Щипков
20.30 Встреча
21.30 «СЕРЁЖА»
22.55 Святые дня
23.10 Мусоргский: Вперед 

к новым берегам!
23.30 Божественная 

литургия
01.30 Русские праведники
02.00 Национальное 

достояние
02.30 Вечность и время
03.00 Паисий Святогорец
04.00 Готика Просвеще-

ния. Юбилейный год Ва-
силия Баженова

04.30 Молите Бога о нас
05.30 Русские праведники
06.00 Дивное Дивеево
07.00 Слово
07.45 Святые дня

22 октября
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Память святых отцев VII Вселенского 
собора. Ап. Иакова Алфеева. 

Прпп. Андроника 
и супруги его Афа-
насии. Прав. Авра-
ама праотца и пле-
мянника его Лота. 
Мчч. Еввентия (Иу-
вентина) и Макси-

ма воинов. Св. Поплии исп., диакониссы 
Антиохийской. Прп. Петра Галатийского. 
Сщмчч. Константина и Петра пресвитеров. 
Сщмч. Константина пресвитера. Обретение 
мощей прп. Севастиана Карагандинского 
исп. Корсунской иконы Божией Матери.

Поста нет.

Остерегайтесь шуток и неосторож-
ных слов в обращении друг с дру-
гом. Это оговаривание и пустосло-

вие может обратиться в привычку». 
Прп. Никон Оптинский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 АВ-
ТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! Лю-
бых моделей и состояний: ПОДЕРЖАН-
НЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВНЫЕ, а так 
же ГРУЗОВЫЕ и кредитные! В день обра-
щения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ 
БЕСПЛАТНО!  Покупаем МАКСИМАЛЬНО 
ДОРОГО!  Гарантия БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛ-
КИ! РУССКИЕ ОЦЕНЩИКИ! ДЕНЬГИ НА МЕ-
СТЕ!!! 8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44

 ¡ 8-968-960-59-30 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто. С абсолютно лю-
быми проблемами. С запретом регист-
рационных действий, арест, кредитные, 
без птс. Старые, новые любые, Москва и 
МО, не на ходу. Приеду в любое время, 
деньги сразу. 8-968-960-59-30

 ¡ 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

 ¡ 8-966-077-78-48 Автовыкуп абсолют-
но любых автомобилей в хорошем состоя-
нии, требующих ремонта, битых, не на ходу. 
Оформление, выезд, снятие с учета бесплат-
но. Без выходных. 24 ч. Тел. 8-966-077-78-48

 ¡ 8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61 
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 
Легковые,  грузовые всех марок, любых со-
стояний,  любого года выпуска, а так же по-
сле аварии, неисправные, без документов, 
кредитные. ВЫЕЗД, оценка, переоформле-
ние БЕСПЛАТНО! ДЕНЬГИ СРАЗУ! гарантия 
юридической чистоты и ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 
8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61

АВТО

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ 8-929-680-34-22 Ремонт стираль-
ных, посудомоечных машин. Вызов 
мастера бесплатно! Пенсионерам скид-
ки. Есть склад б/у техники: Холодиль-
ники, стиральные машины: BOCH, LG, 
SAMSUNG, INDESIT, ARISTON, ZANUSSI. 
Работаем ежедневно с 09.00 до 22.00. 
Все районы. ГАРАНТИЯ ДО 3 лет. Звони-
те! Tел. 8-929-680-34-22

Авторизованный сервисный центр. Ре-
монт стиральных, посудомоечных ма-
шин, холодильников, электроплит. 
Качественный ремонт за разумные 
деньги. Все районы. Оригинальные 
запасные части. http://service-sbt.ru 
8-906-036-16-11, 8-800-234-10-27

 ¡ 8 (495) 991-32-90, 8-929-979-26-27 
Ремонт стиральных машин недоро-
го, на дому у клиента. Работаем еже-
дневно, с гарантией! Выезд на ремонт, 
в том числе и за МКАД, бесплатно! Ра-
ботаем в Москве, Пушкино и Пушкин-
ском районе, Ивантеевке, Мытищах, 
Королеве, Щелково, Фрязино. Пенси-
онерам и льготникам скидки! 8 (495) 
991-32-90, 8-929-979-26-27

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%.Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. Тел.: 
8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8 (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) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

 ¡ 8-925-505-18-84 Срочный ремонт 
стиральных машин. Гарантия. 8-925-505-
18-84

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-
40 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (495) 786-08-15, 8-916-564-75-53 
Холодильников ремонт. Качественно. 
Профессионально. Тел. 8  (495) 786-08-
15, 8-916-564-75-53.

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагности-
ка  – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-
15-79, www.mosrem24.ru

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика и вы-
езд бесплатно! Постоянным клиентам скид-
ка. www.bzone-service.ru 8 (495) 722-37-68

Циклевка, реставрация, укладка. Пар-
кет, массив, ламинат, половая доска. 
РЕМОНТ  в квартире и в доме. Поэтапно 
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) 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

 ¡ 8  (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-
03 Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, лод-
жий, окон. Устранение промерзаний 
(грибок, плесень). Удаление дере-
вьев. Гидроизоляция, ремонт кровли. 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужива-
ние. Низкие цены!!! ООО «Билдерс-СП» 
8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

Ремонт косметический, капитальный, 
евро-ремонт. МАСТЕР НА ЧАС – мелкий 
бытовой ремонт. Остекление, ремонт 
балконов. Электрика. Сантехника. Вы-
езд мастера, смета  – БЕСПЛАТНО. За-
ключение договора. Доставка материа-
лов. Гарантия на ремонт 5 лет. СКИДКИ. 
8-925-642-54-05, 8 (495) 411-26-12
 ¡ 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. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8 (495) 741-15-59 Ремонт квартир! 
Клеим обои 50 руб/ за м2! Шпатлев-
ка! Электрика 250 руб/! Укладка ла-
мината 90 руб. за м2! Укладка линоле-
ума 80 руб.! Установка двери 900 руб! 
Плитка 300 руб.! Ванна под ключ! Низ-
кие цены! Качественно! Сроки! Гаран-
тия! Пенсионерам скидки! Москвичи!   
Тел. 8 (495) 741-15-59

 ¡ 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56 
Циклевка: паркет, доски, покрытие лаком, 
все виды работ, выезд по Москве и Москов-
ской области. 8-903-205-93-63, 8-926-535-
64-56

 ¡ 8-916-380-11-95 Частный мастер. Вы-
полняю все виды работ быстро и каче-
ственно. Малярка, штукатурка, стяжка, 
кладка, сантехника, плитка, ламинат, обои, 
покраска, гипсокартон. Ванна под ключ. 
Кухня под ключ. Квартиры под ключ. Це-
ны разумные. Пенсионерам скидка. 8-916-
380-11-95

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир и 
мелкий ремонт. 8-926-320-31-89, Алек-
сандр

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
НАТЯЖНЫЕ  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. 8 (495) 902-77-12, 8-966-
099-99-53

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-
485 РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
 СЕМЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых 
видов и сложности за 1 день. Возможно не-
дорогая оклейка стен под здачу. Малярка. 
Покраска. Ламинат. Линолеум.  Ванна под 
ключ. Натяжные потолки. Пенсионерам 
скидки. 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 
Семейная пара из Московской области 
СНИМЕТ КВАРТИРУ у добропорядоч-
ных хозяев, срочно! Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на! 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82, 
Григорий

 ¡ 8-906-715-92-92 СРОЧНО Сниму 1-2 ком-
натную квартиру или комнату в любом рай-
оне Москвы на условиях собственника. Аген-
там не звонить! 8-906-715-92-92, Наталья

 ¡ 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

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36 
АН «Стольный Град» Все сделки с недви-
жимостью: сдать-снять, купить-про-
дать. Квартиру, комнату, дом, участок. 
Консультации. 20 лет на рынке жилья. 
Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36

 ¡ +7 (495) 298-18-86 Срочно! Куплю 
1-2-х комнатную квартиру в Москве. 
Возможен аванс в день обращения. 
Тел. +7 (495) 298-18-86, Елена

 ¡ 8 (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пу-
гают. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непривати-
зированную и др. проблемами. Тел.: 8 (495) 
50-25-127, 8-903-515-85-33, Эля

 ¡ 8 (495) 235-75-14 Риелтор. Быстрая 
продажа квартир в Москве в т.ч. с долгами. 
Обмен с доплатой Вам. Оценка Вашей квар-
тиры бесплатно. Надежно. Опыт 15 лет. До-
ступно. Тел. 8 (495) 235-75-14

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8-964-715-80-68 Продается дом в с. 
Талица под Ельцом 10х5 м, жилплощадью 
19  м2, кухня 14 м2 с санузлом и ванной с 
бойлером. Две веранды. Все удобства. Уча-
сток 21 сотка, сад, виноградник. Рядом ре-
ка, ост. автобуса, магазин. Тел. 8-964-715-
80-68

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сниму ком-
нату на длительный срок. Тел. 8 (495) 589-
02-33

 ¡ 8 (495) 777-78-09 АН «МИЭЛЬ» по-
может Вам быстро, выгодно и надежно  
СДАТЬ  – ПРОДАТЬ  – КУПИТЬ  – ОБМЕНЯТЬ  
квартиру, дом, дачу. 26 лет успеха на рын-
ке недвижимости! Бесплатные консуль-
тации. Выезд специалиста на дом. 8 (495)  
777-78-09

В наличии стабилизаторы напряжения 
для загородных домов и коттеджей, 
садовых домиков и бытовок, гаражей 
и хозблоков, небольших производств 
и других объектов, суммарной мощно-
стью от 500 Вт до 30 кВт. Официальный 
дилер «Энергия». Гарантия производи-
теля. Сделано в России! energiya.com. 
8 (495) 374-90-12

В б

ПРОДАМ
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 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформле-
нии документов для получения денежных 
средств. За 20 минут! В том числе с плохой 
кредитной историей и лицам с не высоким 
доходом. Мы реально помогаем! Посред-
ник Журавлева Л.К. Тел. 8-909-643-30-13

¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (499) 907-33-01 АВАНС ЛОМБАРД 
ОТРАДНОЕ. Деньги под залог золотых 
ювелирных изделий, столового серебра, 
техники под 10% в месяц, новые клиен-
ты под 3% в месяц, льготные категории 
клиентов пользуются скидкой по про-
центам и увеличенным займом,метро 
«Отрадное», ул.Декабристов, д.10, к.3. 
Тел. 8 (499) 907-33-01

8 (499) 907 33 01 АВАНС

ЛОМБАРДЫ

 ¡ 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

Тел. 8 (499) 907 33 01

УНИЧТОЖИ

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 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

ник Журавлева Л.К. Те

¡ 8 (495) 665-04-0

ТАКСИ

 ¡ 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 строймусора. Грузчики 
профессионалы. Славяне. Перевозка людей 
с ограниченными возможностями спец.ав-
тотранспортом. Вежливо и аккуратно. Без 
выходных. Пенсионерам скидки. 8 (499) 
390-62-65

 ¡ 8 (495) 151-80-18 Грузоперевозки 
и переезды любой сложности от ООО 
«ГАЗЕЛЬчик».  Профессиональные 
грузчики, русские водители, подача 30 
мин., автопарк: 300 газелей различ-
ных модификаций. Нереально низкие 
цены! Разборка, сборка, упаковка. 
Без выходных. Сайт: www.gazelchik.
ru. Тел. 8 (495) 151-80-18

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки, 
дачные, квартирные и т.д. Москва, МО, ре-
гионы. Работаю сам, без посредников, дис-
петчеров и т.п. Без ограничения времени. 
Помогаю в погрузке/разгрузке. Грузчики 
есть. Человеческий подход к делу. 8-968-
058-66-78, 8-916-624-10-58, 8-926-203-
98-39

(495) 729 37 12 8 (495) 755 21 92

Все объявления н
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 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-
03-68 АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 
220  руб./час, 4 м  – 300 руб./час.  Ме-
бельный фургон 18 куб. – 300 руб./час. 
Бычок  –  350 руб./час. Пропуск центр, 
МО  – 12  руб./км. Офисные, дачные, 
квартирные переезды. Трезвые грузчи-
ки – славяне. Очистка квартир от хла-
ма. Гарантия подачи. Круглосуточно. 
Тел.: 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-
80 Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, 
упаковка,утилизация мебели. 24 ча-
са. Недорого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-
628-67-80

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионе-
рам и не только. Ставки снижены в 2 раза. 
ООО МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. 
Свид. ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 
909-00-18

9

ФИНАНСЫ*

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:

Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
тел.: 8-495-792-47-73,
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА», 
тел.: 8-495-944-30-07, 
8-495-944-22-07, 
м. «Планерная»

РА «Информ  Экспресс», 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23,
м. «Кожуховская»

РА «МангоАдв»
тел. 8-495-646-03-83, 
м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

РА «Мир рекламы»
тел. 8-495228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info (ООО  «Магазин 
рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 
8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 8-905-
756-13-43
м. «Петровско-Разумовская»

РА «Справка»
тел. 8-968-863-29-10, 
м. «Алексеевская»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», курьер 
БЕСПЛАТНО

ООО «АРТ ФБР  медиа»
тел. 8 (495) 787-34-65 / 66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «Солидарность- 
Паблишер»
тел. 8 (499) 530-29-07, 
530-24-73, м. «Аэропорт

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, 
м. «Китай-город»

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно
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ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8-916-810-50-17 Ласковый, темпера-
ментный москвич, 50 лет, познакомлюсь  
для серьезных отношений с приятной, 
стройной  женщиной, до 43 лет, которая 
нуждается в материальной поддержке. Тел. 
8-916-810-50-17, Юрий

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

 ¡ 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. 
Тел. 8 (495) 641-67-21

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 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-
13 Антикварная лавка купит книги до 
1945 года. Выезд. Тел. 8 (495) 691-75-09, 
8 (495) 690-54-13

 ¡ 8-903-544-38-10 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

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ: любой фарфор Гарднера, 
Кузнецова, Попова. Статуэтки СССР, Гер-
мании, Китая (с дефек). Сервизы (остат-
ки). Вазы. Янтарь. Чугун Касли. Бронза. 
Кость. Серебро. Мельхиор. Иконы, кар-
тины (под рестав). Всё из Китая.  Знач-
ки. Знаки. Любые награды.  8-916-359-
05-00, 8-916-158-60-66, Галина, Сергей

Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия 
из янтаря. Разную старину. Дорого. Вы-
езд. Тел. 8 (495) 201-65-30

 ¡ 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

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит ста-
рые изделия из бронзы, серебра, золо-
та, портсигары, самовары. Картины, 
иконы, фарфоровые фигуры. Трофеи 
ВОВ, атрибутику СССР: форму военную, 
министерств и ведомств, значки ВЧК-
КГБ, наградные знаки. 8-985-124-11-80

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, 
патефон, самовар, мельхиор, моне-
ты, банкноты, медали, значки, зна-
ки, архив, фото, открытки, статуэтки, 
сервизы, Касли, Федоскино, Палех, 
ёлочные игрушки, книги, картины. 
ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 8-905-
796-72-32

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого часы 
любые, иконы, янтарь, значки, монеты, 
серебро, бронзовые и фарфоровые ста-
туэтки, самовары, фотографии, бинок-
ли, фотоаппараты, открытки, банкно-
ты, изделия из кости, знаки на винтах 
и другой антиквариат до 1953 года. Вы-
езд. 8-965-397-31-37

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38, 
Дмитрий

 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 про-
бы, коронки, монеты юбилейные, зо-
лото, марки, кость, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, игрушки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др КУПЛЮ ДОРО-
ГО ВЫЕЗД 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-
16-05, Дмитрий, Ирина

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, мо-
неты, детские игрушки до 80-х годов: же-
лезные дороги, оловянные солдатики, ме-
таллические машинки И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
куплю! Тел. 8 (499) 391-90-25

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-
ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, посуда, подстаканники, 
самовар, монеты, книги, иконы, бронзу, 
янтарь, статуэтки, картины, патефон, фото-
аппараты, хранометр, игрушки и духи СССР, 
киндеры, солдатики, куклы, часы, марки, 
открытки, документы, знаки, грамоты, эти-
кетки. 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

 ¡ 8-916-929-09-41, 8  (495) 408-77-69 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
купим значки, открытки, фото, кукол, 
игрушки в т.ч. елочные. Книги, журналы до 
1937г. Предметы из фарфора, стекла, брон-
зы, чугуна, кости. Живопись, графику, ВСЕ О 
ДИРИЖАБЛЯХ и многое другое. 8-916-929-
09-41, 8 (495) 408-77-69

 ¡ 8 (495) 304-78-18, 8-903-625-98-51 
Куплю очаровательные предметы стари-
ны! Живопись, иконы, архивы. Рассмотрю 
любые предметы старины: музыкальные 
ящики, печатные машинки, часы, столо-
вые предметы быта, награды, военную 
атрибутику, изделия из бронзы и прочую 
старину. Выезд, консультация бесплатно. 
Тел.: 8 (495) 304-78-18, 8-903-625-98-51

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8-916-359-05-00, 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

 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТАТУ-
ЭТКИ,   ЗНАЧКИ, елочные и старые игрушки,  
хрусталь,  цветное стекло, столовые при-
боры, остатки сервизов, чайные пары, ча-
сы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, ИКОНЫ, 
МОНЕТЫ, картины,  курительные трубки, 
опасные бритвы, железную дорогу, солда-
тиков, самовар.  Тел. 8-916-428-41-93

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (495) 295-04-04 ЗВО-
НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 185-11-77 Московский 
центр юридической помощи. БЕСПЛАТ-
НАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Уголовные и граж-
данские дела. Суды. Иски. Мошенни-
чество. Кредиты. Вклады. Долги. ДДУ. 
Наследственные и семейные споры. 
Трудовые споры. Многоканальная ГОРЯ-
ЧАЯ ЛИНИЯ. Мы поможем Вам, звоните!

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8  (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

Бесплатные юридические консультации. 
Тел.: 8 (495) 211-98-01, 8 (495) 211-
98-08 Жилищные споры. Наследствен-
ные споры. Сделки с недвижимостью. 
Приватизация. Земельное право. Оспа-
ривание решений гос.органов. Соц. за-
щита граждан. Семейные споры. Адми-
нистративное право. Уголовное право.

 ¡ 8  (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20 лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Автодела. Бан-
кротство физлиц. www.socuristy.ru. 8  (499) 
409-91-42

 ¡ 8 (499) 390-04-11 Уважаемые вкладчи-
ки ООО «1 МФК», МФО «Московский Фин – 
Кредит», ООО МФО «Ростинвест» и  других 
микрофинансовых организаций, кредитных 
потребительских кооперативов, банков. По 
вопросам возврата вкладов обращайтесь 
на горячую линию: 8 (499) 390-04-11

 ¡ 8-929-924-89-23 Работа на дому. Об-
учение и материал б/п. Ручная сборка и 
фасовка канцелярских изделий на дому. 
Зарплата сдельная до 40 000 руб. в месяц. 
Трудовой договор. Без опыта работы мож-
но. Тел. 8-929-924-89-23, г. Москва

 ¡ 8-966-097-28-69 В крупную компа-
нию требуется Заместитель руководи-
теля отдела (без возрастных ограниче-
ний). ЗП от 50 т. р. График 5/2 с 10.00 до 
18.00 Тел. 8-966-097-28-69, Виктор Сер-
геевич

РАБОТА

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 По-
шив и ремонт головных уборов (в том числе 
эксклюзивных). Из меха, фетра, кожи и тка-
ней. Более 500 готовых моделей. 8-910-420-
37-76, 8 (499) 137-36-04, www.kokoshnik.ru

¡ 8-910-420-37-76 8 (499) 137-36-0

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 585-79-76  ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Стери-
лизация, кастрация. Стрижка кошек. Гу-
манное усыпление. Кремация. Москва 
и Московская область. Лицензия. Тел. 
8 (495) 585-79-76

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8  (495) 502-26-85 Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов. Лечение ви-
русов, установка Windows, настройка WI-FI 
интернет. Выезд бесплатный. Гарантия на 
работы до 2 лет. Сложный ремонт в Сервис-
ном центре. 8 (495) 502-26-85

геевич

¡ 8 (495) 502-26-85 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок,  фирменные аудиодиски CD, 
различных стилей и направлений му-
зыки, 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

8-916-810-50-17, Юрий

¡ 8 985 938 08 26 Ку

КУПЛЮ

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8  (495) 507-
66-06, 8 (499) 788-91-03 Грузия, Ар-
мения, Азербайджан от 3-х до 8 дней, 
еженедельно. Туры по России. Ноябрь-
ские праздники. Новый год, Рождество. 
Пенсионные туры в Сочи. «ТК ДЕНАНТ». 
8 (495) 951-69-02, 8  (495) 507-66-06, 
8 (499) 788-91-03

8 (495) 585 79 76

ТУРИЗМ

 ¡ Потерян Сбербанковский сертификат 
счет № 1661636 выданный на имя Белоу-
совой Татьяны Генриховны в дополнитель-
ном офисе № 9038/1631 ПАО Сбербанк Рос-
сии 14 ноября 2015 г.

37-76, 8 (499) 137-36-04, www.koko

¡ Потерян Сбербанковский се

СООБЩЕНИЯ

Прием рекламы в газету: 
8 (495) 792-47-73
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Все объявления на правах рекламы
РЕНТАМЕБЕЛЬ

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и обивка мяг.  мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, кожи, 
кожзам. Замена различных механизмов, 
пружин. Нестандартная мебель. Тел. 8-968-
089-44-57

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8  (495) 585-45-12, 8  (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка мебели на до-
му! Выбор тканей (в т. ч. антивандальных). 
Натуральная и  искусственная кожа. Тел. 
8-926-981-93-63

Телефон отдела рекламы Телефон отдела рекламы 
газеты «ТЕЛЕК» газеты «ТЕЛЕК» 

8 (495) 792-47-73

Я уткнулась в горшок с 
орхидеей и старательно 
делала вид, что проти-
раю листья, обрываю су-
хие лепестки, поливаю. 

 ловом, дела-
ла все, чтобы 
мое присутствие 

осталось незамеченным. 
Хотя до ужаса хотелось 
прошмыгнуть в коридор, 
одеться и испариться из 
квартиры.

Сестра боится 
С тех пор как сестра вы-

шла замуж, бывать у нее 
стало невыносимо. Хотя, 
нет, когда ее благоверный, 
любитель поорать и по-
брызгать слюной, уезжал в 
командировку, было снос-
но. Если, конечно, не счи-
тать появившейся вдруг 
Инниной зашуганности и 
излишней осторожности. 

– Нет-нет, эта кружка 
должна стоять вот здесь, –
отнимала у меня сестра 
бокал, который я пыта-
лась водрузить на сушил-
ку. – Игорь любит, чтобы 
все стояло на своих ме-
стах. Место его кружки на 
микроволновке. Он всегда 
ее там ищет.

То вдруг взвизгивала:
– Стой! Не сыпь в суп пе-

рец. Игорёк любит в тарел-
ку его сыпать, свежим. 

Словом, дух Игорька не-
зримо витал в квартире, 
даже когда тот в каком-
нибудь Хабаровске грузил 
холодильники. Он подви-
зался дальнобойщиком в 
крупной фирме и неплохо 
зарабатывал. И что осо-
бенно ценно, часто уез-
жал. Тогда я могла бывать 
у сестры, на которой все 
чаще стали появляться си-
няки и ссадины. 

«Упала, стукнулась, 
споткнулась», – бодро от-
читывалась она мне за 

Теперь всё Теперь всё 
будет хорошобудет хорошо

За Инну врачам при-
шлось побороться, а я мо-
лилась. Сестра выжила и 
даже снова научилась улы-
баться. В палату к ней пы-
тался пробиться Игорь, но 
я не пустила. Однако, как 
только он узнал, что Инна 
не собирается подавать на 
него заявление, его рвение 
испарилось. А я смогла уго-
ворить сестру на развод. 

– Как, как ты могла 
столько лет терпеть уни-
жения и побои? – выпыты-
вала я у Инны. 

– Я любила, – опуска-
ла она глаза. – Прощала. 
Смирялась. Думала, что 
смогу все изменить. 

Инна смотрела на меня 
вымученным взглядом. Но 
сейчас в нем не было бе-
зысходности. Вновь появи-
лась какая-то шкодная ис-
корка, и я стала узнавать 
свою сестру. Когда она 
смогла вставать, я позна-
комила ее с отцом Сергием. 

А в день ее развода мы 
закатили настоящий празд-
ник. Пригласили старых 
друзей, с которыми Инна 
не общалась уже довольно 
долго. Инка смогла нако-
нец расслабиться и отпу-
стить ситуацию. 

– Какой же дурой я бы-
ла, – призналась она мне 
позже, уткнувшись лбом в 
плечо.

– Теперь все будет хоро-
шо, я точно знаю, – отве-
тила я. 
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что, в мокрых завтра пи-
лить? И откуда у тебя эта 
позорная помада? Деньги 
мои транжиришь, гадина!

Игорь замахнулся, со-
вершенно забыв, что они в 
комнате не одни. Тут я уже 
не выдержала, оторвалась 
от орхидей и схватила Иго-
ря за поднятую руку. Тот 
взревел и попытался меня 
оттолкнуть. Инна взвизг-
нула и закрыла лицо рука-
ми. Но мне как человеку, 
занимающемуся спортом, 
замахи худосочного зятя 
были не страшны.

– Попробуй только, – 
рыкнула я. – Помаду Инке 

очередное членовреди-
тельство. Прям не кварти-
ра, а зона Х какая-то. Что 
ни шаг, то катастрофа. Но 
я-то отлично понимала, 
откуда у нее все эти «укра-
шения». 

Муж уедет, 
тогда и приходи 

Вот и сейчас Игорь орал 
так, что аж жилы на шее 
надулись. 

– Я же тебе говорил, что 
завтра уезжаю в Тихвин, 
ты почему мне брюки не 
постирала вовремя? Мне 

я купила, а брюки феном 
посушишь, понял? 

Игорь метнул в меня 
злобный взгляд, но про-
молчал. Я была и повы-
ше, и повнушительнее. Да 
и метать стрелы глазами 
могла не хуже. Но Инну бы-
ло до боли жалко. 

– Пошли домой, а? – по-
просила я ее. 

Она молча и быстро-бы-
стро отрицательно завер-
тела головой. Затем тихо-
нечко стала толкать меня 
в сторону выхода.

– Игорёк завтра уедет, 
тогда приходи, – шептала 
она. – Тогда и поговорим.

Отец Сергий 
помогает 

Игорёк уехал, вот только 
с сестрой мне поговорить 
не удалось. Когда я при-
шла к ней на следующий 
день, то дверь мне никто не 
открыл. Я долго звонила и 
стучала, пока не вышла со-
седка и не сообщила, что 
утром Инну увезла скорая. 

Я рванула в клинику. Но 
к сестре меня не пустили. 
Она была в реанимации 
после операции. 

– Внутреннее кровоте-
чение, – сухо констатиро-
вал доктор и заторопился 
по своим делам. 

Я тихонечко опусти-
лась на стоящее в кори-

доре холодное дермати-
новое кресло и закрыла 
лицо руками. Ну почему, 
почему я вчера не забра-
ла сестру к себе? Почему 
силой не увела ее? Ведь 
я знала, чувствовала, что 
после моего ухода Игорь 
обязательно сорвется на 
Инне и «отобьет» на ее бо-
ках свое унижение. Я чув-
ствовала себя виноватой 
в том, что случилось, и от 
этого было погано на ду-
ше. 

Посидев еще немного 
в коридоре, я вышла из 
больницы и побрела по 
парку. На глаза попалась 
небольшая церквушка, 
и я, никогда не ощущав-
шая себя верующим че-
ловеком, вдруг отчаянно 
захотела зайти в храм. 
Бродила среди икон, со-
вершенно не зная, что 
делать, кому молиться, 
куда ставить свечи. Ста-
вила у каждой иконы и у 
каждой просила исцеле-
ния для своей сестры. По 
щекам текли слезы, руки 
тряслись. Тогда-то ко мне 
и подошел батюшка, пред-
ложивший поговорить, об-
легчить душу. Я как на ду-
ху вывалила отцу Сергию 
все, обильно поливая рас-
сказ слезами. 

Из храма уходила с мо-
литвословом под мышкой 
и маленьким крестиком на 
шее. На душе стало легче и 
светлее. 

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

Любовь – нежное растение и не 
живёт долго, если 
его орошают слеза-
ми.
Джеймс Фенимор Купер  

дурой я была! дурой я была! дурой я была! 
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Ответы вписываются 
по часовой стрелке во-
круг кружка с числом, 
начиная с клетки, на 
которую показывает 
стрелка.

1. Собакоголовая 
мартышка. 2. Ско-
роходы скорохода. 
3. Стольный град 
матадоров. 4. Воен-
ный чин Чапаева. 5. 
Офигевшая ягода. 6. 
Фильм с хохотом за 
кадром. 7. Имя Вас-
нецова, автора «Бо-
гатырей».
8. Плаха мясника в 
подсобке. 9. Дело 
жутко нудное. 10. 
Стиль с помпадур-
скими причудами. 11. 
Главный продукт для 
грудничка. 12. Соеди-
нение химического 
элемента с кислоро-
дом. 13. Совокуп-
ность долгов фир-
мы. 14. Свеча second 
hand. 15. «Большие 
..., ночные поезда». 
16. Дуга для женской 
прически. 17. Танец 
под звуки кастаньет и 
тамбурина. 18. Любо-
пытная аудитория на 
брифинге. 19. Штра-
фует футболистов и 

хоккеистов. 20. Ветер 
с рекордными балла-
ми. 21. Силиконовая 
в США. 22. Нашейный 
колокольчик буренки. 
23. Высшее долж-
ностное лицо в Древ-
нем Риме. 24. Духов-
ный сан Шлага. 25. 
Вес конфеты с фанти-

ком. 26. Одежда под 
тогой. 27. Какую вод-
ку пьют с лимоном и 
солью? 28. Раньше бы 
его еретиком оклей-
мили. 29. Деление 
пчелиной семьи. 30. 
Баллистическая лету-
нья. 31. Группа из се-
ми исполнителей.

Ответы: 1. Павиан. 2. Сапоги. 3. Мадрид. 4. Комдив. 5. Смоква. 6. Ситком. 7. 
Виктор. 8. Колода. 9. Морока. 10. Рококо. 11. Молоко. 12. Окисел. 13. Пассив. 14. 
Огарок. 15. Города. 16. Ободок. 17. Болеро. 18. Пресса. 19. Арбитр. 20. Ураган. 
21. Долина. 22. Ботало. 23. Претор. 24. Пастор. 25. Брутто. 26. Туника. 27. Теки-
ла. 28. Атеист. 29. Роение. 30. Ракета. 31. Септет. 
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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!

АО «Елатомский приборный завод». 391351, Рязанская область, Касимовский р-он, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25. ОГРН 1026200861620. Сайт: www.elamed.com. Лицензия № ФС-99-01-000914-14 от 10.02.2014 г. ФСР 2007/00136, ФСР 2009/04790. РЕКЛАМА

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 
ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ 
И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ: 

АРТРИТ. АРТРОЗ. ОСТЕОХОНДРОЗ.
Актуальное средство для решения актуальных проблем

МАГНИТНЫЕ ИМПУЛЬСЫ — 
ЭТО ЕСТЕСТВЕННО!

30-е годы ХХ века: в комплекс-
ную терапию введено профессио-
нальное магнитолечение1 — выяс-
нилось, что оно даёт возможность 
отладить процессы восстановле-
ния. В конце столетия — очеред-
ной прорыв: профессор, директор 
лаборатории космобиологии Кали-
форнийского университета У. Эйди 
обнаружил, что не всякое, а именно 
импульсное магнитное поле в диа-
пазоне частот 4–16 Гц воздейству-
ет на органы наиболее заметно, не 
вызывая привыкания и снижения 
результативности, потому что ана-
логично естест венным биоритмам 
человека.2 
Открытие ознаменовало новый 

виток в терапии артрозов, артритов, 
остеохондрозов. 

ДО ЧЕГО ДОШЁЛ ПРОГРЕСС?
На рубеже ХХ–ХХI веков разра-

боткой темы занялись учёные науч-
но-технического центра компании 
«ЕЛАМЕД». Вершиной труда стал 
аппарат АЛМАГ-01. Его цели — 
ускорить выздоровление, добиться 
ремиссии, улучшить качество жиз-
ни.
Прежде чем попасть к потреби-

телю, он более 5 лет тестировался 
медицинским сообществом, а чтобы 
его совершенствовать, «ЕЛАМЕД» 

инициирует дополнительные иссле-
дования.3 АЛМАГ более 15 лет про-
даётся в США, Канаде, Германии, 
Израиле, Беларуси. Им оснащены 
около 20 000 клиник.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ ЧЕЛОВЕК, 
ПОЛЬЗУЯСЬ АЛМАГОМ-01?
В Главном военном клиническом 

госпитале академика Н. Н. Бур-
денко дали заключение: «При ле-
чении  АЛМАГом-01 отчетливо 
проявлялось обезболивающее, про-
тивоотёчное, стимулирующее про-
цессы восстановления свойство. Это 
способствовало сокращению сроков 
лечения».4 
В Обществе фармакоэкономиче-

ских исследований подтвердили: 
АЛМАГ способствует значительному 

уменьшению боли и дискомфорта, 
улучшению подвижности суставов.5 
Вот почему АЛМАГу можно дове-
рять.

АЛМАГ-01 — ЕДИНСТВО 
 БЕЗУПРЕЧНОЙ ФОРМЫ 
И МОЩНОГО «СОДЕРЖАНИЯ»

1. Сделан из неаллергенного ме-
дицинского пластика. 

2. «ЕЛАМЕД» применяет бес-
свинцовые RoHS-технологии и про-
водит двойной контроль работ. 

3. Современное оборудование по-
зволяет добиться высокой точно-
сти параметров — чтобы качество и 
действенность шли рука об руку.

4. Четыре индуктора на гибкой 
ленте анатомически подходят для 
лечения спины и суставов. 

5. «ЕЛАМЕД» и АЛМАГ-01 еже-
годно с честью выдерживают аудит 
немецких экспертов на соответ-
ствие международной системе ка-
чества TUVNORD.

ЭВРИКА! НАГРАДЫ НАШЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯ
Заслуженной оценкой 36-лет-

ней работы «ЕЛАМЕДа» и аппа-
рата  АЛМАГ-01 стали 62 медали 
с престижных международных вы-
ставок и конкурсов: MEDICA (Гер-
мания), MEDICALFAIRINDIA-2016 
(Индия), «Здравоохранение» (Мо-
сква), EUREKA (Бельгия) и др.
Но главная награда — сотни ты-

сяч пациентов, которым  АЛМАГ 
дал возможность забыть, что такое 
боль.

Прогресс всегда идёт с нарастанием темпов. Тысячи лет 
люди лечили многострадальные суставы и позвоночник 

растирками и припарками… Скачком в развитии медицин-
ской науки можно считать изобретение лекарств. И далее про-
гресс закономерно стал набирать обороты…

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 
8-800-777-03-03

• ОРТЕКА 8-800-33-33-112 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00
•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03

– м. «Парк Культуры», Зубовский б-р, д. 29
– м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 54, корп. 1

ТОЛЬКО ДО 22 ОКТЯБРЯ КУПИТЕ 
АЛМАГ-01 ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

В АПТЕКАХ

АЛМАГ-01: ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО!А

1 http://mednapravlenie.ru/diagnostika/magnitoterapiya.html. 2 Эйди У. Р. Кооперативные механизмы восприимчивости мозговой ткани 
к внешним и внутренним полям. — М.: Физиология человека, 1975. 3 https://elamed.com/dlya-domashnego-primeneniya/produktsiya/
almag-01 (раздел «Клинические испытания»). 4 Топчий Н. В., Иванов А. В. Применение портативных физиоаппаратов в работе семейного 
врача: Методическое пособие. — М.: ММА, 2005. — 41 с. 5 http://almagia.com/ru/articles/1659/
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