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Светлану Зейналову научили 
метать ножи

Первый канал провёл ежегодную военно-патриотическую ак-
цию «Первый в армии!». В этом году звездный десант в соста-
ве Константина Эрнста, Дмитрия и Полины Дибровых, Арины 
Шараповой, Сергея Пускепалиса, Алексея Лысенкова, Ларисы 
Вербицкой и многих других знаменитостей высадился в под-
московной Балашихе, где располагается легендарная дивизия 
оперативного назначения им. Дзержинского.

На полигоне бойцы подразделений специального назначе-
ния не только продемонстрировали гостям свое мастерство, 
но и дали им самим немного «поиграть в войнушку». Дмитрий 
Дибров тут же взял в руки автомат для подводной стрельбы, 
Светлана Зейналова с увлечением метала ножи, а Сергей Пу-
скепалис сель за руль БТР.

А потом всех угощали солдатской кашей, приготовленной на по-
левой кухне. 

Екатерина 
Вилкова окунулась 
в прошлое

На Первом канале продолжается пре-
мьерный показ сериала «Гостиница «Рос-

сия» – о людях, которым дове-
лось работать в самом леген-
дарном из советских отелей. 
Авторы утверждают, что все герои 
проекта – включая главную героиню 
Ксению Баскакову в исполнении Ека-

терины Вилковой – вымышленные, хо-
тя в сериале воспроизведены реаль-
ные истории, известные со слов оче-
видцев.  

– В одном из эпизодов фильма 
идет речь о том, что в гостиницу 
должна приехать съемочная груп-
па, чтобы снимать художественный 
фильм, – рассказала нам продюсер 

Елена Денисевич. – В основе это-
го эпизода – реальный факт: не-
сколько эпизодов знамени-
той картины «Мимино» 
Георгий Данелия сни-
мал именно в гости-
нице «Россия».

Как нам удалось 
узнать, «кинош-
ная» гостиница 
«Россия», кото-
рая существует 
в фильме, вос-
создана с учетом 
того, как на самом 

деле выглядели номера, 
холлы, рестораны, бары, коридо-
ры, подсобные помещения и рабочие 
кабинеты. А вот внешние стены здания, 
которое демонтировали 11 лет назад, 

создавали с помощью компьютер-
ной графики. 

Сomedy Woman 
предстанет в новом свете

Единственное женское шоу, которое не стареет, 
возвращается на экраны! C 27 октября на ТНТ стар-
тует юбилейный сезон Comedy Woman.

После шуточного заявления о роспуске проекта 
осенью 2016 года было принято решение 

не размениваться по пустякам и пол-
ностью поменять концепцию. Шоу 

«переехало» на новое место съе-
мок, заменило декорации и даже 
пополнило свои стройные ряды. 
Теперь своим искрометным юмо-
ром и обаянием со зрителями 
поделятся еще и Тамара Турава, 
Валерия Товстолес и Алина Коша-

рова. 
– Мы очень хотели открыть но-

вую страницу в нашей десятилетней 
истории и сделать юбилейный сезон 

по-настоящему особенным! – рассказала 
нам креативный продюсер шоу Наталья Еприкян. – 
И хотя наши старые «тела» еще не износились, мы 
решили позвать в проект новеньких и перспектив-
ных девчонок: надо же нам подпитываться чьей-то 
энергией! 

Андрей Малахов 
выстроил «Стену»

С 22 октября на телеканале «Россия» (ВГТРК) 
стартует новое развлекательное шоу «Стена». Ве-
дущим проекта стал Андрей Малахов. В шоу «Стена» 
он снова продемонстрирует свой талант ведущего,  
блеснет эрудицией, чувством юмора и умением «за-
жигать» участников состязания и зрителей.

– Шоу «Стена» – это настоящий счастливый слу-
чай для участников, – рассказали нам в пресс-
службе телеканала «Россия». – В состязании на 
эрудицию принимают участие мужья и жены, род-
ственники, друзья, которые в жизни объединены 
общим делом. 

Причем это не просто игра, а игра на деньги. При-
зовой фонд – до 60 миллионов рублей. А вот какую 
сумму выиграют участники, решает… сама «Стена»!

Пелагея раскроет 
все  свои тайны 

На Первом канале к эфиру го-
товится фильм о Пелагее под на-
званием «Счастье любит тишину». 
Супруг певицы хоккеист Иван Теле-
гин уже дал интервью телеканалу, 

в котором рассказал историю их 
знакомства. Поведал о том, как вы-

бирали дочке имя и как он любит двух 
самых главных девочек в своей жизни. 

Сама Пелагея рассказала о том, как она 
ощущает себя в роли мамы и как совмещает мате-
ринство с участием в «Голосе» и гастролями. Певи-
ца поведала о своем детстве, о том, какую роль сы-
грала мама в ее карьере, подробно описала свой 
путь на сцену.

 Пуанты стали 
«фамильной ценностью»

На телеканале «Россия» стартовала многосе-
рийная мелодрама «Фамильные ценности».  Глав-

ную женскую роль исполняет молодая актриса 
Анна Пескова. Героиня Анны – прима-ба-

лерина Татьяна Гореева, вокруг нее 
и строится весь сложный сюжет 
картины.

– Балетом я занялась за не-
сколько месяцев до съемки, – 
рассказала нам Анна. – И уже 
во время съемок меня кон-
сультировала прима-балерина 

Большого театра оперы и бале-
та Республики Беларусь Людмила 

Хитрова. Моя героиня танцует в пу-
антах черного цвета. Открою секрет: это 

обычные пуанты, которые художники покрасили 
в черный. Из-за этого они немного уменьшились и 
оказались мне малы. Но делать было нечего – при-
шлось потерпеть неудобства. Я хотела забрать эти 
пуанты на память о съемках, но так усердно их экс-
плуатировала, что они буквально рассыпались в ру-
ках в самом конце работы. 

Фото ТК ТНТ
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Иван Охлобыстин 
попал в «Zомбоящик»

Телеканал ТНТ совместно с «Comedy Club 
Production» выпускает в прокат в январе уни-
кальное кино – «Zомбоящик». Создатели про-
екта сняли экспериментальную ленту, которая 
вмещает в себя все жанры, которые есть на се-
годняшний момент в современном кинематогра-
фе: боевик, комедия, триллер, научная фантастика 
и многие другие. В один фильм будут собраны сюжеты с 
различными героями – это и футболисты, и священники, и врачи, и чинов-
ники, и представители многих других профессий. Авторы проекта просят 
не забывать, что все это комедия, в которой допустим не только юмор, но 
даже и некий стеб. 

В фильме принимали участие только звезды, которые зарекомендова-
ли себя в  комедийном жанре: Иван Охлобыстин, Гарик Харламов, Тимур 
Батрутдинов, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Вадим Галыгин, Александр 
Ревва, Роман Юнусов, Екатерина Варнава, Андрей Гайдулян, Настасья 
Самбурская и другие.

3¹42 (298), 
23 – 29 îêòÿáðÿ 2017 ã. ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

Ф
от
о 
В
ад
им
а 
Та
ра
ка
но
ва

/w
w

w
.ta

ss
ph

ot
o.

co
m

 и
 к
ин
ок
ом
па
ни
и 

«А
м
ед
иа

 П
ро
да
кш
н»

Павел ТРУБИНЕР: 

На Первом канале с успехом стартовал сериал 
«Гостиница «Россия». Одну из главных ролей в 
проекте играет талантливый и невероятно вос-
требованный актёр Павел Трубинер. 

В нашем интервью мы погово-
рили с Павлом о новых 
ролях, опасной актер-

ской профессии и о том, кем 
он хотел стать в детстве. 

– Пожалуй, его шутливо-
безалаберное отношение 
к жизни и вообще ко все-
му, что происходит. Он на 
все смотрит через призму 
юмора. И мне кажется, что 
в современной жизни это в 
принципе очень хорошая 
полезная человеческая 
черта. Ведь если воспри-
нимать все происходящее 
сегодня слишком серьез-
но, без юмора, то жить бу-
дет тяжеловато…

Незаметные 
герои

– Как вашему герою 
удаётся так, с юмором, 
относиться к жизни – 
учитывая его довольно 
трагичную историю? По-
теря жены, сложные вза-
имоотношения с сыном, 
сложности в профессии… 

– Но юмор – это же еще 
и щит, он говорит о высо-
кой степени закрытости 
и этого персонажа, да и 
вообще человека. Он за-
крывается от других, де-
монстрируя такой «несе-
рьезный» подход к жиз-
ни. Далеко не все любят 
показывать свои страхи и 
страдания. Мой герой та-
ким образом ограждает 

Воспоминания 
о «России»

– Павел, расскажи-
те, чем вам запомни-
лись съёмки в сериа-
ле «Гостиница «Рос-
сия»?

– Как вы знаете, я ис-
полняю роль сотрудника 
5-го отдела КГБ. И, конеч-
но же, мне было интерес-
но играть такого человека. 
Для этой роли я встречал-
ся с бывшими сотрудни-
ками спецслужб, которые 
когда-то работали в го-
стинице. Сейчас они уже 
в преклонном возрасте, с 
того времени, когда они 
занимались реальной де-
ятельностью, прошло уже 
много времени – но не-
смотря на это, они мно-
гого мне рассказывать 
не стали. Такова особен-
ность их профессии!

– А вам самому до-
водилось бывать в го-
стинице «Россия»?

– Я бывал в том зда-
нии, располагавшемся 
возле Кремля, доста-
точно часто – но не в са-
мой гостинице, а в кон-
цертном зале. Это было 
в конце 90-х годов. Конеч-
но, я все прекрасно пом-
ню, впечатления от гости-
ницы у меня остались до-
статочно яркие.

– Вы сами в детстве не мечтали стать врачом?
– Никогда. Я всегда хотел быть или военным, или спортсме-
ном. Но никак не врачом.
– А с медициной у вас какие взаимоотношения?

– С медициной я сталкиваюсь достаточно часто. Актерская 
профессия довольно травмоопасная. К тому же, в свободное 
время я люблю играть в хоккей. Правда, большую часть своих 
травм я получил все же на съемочной площадке. (Улыбается.) 

ДЕТАЛИ   «С медициной сталкиваюсь часто»

свою личность от посто-
ронних людей. 

– Вам приходится на 
съёмочной площадке об-
ращаться за помощью к 
консультанту по меди-
цинской части – профес-
сиональному врачу? 

– Довольно-таки часто. 
При любой необходимо-
сти мы обращаемся к не-
му и уточняем какие-то 
тонкости профессии и 
даже какие-то элемен-
тарные житейские вещи: 
выясняем, например, как 
себя ведет доктор вне 
клиники, – в этом же тоже 
есть нюансы! Например, 
наш врач-консультант 
как-то рассказывал, что 
его приятель, гений ме-
дицины, профессор, при-
ходит домой – а его же-
не не интересно, сколько 
он сегодня спас человек: 
пять или десять. Ее боль-
ше волнует, почему он не 
ест борщ, который она 
для него сварила. Такие 
вещи обычно остаются 
вне поля зрения обыва-
теля, но они всегда очень 
интересны. 

Получается, что такой 
человек для нас всех – ге-
рой, но сам себя он тако-
вым не считает. 
Екатерина ШИТИКОВА 

Только хорошие 
проекты

– Павел, в скором времени зрителей ждёт 
сразу несколько первоклассных проектов с 

вашим участием. С чем вы связываете такой 
успех в карьере?
– С самого начала моей карьеры у меня всегда было 
достаточно много съемок. И глобальных переры-
вов между проектами не было никогда – я сни-

мался постоянно. И у меня всегда были, на мой 
взгляд, хорошие проекты.

военным или 
спортсменом» 

На съёмках сериала «Гостиница «Россия».
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– Сейчас вы снимае-
тесь в «Ланцете» у ре-
жиссёра Елены Николае-

вой. Вам уже дово-
дилось работать 
вместе?

– Да. Правда, это 
было много лет на-
зад. Елена Владис-
лавовна делала се-
риал «Служба до-
верия». Это также 
был медицинский 
проект, и я играл 
в нем пациента Ва-
нечку, который поте-
рял память. 

– Вам понравилось 
у неё сниматься?

– Конечно! Елена 
Владиславовна – за-
мечательный человек. 
В ней есть то, что встре-
тишь далеко не в каждом 
режиссере: она очень лю-
бит артистов. И из-за это-
го атмосфера на площад-
ке становится еще более 
приятной – я бы даже 
сказал, шикарной! Вам 
это подтвердят и мои 
коллеги.

– А какие черты вам 
больше всего нравятся 
в вашем герое Илье Ла-
дынине?

Всегда 
хотел статьхотел стать  



Дневник привычки
Большинство привычных действий мы 

осуществляем неосознанно. Попроси-
те родных вести дневник вашей вред-
ной привычки, ведь со стороны видны 

те нюансы, на которые самому человеку 
трудно обратить внимание. Ваши близ-

кие могут записывать в дневник, 
когда вы поддаетесь привыч-

ке – когда нервничаете 
или в каких-то опре-

деленных усло-
виях (в ком-

пании или 
за каким-то 
з ан я т ие м). 
Эти данные 
помогут вам 

понять зако-
н о м е р н о с т и 
вашего пове-
дения и избе-

гать условий, 
подт а лкиваю -

щих вас вред-
ной привыч-
ке подда-
ваться.

Не имей привычки 
давать такие 

обещания, которые 
привык 

не выпол-
нять.

4

Обратите 
критику 
на пользу
Критика, как и любой нега-
тивный отзыв, больно ранит: 
мы впадаем в растерянность, 
злимся, остро испытываем 
чувство неуверенности в се-
бе. Как научиться обращать 
критику себе на пользу?

СЕКРЕТ УСПЕХА

ТЫ + Я

Вредная привыч-
ка – это своего рода 
болезнь, которая 
родилась вследствие 
каких-либо психоло-
гических проблем: 
стресса, депрессии 
или ощущения своей 
ненужности близким. 

И к человеку, ко-
торый страда-
ет от какой-ли-

бо вредной привычки, 
нужно относиться как к 
больному: не обвинять 
и критиковать, а помочь 
выздороветь. Преодо-
леть вредную привычку 
очень непросто, но если 
в помощниках будет вся 
семья, то результат не 
заставит себя ждать. 

Отрицательное 
подкрепление

Смысл данного метода в 
том, чтобы сформировать 
устойчивую связь вашей 
привычки с каким-нибудь 
неприятным моментом. 
Например, победить при-
вычку грызть ногти помо-
жет специальный лак для 
ногтей с горьким вкусом 
(продается в аптеке). Чтобы 
победить привычку есть на 
ночь, съеденное непре-
менно нужно запить чем-то 
очень невкусным, к при-
меру, рыбьим жиром. Если 
ваша привычка будет у вас 
ассоциироваться с чем-то 
неприятным, вы быстрее 
сможете от нее избавиться.

Анти-привычки
К примеру, у вас есть при-
вычка читать во время 
еды. Чтобы ее преодолеть, 
заведите традицию кушать 
всей семьей. Вам будет не-
удобно смотреть в книгу в 
большой компании, и ваша 
привычка сама собой ис-
чезнет. Кстати, хорошие ан-
ти-привычки – бег трусцой 
и вообще любые занятия 

спортом.

За помощью – 
к профес-

сионалу
Если ваша вред-
ная привычка –
это серьезная 

зависимость и 
она оказывает 
существенное 
негативное вли-
яние на вашу 
жизнь, обрати-
тесь к психологу 

или психотера-
певту.

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

ПОГАСИТЬ ЭМОЦИИ
Первая реакция на крити-
ку – обида и отрицание: «Это 
неправда!». В этом состоянии 
вы думаете о том, как защи-
титься, а не о том, насколько 
критика может помочь. Но ес-
ли вы успокоитесь, то сможете 
увидеть, что в критике есть 
доля истины. В этом случае по-
могут различные техники ре-
лаксации: глубокое дыхание, 
записывание мыслей на бума-
ге, счет про себя до 10 и т.п. По-
старайтесь не спорить с чужим 
мнением, а понять его.

ВЫДЕЛИТЬ ЗЕРНО ИСТИНЫ
Полезнее пообщаться с теми, 
кто поможет вам извлечь из 
критики урок, а не просто вос-
становить лестную для себя 
картинку мира, нахваливая 
и утешая. Оцените, кто вас 
критикует: человек, кото-
рый критикует всегда и всех, 
или человек, который хочет 
помочь? Отбросив эмоции, 
проанализируйте, есть ли в 
критике рациональное зерно и 
в чем оно заключается?

СОСТАВИТЬ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Чтобы извлечь из критики 
пользу, нужно составить план 
конкретных действий и при-
ступить к его воплощению в 
жизнь. Например, заняться 
самообразованием, чтобы 
устранить пробелы в знаниях, 
или пересмотреть приоритеты 
в отношениях с коллегами. 

Атмосфера 
поддержки

Если спросить членов 
семьи человека, страдающего от 
вредной привычки, почему они хотят, 
чтобы он от нее избавился, большин-
ство ответит: «Чтобы сделать нашу 
жизнь спокойнее, благополучнее, что-
бы нам не нужно было краснеть за не-
го». То есть речь идет о собственном 
спокойствии, а не о счастье и бла-
гополучии человека, страдающего 
от вредной зависимости. Конечно, 
это трудно – любить, заботиться и 
не осуждать человека, который при-
ходит домой пьяный или продолжает 
курить, хотя обещал бросить. Но агрессия 
или критика со стороны близких в этой ситуации 
не помогают, а напротив, подливают масла в огонь. 
Правда состоит в том, что толь-
ко в атмосфере любви, под-
держки и при отсутствии 
в доме стресса чело-
век сможет найти 
в себе силы отка-
заться от вред-
ной привычки. 
Скажите род-
ным, что вам 
нужна их под-
держка, по-
просите не 
з л и т ь с я , 
если про-
и з о й д е т 
с р ы в , 
о б ъ я с-
н и т е , 
как это 
в а ж н о 
для вас.
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Анекдот
– Не говорите, что мне де-
лать, и я не буду говорить, 
куда вам нужно идти.
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Победим
вредную привычку 

Если есть возможность, оправляйтесь 
всей семьей в отпуск. Вам будет намно-

го проще избавиться от вредной при-
вычки в незнакомой обстановке, чем в 

привычных условиях, когда вы дей-
ствуете «на автопилоте». 

Предложите 
родным разделять 
вашу радость, ког-
да вам удалось не 
поддаться соблаз-
ну. Расскажите, что 
ждете от них просто 
теплого слова или 

небольшого знака 
внимания. Поощрение 

и любовь близких –
отличная мотивация в 
борьбе с вредными 

привычками.

Мини-отпуск Мини-отпуск 
не помешаетне помешает

всей семьёйвсей семьёй

Если вы боретесь с привычкой к нездоровому 
питанию, вы можете попросить родных составить 

новое полезное семейное меню и общими усилия-
ми преодолеть вашу зависимость. Если избавля-

етесь от привычки выпить, можете попросить не 
принимать приглашения в определенные компа-

нии, где у вас есть риск сорваться.
н о м е р н о с т и 
вашего пове-
дения и избе-

гать условий, 
подт а лкиваю -

щих вас вред-
ной привыч-
ке подда-
ваться.

ой зависимости. Конечно, 
но – любить, заботиться и 
ать человека, который при-
мой пьяный или продолжает 
отя обещал бросить. Но агрессия 
ика со стороны близких в этой ситуации 
ают, а напротив, подливают масла в огонь. 
остоит в том, что толь-
сфере любви, под-
при отсутствии 
тресса чело-
жет найти 

илы отка-
т вред-
вычки. 

род-
о вам 
х под-

по-
не 

я , 
-

т 

Предлож
родным раз
вашу радос
да вам уда
поддаться
ну. Расска
ждете от н
теплого сл

небольшог
внимания. По

и любовь бл
отличная мот
борьбе с вред

привычками

принимать приглашения в определенные компа-
нии, где у вас есть риск сорваться.

План 
совместных действий

Приз Приз 
за маленькие за маленькие 
победыпобеды



5¹42 (298), 
23 – 29 îêòÿáðÿ 2017 ã. НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ст
уд

ии
 «Ю

ни
 Го

лд
»

Дети – актёры доброго кино

Занятия в студии.

Фонд развития детско-
го кино «Сотворение» от-
крывает новый сезон сту-
дии киноактёрского ма-
стерства.

В этом проекте ребя-
та от 7 до 17 лет получают 
профессиональные зна-
ния и навыки киноактер-
ского искусства и создают 
свой телесериал, который 
называется «И в шутку, и 
всерьез».

– Конечно, ребята де-
лают этот короткометраж-
ный юмористический 
телесериал с помощью 
наших специалистов, – го-
ворит директор киносту-
дии «Юни Голд» Ольга Ма-
линина. – Это профессио-
налы, которые работают с 
детьми, они помогают рас-
крыться таланту, увлекают 
и учат тем навыкам, кото-

рые в о с т р е б о в а н ы 
кино и теле-
в и д е н и е м . 

И дети с 
вос-

торгом погружаются в 
творческую работу. Это 
в первую очередь кино, 
снятое для детей, а также, 
большей частью, о детях. 
Да еще главными героями 
этих фильмов являются 
именно они, дети. 

Каждая серия – это со-
временная притча, это 
история про детей или под-
ростков, в которой нужно 
найти правильное, часто 

нетривиальное ре-
шение, которым 
и сам герой, и 
о к р у ж а ю щ и е , 
и телезрители 
дают какую-то 
оценку. С юмо-
ром мы стара-
емся донести до 
каждого ребенка 
серьезные и ак-
туальные вещи, 
то, что важно и 

нужно в школь-
ном возрасте. 
Каждая ситу-
ация – будь то 

отношения со сверстника-
ми и взрослыми в школе и 
дома, переживания, жиз-
ненные ситуации, – застав-
ляет задуматься о том, как 
ее можно решить и какие 
выводы сделать. Кстати, 
за пять лет ребятами само-
стоятельно снято (и сыгра-
но) более 350 короткоме-
тражных фильмов-притч, 
которые день ото дня уве-
ренно набирают популяр-
ность по просмотрам в се-
ти интернет. Самые удач-
ные киноработы можно 
увидеть более чем на де-
сятках федеральных и ре-
гиональных телеканалов.

– Сейчас стартует новый 
сезон, – продолжает свой 
рассказ Ольга Малинина, –
и значит, впереди новые 
фильмы – новые детские 
работы. Двери в наш центр 
открыты для всех ребят – 
приходите, снимайте свое 
детское доброе кино, тво-
рите свой успех. 
Светлана ИВАНОВА

На съёмках фильма «Неугомонные фантазёрки». 
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Смелая дама из Амстердама
На СТС продолжаются съёмки сериала «Девочки не сдаются» о пяти жен-

ских судьбах. Одну из главных ролей в лирической комедии сыграет гол-
ландская актриса Виктория Кобленко, знакомая зрителям по сериалу «На-
следство». (Девушка родилась на Украине, но в 13 лет вместе с родителями 

переехала жить в Нидерланды). В новом проекте артистка играет 
стюардессу Вику, которой после банкротства родителей при-

шлось самой зарабатывать на красивую жизнь. Ее герои-
ня крутит романы то с женатым пилотом Костей (Андрей 

Чернышов), то с сотрудником аэропорта Женей (Алек-
сандр Ратников).

– В Амстердаме я играю в основном адвокатов и 
докторов, а мне всегда хотелось стать стюардессой, 

примерить эту шикарную униформу, – призналась 
Виктория. – Когда я узнала, что меня утвердили 
на роль, – стала, не стесняясь, расспрашивать 
стюардесс о подробностях их жизни. Естествен-
но, мне хотелось узнать, какие бывают интриги 
на борту, ведь экипаж проводит 80 процентов 
своего времени в воздухе. Надеюсь, эти зна-
ния мне пригодятся на съемках.

Фёдор Бондарчук раздаст премии 
молодым режиссёрам

Фёдор Бондарчук стал председателем экспертного совета 
первой международной кинопремии «TransformNation Film 
Awards», вручение которой состоится в рамках работы 
Международного молодёжного кинофорума в Сочи. 

– Здорово, что наконец-то появилась премия для 
молодых режиссеров, – сказал нам Фёдор Серге-
евич. – Не дебютантов, а именно молодых. Сам я 
как режиссер дебютировал в 38 лет.

Помимо Фёдора Бондарчука, в состав экс-
пертного совета также вошли продюсер Ти-
мур Бекмамбетов, режиссеры Юрий Быков, 
Владимир Грамматиков, Алексей Попогреб-
ский, актеры Павел Артемьев, Елизавета 
Боярская, Егор Корешков, Анна Чиповская 
и другие.



– Долгое время существовало поня-
тие, что назначение искусства – воз-
вышать, чему-то учить, развлекать. 
Сегодня грани настолько размыты, 
что всё иногда получается с точно-
стью до наоборот…
– К сожалению, здесь телевидение играет 
не последнюю роль. То, что демонстриру-
ют сегодня на разных каналах, склоняет 
людей к безнравственности. Показывают 
и рассказывают то, о чем раньше между 
собой стеснялись говорить, настолько 
это считалось неприличным. И на этом 
выросло несколько поколений, не умею-
щих сочувствовать, переживать, а самое 
главное – перекладывать увиденное на 
себя. Это я говорю о хороших, социально 
значимых фильмах. Что будет дальше – не 
знаю. Как бы искусство ни способствовало 
тому, чтобы делать человека благороднее, 
воспитанней, снисходительней и чувстви-
тельней, все начинается не с искусства, а с 
семьи, с родительского воспитания. Роди-
тели должны провоцировать ребенка смо-
треть хорошее, понимать хорошее, учиться 
хорошему и видеть хорошее. Человек должен 
быть восприимчивым не только к личному не-
счастью, а вообще.
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Леонид ЯРМОЛЬНИК:
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Артист, чей образ 
ассоциируется с по-
зитивным и добрым, 
остаётся верен себе. 

П ри поддержке 
т е а т р а л ь н о г о 
агентства «Арт-

Партнер XXI» он сделал 
спектакль «И снова «С на-
ступающим!», где в паре с 
другим замечательным ар-
тистом Николаем Фоменко 
творит чудеса. И зрители 
верят им – смеются и пла-
чут… 

Новая жизнь 
знакомого 
спектакля

– Леонид Исаакович, са-
ми верите в чудеса? Под 
Новый год желания зага-
дываете?

– В приметы, призна-
юсь, не верю, бумажки с 
желаниями за новогодним 
столом не сжигаю. Верю 
скорее в закономерность. 
А Новый год – это полу-
сказка…

– Тем не менее, именно 
новогодний сюжет вы-
брали для постановки.

– Пьесу «С наступаю-
щим!» написал мой друг и 
однокашник по щукинско-
му училищу Родион Овчин-
ников. Как-то разговори-
лись с ним, и я попросил 
написать пьесу для ме-
ня и Гармаша. И когда он 
это сделал, я предложил 
ее для постановки Галине 
Борисовне Волчек. Таким 
образом, спектакль «С 
наступающим!» на сцене 
«Современника» был сы-
гран 135 раз при полных 
аншлагах. Потом мы рас-
стались с Гармашом и, со-
ответственно, с театром 
«Современник», и полто-
ра года я слушал угово-
ры друзей о том, что спек-
такль надо обязательно 
возродить.

Наверное, это судьба. 
Катаясь во Франции на 
горных лыжах, встретил 

Беседовала 
Наталья АНОХИНА

Новый год – это полусказка»это полусказка»

н 
е-

ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»
«Стремитесь быть похожими на себя. Прислушивай-
тесь к себе и не попадайте в рабство стереотипам, 

особенно сегодняшним».                                                                                                    

Хороших 
пьес мало

– Этот спектакль уже 
живёт своей жизнью. 
Чем новым сегодня пора-
дуете?

– Режиссер Валера То-
доровский, с которым мы 
много работаем, научил 
меня не рассказывать 
о планах. Поэтому лишь 
скажу, что есть большой 
новый проект в кино, ко-
торый собираемся реали-
зовывать вместе. Что ка-
сается театра, с удоволь-
ствием бы сделал что-то 
еще, но есть проблема –
трудно найти пьесу, кото-
рую захотелось бы ста-

вить. А де-
лать что-
то просто 
ради то-
го, что-
бы что-то 
делать, –
это не 
мое. У 
Ж в ане ц -
кого по 
этому по-
воду есть 
з а м е ч а -
т е л ь н о е 
и з р е ч е -
ние: «Пи-
сАть нуж-
но так 
же, как и 
п И с а т ь , 
когда тер-
петь не 
можешь». 
Когда по-
нимаешь, 
что жить 
без это-
го не мо-
жешь. Что 

это и есть смысл того, за-
чем просыпаешься утром.

– Леонида Филатова, 
с которым тесно обща-
лись, не хотели поста-
вить?

– Филатова очень труд-
но ставить. Написанное им 
настолько гениально, что 
сохранить то, что есть в ли-
тературе Леонида Алексе-
евича, перенести на сцену 
довольно сложно. Должен 
быть гениально равноцен-
ный режиссер, который 
найдет ход, код, способ зву-
чания того, что Филатов на-
писал. В его книгах столько 
иронии, сатиры, глубинной 
точности, что режиссер и 
артисты должны этому со-
ответствовать. Считаю, есть 
отдельные произведения, 
которые могут существо-
вать только в литературе. 
Яркий пример – «Мастер и 
Маргарита» Булгакова.

О норме 
нагрузок

– У вас образ человека, 
обладающего большим 
чувством юмора. В свя-
зи с этим хочется узнать 
ваше отношение к розы-
грышам. 

– Розыгрыши бывают 
уместные и неуместные.  
Считаю, что разыгрывать 
по-хорошему могут только 
близкие люди. Когда же это 
делается абстрактно на пу-
бличном уровне, получает-
ся бестактно и грубо.

– В здоровом теле 
здоровый дух. Как под-
держивает себя Леонид 
Ярмольник? Ходите в 
спортзал?

– Делаю вид, что хожу. С 
годами все труднее заста-
вить себя заниматься физ-
культурой, хотя делать это 
надо. У каждого своя нор-
ма нагрузок, и нужно пы-
таться услышать организм, 
что больше ему нужно в 
данный момент – поле-
жать или побегать. В свое 
оправдание вспоминаю 
высказывание Черчилля. 
Его спрашивали: «Вы всю 
жизнь пьете виски и кури-
те сигары, но при этом на-
ходитесь в замечательной 
форме. Как вам это удает-
ся?» И он отвечал: «Когда я 
стою, но есть возможность 
сесть – сажусь. Когда я си-
жу, но есть возможность 
лечь – ложусь».

Колю Фоменко. Слово за 
слово, и наша встреча 
закончилась тем, что Ко-
ля согласился быть моим 
партнером в этом «воз-
рожденном» спек-

такле. В течение 
полугода мы 
репе т ирова ли 
в Театре «Рус-
ская песня» 
у Нади Баб-
киной. Алек-
сандр Боров-
ский сделал но-
вые декорации, 

Фоменко создал 
новый персонаж, 
и спектакль, та-

ким образом, стал 
совершенно дру-

гим. 

Всё начинается с семьи
Главное 

достижение – 
внук
– Лучший отдых для вас… 
– Остаться дома. Я столько 
в жизни наездился, что по-
явилась оскомина. Если се-
годня куда-то уезжаю, ста-
раюсь максимально быстро 
вернуться домой. 
– В свой загородный дом? 
– Да, в Москве не ночевал 
лет 30. Сначала, когда поя-
вилась дочка, снимали дачу, 
потом построили в деревне 
дом. Семья росла, дома ме-
нялись. Почти 3 года назад 
родился внук Петя –
главное достижение жиз-
ни. В нем теперь основной 
смысл, радость и интерес. 
Через месяц появится еще 
один внук, поэтому мне 
есть чем заняться в любом 
варианте.
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Алёна 
отомстила 
за мать

– Нелла, в сериале «Па-
ук» ваша героиня Алёна –
оперуполномоченный, 
старший лейтенант по-
лиции. Честная, с силь-
ным характером, она 
не случайно оказалась в 
профессии. Легко согла-
сились на эту роль?

– Моя профессия – пе-
ревоплощаться в разных 
героев. Если раньше мне 
предлагали роли краси-
вых девушек-соблазни-
тельниц, то здесь пред-
ложили сыграть сильную 
личность. Я так об-
радовалась, что с 
головой ушла в но-
вую работу, стала 
брать уроки вла-
дения оружием: 
не просто стреляла 
в тире, а училась 
по всем правилам, 
как полагается. И 
так увлеклась, что 
сейчас, по оконча-
нии съемок, мечтаю 
профессионально 
заняться боевыми 
искусствами. Затя-
нуло… (Смеется.)

– Всё понятно. А 
что заставило ва-
шу героиню вы-
брать, в общем-
то, мужскую 
профессию?

– Детская 
травма. Она 
росла с отчи-
мом, который 
н е о д н о к р а т н о 
поднимал руку 
на мать в ее при-
сутствии. Алёне 
всегда хотелось 

травма, как у главного ге-
роя. Но они преодолева-
ют свои трудности и стара-
ются делать мир лучше и 
справедливее.

– Зажима перед каме-
рой не было? Всё-таки 
первая большая работа 
в кино.

– Я окончила ВГИК. До 
этого училась в Плеха-
новской академии, и ра-
ди заработка участвова-
ла в рекламных съемках, 
работала в модельном 
бизнесе. Так что опыт ра-
боты с камерой, визажи-
стами и фотографами у 
меня был. К тому же не-
которое время трудилась 
на телевидении, каждый 
день общалась с каме-
рой, снималась в сериа-
лах. Так потихоньку рас-
крепощалась.

– Достаточно иметь 
природные данные или 
надо много над собой ра-
ботать, чтобы быть в 
такой физической форме, 
как у вас?

– Любимый театр?
– Московский театр юного 
зрителя, студия театрального искусства Женовача, ма-
стерская Петра Фоменко…
– Театральный режиссёр?
– Римас Туминас, Кама Гинкас, Марина 
Брусникина.
– Любимый артист?

– Джек Николсон.
– Актриса? 

– Надежда Румянцева. Фильм «Девчата» смо-
трела раз десять.

– Любимый праздник?
– Люблю спонтанные праздники. Я сама их с 

удовольствием делаю, и таким образом до-
ставляю радость другим.

– Любимая страна?
– Уругвай – это рай. Люди там легкие, позитив-
ные, все улыбаются. На закате солнца выходят 
на берег океана и медитируют. Когда солнце 
заходит за горизонт, они ему аплодируют. Как 
артисту.

защитить ее, и, когда 
она выросла, реши-
ла пойти работать в 
органы. Когда отчим 
в очередной раз из-
бил мать, она «помог-
ла» ему «сесть за ре-
шетку» на вполне за-
конном основании. И 

пусть мама после этого 
перестала с ней общать-

ся, она все равно была 
спокойна в том плане, что 
мать теперь в безопасно-
сти. Алёна – справедли-
вый человек, защищает 
слабых и обиженных.

Бег 
разгружает 
голову

– Сериал снят в жан-
ре экшен?

– В нем есть элементы 
экшена, но это и драма, 
и психологический трил-
лер. У каждого персона-
жа своя история, душев-
ная, а то и физическая 

ðÿ 2017 ã.
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Молодая актриса, модель Нелла Стрекалов-
ская, как правило, предстаёт перед зрителями 
в роли красоток-соблазнительниц, стюардесс 
и секретарш… 

Д евушка привлекает режиссеров ярки-
ми внешними данными. Но в этом году 
Нелле встретился режиссер, который за 

красивой внешностью увидел не менее глубокое 
содержание. И сделал ей предложение…

От таких предложений не отказываются. 
И Нелла Стрекаловская его приняла, согла-
сившись на главную роль в 52-серий-
ном российском фильме «Паук», 
который стартовал на этой неде-
ле на телеканале «Че». 

в свидетельстве о рожде-
нии в конце имени Нелли 
написали букву «а». И я 
стала Нелла, хотя все те-
тради и дневники в школе 
подписывала как Нелли. 
Думала, вырасту, поменяю 
имя должным образом. Но 
повзрослела и поняла, что 
привыкла к своему стран-
ному имени. В этом что-то 
даже есть.

– Нелла Стрекаловская –
звучит красиво. Под 
стать вашей внешно-
сти. Кстати, на кого вы 
похожи?

– У нас по женской ли-
нии, без ложной скром-
ности, все женщины инте-
ресные. Мама и бабушка –
просто красавицы. Бабуш-
ке 76 лет, а она все ходит 
на шпильках. Модница. 
Когда смотрит на меня по 
телевизору, нет-нет да за-
метит: «Во что это тебя вы-
рядили?» Она у меня стро-
гая.

Беседовала 
Наталья АНОХИНА
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боевыми искусствами»боевыми искусствами»
– Я всегда любила дви-– Я всегда любила дви-

жение, спорт. Спасибо па-жение, спорт. Спасибо па-
пе, который в шесть лет пе, который в шесть лет 
поставил мепоставил меня на лыжи. 
Сегодня я кандидат в ма-
стера спорта по горным 
лыжам. Летом в школь-
ные годы ездила на сборы 
в Волгоград, где трениро-
вались целыми днями, бе-
гали после завтрака, обе-
да и ужина. Дай бог, если 
в пять часов вечера дохо-
дили до речки. И сегод-
ня продолжаю бегать три 
раза в неделю по 6 км. Без 
этого не могу. Бег разгру-
жает голову. Даже на ма-
рафонские дистанции вы-
ходила.

В имени 
что-то есть

– У вас необычное имя – 
Нелла…

– Мама хотела назвать 
Нелли. Но когда папа по-
шел меня регистрировать, 
не обратил внимания, что 

Ж

БЛИЦ
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КСТАТИ

– Какую кухню можете назвать своей лю-
бимой?
– Люблю традиционную русскую кухню. Даже в 
путешествиях мне всегда хочется скорее 

вернуться домой. (Улыбается.) 
– А как относитесь к кулинарной эк-

зотике?
– За границей я стараюсь обходиться без 

экспериментов и выбираю блюда, хо-
рошо мне знакомые 

по вкусу. 
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– Дочку уже приобща-
ете к кулинарии?

– Она для этого еще 
маленькая: ей всего 

три с половиной 
года. Естественно, она 

пока не готовит, но ей все 
интересно. Она любит наблюдать, 

как готовлю я. Всегда просит, чтобы я максимально 
близко придвинула ее стульчик к столу, чтобы ей бы-
ло удобно смотреть.
– А свой первый кулинарный опыт помните? 

Как вы начинали готовить?
– В детстве мне нравилось помогать маме на 
кухне. Иногда просила ее оставить меня там одну, 
брала кулинарную книгу и изучала ее. Мама мне 
всегда говорила: «Ты можешь пробовать готовить 
любое блюдо, главное – после всегда прибирай 
за собой кухню!» Так что, будучи школьницей, на 
выходных я просила дать мне возможность самой 
что-то приготовить по рецепту из книги. 
– А что именно вы тогда готовили?
– Это были торты. Помню, у меня была книга про 
кондитерские изделия. В ней я находила картин-

ку, которая мне нравилась, и пыталась 
повторить. 

– То есть вы всегда отдавали 
предпочтение сладостям?

– Да, как и любой ребенок. 
Хотя, например, мороже-

ное в детстве не любила, 
да и сейчас абсолютно 

спокойно к нему от-
ношусь.
– А что тогда вам 
особенно нравилось 

в детстве?
– Селедка под шу-
бой и салат «Оли-
вье» в мамином 
исполнении.

Александра НАЗАРОВА: Ведущая программы «Деловое утро» на НТВ 
не просто любит проводить время у плиты, 
но и называет кулинарию одним из своих 
хобби.

А лександра Назарова обожает эксперимен-
тировать на кухне: пробует различные на-
чинки для пирогов и все время ищет новые 

рецепты. Телеведущая рассказала нам о любимых 
плюшках ее маленькой дочки и дробном питании, а 
также поделилась семейным 

– Я обычно смотрю на 
ингредиенты. Даже ес-
ли не знаю, как готовить 
какое-то блюдо, – когда 
вижу состав, уже пример-
но понимаю, что из него 
получится. Так что я зара-
нее могу сказать, понра-
вится ли это блюдо моим 
домашним.

«Я сторонница 
дробного 
питания»

– Как я понимаю, вы 
придерживаетесь здоро-
вого питания… Есть ли у 
вас ещё какие-то прави-
ла в еде?

– Правил у меня ника-
ких нет, никогда не сидела 
на диете. Единственное, 
что точно знаю: никогда не 
надо переедать. Ем все, но 
нормальными здоровыми 
порциями. Я сторонница 
дробного питания.

– А есть блюдо, кото-
рое у вас пока не очень 
хорошо получается, но 
вы хотите научиться его 
готовить?

– Думаю, что можно на-
учиться готовить абсо-
лютно все. Важна прак-
тика: пытаться нужно не 
один раз. Те же пельмени, 
манты или выпечка мало у 
кого получаются сразу. Но 

Можно 
Плюшки 
с сахаром 
– А коронные блюда в вашем 
кулинарном арсенале име-
ются?
– Да, конечно. Особенно моим 
домашним нравится, как я 
готовлю выпечку. Больше всего 
они любят мои плюшки с саха-
ром. Пеку их каждые выходные 
на радость своей дочке. 
– Может, и рецептом 
какого-то вида выпечки по-
делитесь?
– Расскажу вам, как готов-
лю тесто для пирога. Этим 
рецептом поделилась со мной 
свекровь. Тесто получается 
нежным и вкусным и не так 
сложно готовится. Нам понадо-
бятся домашняя сметана, мука, 
сода, соль и сахар. Все ингреди-
енты нужно быстро замесить. 
Главное – чтобы сметана была 
холодной, иначе тесто начнет 
таять прямо в руках. А начинку 
можно использовать любую: 
и картошку, и капусту, и даже 
сладкую. Вкусный пирог полу-
чится со щавелем. По такому 
же рецепту готовится и курник 
с курицей и картофелем. 

если пробовать готовить 
их с определенной регу-
лярностью, то с каждым 
разом будет получаться 
все лучше. Помню, как му-
чилась с блинами: никак 
не удавалось научиться 
быстро их переворачи-
вать, так как они очень 
тонкие, все время обжига-
ла руки. Но не зря же гово-
рят: «первый блин комом». 
Сейчас уже привыкла и пе-
ку блины с радостью! 
Екатерина ШИТИКОВА 

научиться научиться 
готовить готовить 

абсолютно всё!» 

рецептом теста.

«Встаю к плите с
удовольствием»

– Александра, от ва-
ших коллег я слышала, 
что вы очень вкусно 
готовите и что кули-
нария – одно из ваших 
хобби. Так ли это?

– Да, это правда! Го-
товить я очень люблю, 
каждый раз с боль-
шим удовольствием 
встаю к плите. Поэто-
му не могу сказать, что 
к кулинарии я отношусь 
как к какой-то женской 
обязанности. По утрам 
обязательно готовлю за-
втрак, а вечерами – ужин. 
У нас в семье принято, что-
бы он был ранним.

 – Вы обычно готовите 
привычные блюда – или 
любите эксперименти-
ровать?

– По-разному. Когда 
располагаю свободным 
временем – люблю нахо-
дить какие-то новые ре-
цепты. Недавно, напри-
мер, приготовила пирог с 
творогом и шоколадом. Он 
получился очень вкусным! 

– А где вы находите но-
вые рецепты: ищете в 
интернете, смотрите 
кулинарные передачи 
или вам подруги 
что-то сове-
туют?

– Большую 
часть рецеп-
тов я беру из 
поваренных 
книг, кото-
рые мне пе-
редали ма-
ма и бабуш-
ка. Люблю их 
пересматри-
вать. 

– А кулинар-
ные разоча-
рования у вас 
случались? 

«Люблю 
русскую кухню»

«В детстве 
мне нравилось 

помогать маме»

– За границей я стараюсь обходиться без 
экспериментов и выбираю блюда, хо-

рошо мне знакомые 
по вкусу. – Дочку уж

ете к кул
– Она дл
маленьк

три с пол
года. Естест

пока не готовит
интересно. Она любит н

как готовлю я. Всегда просит, чтобы я мак
близко придвинула ее стульчик к столу, ч
ло удобно смотреть.
– А свой первый кулинарный опыт по

Как вы начинали готовить?
– В детстве мне нравилось помогать м
кухне. Иногда просила ее оставить мен
брала кулинарную книгу и изучала ее.
всегда говорила: «Ты можешь пробова
любое блюдо, главное – после всегда п
заз  собой кухню!» Так что, будучи школь
выходных я просила дать мне возмож
чтч о-то приготовить по рецепту из книг
–– А что именно вы тогда готовили
– Это были торты. Помню, у меня была
кондитерские изделия. В ней я находи

ку, которая мне нравилась
повторить. 

– То есть вы всегд
предпочтение сл

– Да, как и любо
Хотя, например

ное в детстве 
да и сейчас аб

спокойно к н
ношусь.
– А что т
особенно

в детст
– Селед
бой и са
вье» в 
исполн

удовольствием 
ю к плите. Поэто-
е могу сказать, что 
линарии я отношусь 
к какой-то женской 
анности. По утрам 
ательно готовлю за-
к, а вечерами – ужин. 

с в семье принято, что-
н был ранним.
Вы обычно готовите 

вычные блюда – или 
ите эксперименти-

ать?
По-разному. Когда 

олагаю свободным 
менем – люблю нахо-

какие-то новые ре-
ы. Недавно, напри-
 приготовила пирог с 
огом и шоколадом. Он 

учился очень вкусным! 
А где вы находите но-

рецепты: ищете в 
ернете, смотрите 

инарные передачи 
вам подруги 

-то сове-
ют?

Большую 
ь рецеп-

я беру из 
аренных 
, кото-
мне пе-

али ма-
и бабуш-
Люблю их 
есматри-
. 

А кулинар-
разоча-

ания у вас 
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«В детстве 
мне нравилось 

помогать маме»
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«У меня же 
по щам всегда 
пятерки были…»
20 октября свой профессиональ-
ный праздник будут отмечать лю-
ди, которые готовят кулинарные 
шедевры, настоящие художники 
ножа и половника. 

П равда, их картины вмещаются 
в тарелку и лучшим призна-
нием таланта являются съе-

денные с аппетитом и наслаждением 
творения. Не случайно в Римской 
империи девятой музой считалась 
Кулинария, ставшая покровительни-
цей поварского дела. Итак, сегодняш-
няя викторина посвящена поварам и 
кулинарии. 

1. Как известно, профессио-
нальная кулинария возник-
ла с появлением предпри-
ятий не домашнего питания. 
В них путники могли найти 
еду и приют. Как называлась 
такая точка питания на Руси?
а) Трактир.
б) Корчма.
в) Ресторан.
2. В этом фильме любовная 
история началась с удара 
половником по голове. Так 
героиня ответила на неудач-
ное ухаживание кавалера. 
Слух об этом происшествии 
разлетелся по всему рай-
ону, и девушке пришлось 
сменить место жительства. 
Вспомните, как называлась 
должность героини и в ка-

ком фильме можно увидеть 
эту историю? 
а) Повариха, романтическая 
кинокомедия «Девчата».
б) Стряпуха, лирическая ки-
нокомедия «Стряпуха».
в) Буфетчица, кинокомедия 
«Полосатый рейс».
3. Иногда фраза, прозву-
чавшая в кино, начинает 
жить самостоятельной 
жизнью. Из какого фильма 
вышел в свет данный «съе-
добный» момент: «Какая 
гадость эта ваша заливная 
рыба!»?
а) «Джентльмены удачи».
б) «Иван Васильевич меняет 
профессию».
в) «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!».
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ОТВЕТЫ:
1-б. Вначале на Руси для 
путников строили корчмы 
(как считают языковеды, это 
название образовано от сла-
вянского слова корм), а потом 
уже появились придорож-
ные трактиры (образовано от 
латинского «trakt», что значит 
путь, поток). Рестораны по-
явились позже в крупных 
городах.
2-б. В фильме режиссера 
Эдмонда Кеосаяна «Стряпуха» 
комбайнер Казанец неудач-
но хотел признаться в любви, 
за что и был бит половником. 
История приобрела извест-
ность, и женщине пришлось 
уехать и готовить еду в полевых 
условиях.
3-в. В фильме режиссера Эль-
дара Рязанова «Ирония судь-
бы, или С легким паром!» эту 
фразу произносит жених Нади 
Ипполит, попробовав приго-
товленное хозяйкой блюдо.
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Выбираем
тёплые колготки
для любимых ножекдля любимых ножек

Цвета 
сезона
В моде насыщенные 
тона: серый, синий и 
коричневый, а также 
горчичный, фиолето-
вый, бордо, сапфи-
ровый, бирюзовый. 
Особенно выделяется 
серый, ставший хитом 
модных показов. Но 
каждая из дам – ин-
дивидуальность и, 
конечно, вправе вы-
бирать свой цвет.
Цветные колготки в 
этом сезоне желатель-
но предпочесть плот-
ные (от 70 ден), мато-
вые (не содержащие 
даже намека на блеск), 
гладкой фактуры.
Выбор цвета колго-
ток зависит от общей 
гаммы вашего на-
ряда. Колготки могут 
быть подобраны в 
тон обуви или одежде 
или быть самостоя-
тельным цветовым 
пятном. В послед-
нем случае их цвет 
обязательно должен 
присутствовать в 
одежде (например, в 
принте) или аксес-
суарах. Это прави-
ло, согласно мнению 
модных дизайнеров, 
распространится на 
несколько ближайших 
сезонов.

Пришли осенние 
холода, не за горами 
морозы – пора уте-
пляться. В первую 
очередь необходимо 
следовать завету 
великого Суворова: 
«держи ноги в тепле».

К ак же не оши-
биться в выборе 
теплых колготок?

Маленькая 
девочка 
спрашивает 
у мамы:
– Мама, 
можно я по-
гуляю?
– С этой 
дыркой в 
колготках?
– Не, со Све-
той с 3-го 
этажа.

т 

-

Кое-что о шерсти 
и синтетике
Способность колготок со-
хранять тепло зависит 
не столько от их плот-
ности, сколько от ма-
териала, из которого 
они изготовлены. Лучшим 
материалом для сохранения тепла 
была и остается шерсть. Однако сей-
час редко можно встретить колгот-
ки из 100-процентной шерсти, и это 
неудивительно. Ведь в чистом виде 
шерсть не служит долго, быстро теря-
ет форму, протирается, а для облада-
тельниц чувствительной кожи может 
оказаться слишком колючей. Поэтому 
к шерсти подмешивают синтетику – 
чтобы избежать вышеперечисленных 
недостатков. Тем не менее, чем боль-
ше в составе колготок шерсти, тем 
они теплее.
На примеси тоже стоит обратить 
особое внимание. Так, микрофибра 
помогает аккумулировать тепло вну-
три и не пропускать холод снаружи. А 
лайкра наоборот – не только не дер-
жит тепло человеческого тела, но еще 
и быстро «впитывает» холод извне.

Плотность, хлопок 
и морозы
Несмотря на то что определяющим 
фактором в сохранении тепла является 
материал колготок, немало зависит и от 
их плотности. Как правило, чем плот-
ней колготки одного состава, тем лучше 
они сохраняют тепло. Это правило не 
касается холодной синтетики – лайкры 
и капрона, которую никакая плотность 
не заставит держать тепло. Поэтому для 
холодов лучше выбирать колготки с вы-
соким содержанием натуральных мате-
риалов (шерсти или хлопка) – не менее 
60 %. В этом случае для легких морозов 

(до минус 5 градусов) подойдут колготки 
с хлопком и микрофиброй плотностью 
40-80 ден. Если за окном до 15 граду-
сов мороза, лучше отдать предпочтение 
шерсти или смеси шерсти с хлопком 
плотностью 80-120 ден. А если столбик 
термометра опустился ниже, 
спасет только шерсть 
с небольшим про-
центом микро-
фибры (не 
более 20 %) 
плотно-
стью 
200-250 
ден.

Тренды осени
А что же мода? Что думают 
о теплых колготках модные 
дизайнеры? А модные ди-
зайнеры настоятельно ре-
комендуют теплые колготки 
носить. Потому что общее 
направление в сторону 
женственности и элегант-
ности обуславливает пред-
почтение платьев и юбок 
даже в холодное время го-
да. Разумеется, к платьям и 
юбкам необходимы теплые 
колготки, ведь еще один 
тренд – удобство – пред-
полагает, что мерзнуть на 
улице мы не должны. Это 
касается всех возрастных и 
весовых категорий: сегодня 
даже очень юная девушка 

в тонких капроновых 
колготках зимой 

среди сугробов 
выглядит как-

то нелепо, не 
говоря уже 
о дамах эле-
гантного 
возраста.

КСТАТИ
Процент синтетических ни-

тей в тёплых колготках не должен 
превышать процент натуральных. 

Многие считают, что лучшим соотноше-
нием натуральных нитей и синтетики, при 

котором колготки хорошо держат тепло и от-
лично сидят, является 80:20 или даже 85:15.

Колготки с большим содержа-
нием шерсти лучше сидят при 
плотности от 50 ден.
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Салат из зелёной фасоли
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г зеленой стручковой фасоли 

(можно замороженной), 4 яйца, 2 зубчика чесно-
ка, пучок петрушки, 1 ч. л. лимонного сока, 1 ст. л. 
сметаны, 1 ст. л. майонеза, 1 ст. л. растительного 
масла, молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
69 кКал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Яйца сварить вкрутую и 
остудить.
2 Фасоль нарезать кусочками 
3-4 см, опустить в кипящую 
подсоленную воду на несколь-
ко минут, после чего откинуть на 
дуршлаг и обдать ледяной водой.
3 Чеснок раздавить плоской стороной ножа, пе-
трушку мелко порубить.
4 В сковороде разогреть растительное масло, по-
ложить раздавленный чеснок и через 1 минуту – 
фасоль.
5 Обжаривать фасоль, постоянно перемешивая, 3-4 
минуты, после чего снять с огня, сбрызнуть лимон-
ным соком, посыпать петрушкой, посолить, попер-
чить, перемешать и остудить.
6 Смешать сметану и майонез, заправить фасоль.
7 При подаче на каждой порции сверху разложить 
нарезанное вдоль на 4 части яйцо.

Бананово-
шоколадный 
смузи
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 спе-
лых банана, 2 яйца, 
2 стакана холодного 
молока, 1 ст. л. какао-
порошка.
Калорийность (на 100 
г): 113 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Бананы очистить, нарезать произ-
вольно.

2 Положить кусочки ба-
нанов в чашу бленде-

ра, добавить яйца, 
какао-порошок и 

молоко.
3 Взбить до од-
нородности.

4 Подавать 
немедлен-

но.

Гречка с грибами
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан гречневой крупы, 
250 г свежих грибов, небольшая луковица, расти-
тельное масло, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 70 кКал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Гречку залить двумя стаканами холодной воды, довести 
до кипения и варить на небольшом огне под крышкой 20 
минут.
2 Лук нарезать небольшими кубиками и обжарить 

на растительном масле до прозрачности.
3 Грибы нарезать кубиками, добавить 
в сковороду к луку, обжаривать все 

вместе до готовности грибов 
(5-7 минут).
4 Грибы с луком посо-

лить, поперчить, 
добавить гречку, 
перемешать и 
оставить на огне 

еще на 1-2 
минуты.

Мусс из бананов 
и авокадо 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
2 банана, 1 авока-
до, 120 г орехов, 1 ч. л. 
лимонного сока, мед по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
113 кКал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Орехи залить холодной 
питьевой водой и оставить на 
2,5 часа, после чего откинуть на дурш-
лаг и дать просохнуть.
2 Переложить орехи в блендер, до-
бавить мед (3-5 ст. л.), 20 мл холодной 
воды и взбить до однородности.

3 Ореховую массу переложить в ем-
кость с крышкой и убрать в холо-

дильник на несколько часов.
4 Авокадо почистить, нарезать 
произвольно, сбрызнуть ли-
монным соком.

5 Бананы очистить, нарезать 
произвольно.
6 Переложить в блендер 
ореховую массу, авокадо и 
бананы, взбить до однород-

ности.
7 Готовый мусс разложить по 

креманкам или порционным фор-
мочкам, затянуть пищевой пленкой и 
убрать в холодильник на 3-5 часов.
8 Подавать, украсив листиками мяты 
или рублеными обжаренными ореш-
ками.

ВАЖНО!
Отличным «антидепрессантом» мо-

жет стать обычная селёдка. И чем жир-
нее она будет, тем больше пользы принесёт. 

При засоле селёдки не используют термообра-
ботку, поэтому в ней сохраняется максимальное 

количество полезных веществ. Чтобы 
вред от излишнего количества соли не 
превзошёл пользу, лучше вы-
бирать слабосолёные виды 

селёдки.

Проводники 
гормона счастья
Наше настроение напря-
мую зависит от количества 
гормона счастья – серотони-
на. Чем больше его вырабаты-
вается организмом, тем лучше наше 
настроение, тем выше жизненный 
тонус. Но для стабильной и достаточ-
ной выработки серотонина необхо-
димо еще одно вещество – амино-
кислота триптофан. Это вещество мы 
можем получить только извне – с пищей или лекар-
ственными препаратами.
Конечно, лучше слегка изменить рацион, чем бежать 
в аптеку. Тем более что все продукты, содержащие 
триптофан, очень вкусны: бананы, горький шоколад, 
сыр, орехи, жирная рыба, грибы, бобовые, зеленые 
овощи, яркие фрукты, каши из цельного зерна.

Лосось запечённый под соусом песто– Ког-
да у меня 

стресс, я ем 
шоколад! 

– Люся, ты по-
стоянно его ешь. 

– Ну вот та-
кая у меня 
жизнь…

Светлана ИВАНОВА
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Осенью наш организм пере-
страивается с комфорта лет-
него тепла на постоянный 
холод. Часто такая пере-
стройка сопровождается 
снижением настроения, 
хандрой. А если вместо 
золотой осени за окном 
постоянный дождь 
и слякоть, 
то и на душе 
такая же по-
года.

М ожно ли как-
то с этим бороться? 
Мы отвечаем: мож-

но. И сегодня поделимся наши-
ми рецептами.

– Н
м 

и-
ты-

приготовить
для настроения? 

Что

На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г лосося 
(кеты, форели), пучок зеленого 
базилика, пучок петрушки, 

2 зубчика чеснока, 50 г пармеза-
на, горсть кедровых орехов, 100 мл 

оливкового масла, молотый черный 
перец, соль по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 
115 кКал. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чеснок очистить.
2 Петрушку и базилик (листья) на-

резать произвольно, пар-
мезан – пластинками.

3 Приготовить со-
ус песто: сложить 
в чашу блендера 
зелень, чеснок, 
пармезан, кедро-
вые орешки, налить 
оливковое масло, взбить до однород-
ности.
4 Рыбу нарезать на порционные куски, 
посолить, поперчить и выложить в 
форму для запекания.
5 На куски рыбы равномерно выло-
жить соус песто.
6 Запекать в разогретой до 180 граду-
сов духовке 20 минут.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!
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Настроение – это правильная еда?
Наше настроение напрямую зависит не 
только от внешних условий, но и от того, 
что мы… едим.
Да-да, именно правильно подо-
бранный рацион способен 
поднять нам настрое-
ние и развеять осен-
нюю хандру. Ведь 
наше настрое-
ние – это не не-
что, приходящее 
извне, а химиче-
ские процессы, 
происходящие 
в мозге. Во вре-

мя осенней перестройки наш организм 
часто не успевает вырабатывать вещества, 
необходимые для, скажем так, производ-

ства хорошего настроения. Вот и 
появляются хандра, тревож-

ность, грусть. Однако при 
их появлении не стоит 

сразу бежать в апте-
ку за успокоитель-

ными, лучше пой-
ти в продуктовый 
магазин и запа-
стись естествен-
ными «антиде-
прессантами». 
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Рейки 
и накладные 

уголки
Такой вариант подойдет 
для защиты обоев от спи-
нок стульев (например, 
на кухне). Обычно рейку 
пришивают к стене верти-
кально на место повреж-
дения. Ширину рейки, 
степень ее декоративно-
сти определяйте сами в 
соответствии с созданным 
интерьером. Накладные 
декоративные уголки за-
кроют сбитые и затертые 

внешние углы на обоях. 
Фактура и цвет уголков 
могут быть как в тон обо-
ев, так и контрастными. 

Интерьерные 
наклейки
Декоративные наклей-
ки можно использовать 
в любом месте обоев, где 
появились потертости, пятна, 
разрывы… Наклейки обыч-
но подбираются в цветовой 
тон стен, но можно сыграть и 
на контрасте. Наклейки могут 
быть однотонными или с рисун-
ками. Например, цветочными. 
Главное при нанесении накле-
ек (они бывают из различных 
материалов) – предварительно 
как следует подготовить под 
них поверхность. В этом вам 
поможет памятка-подсказка, 
которая обычно продается с 
тем или иным видом наклеек. 

Декоративная 
штукатурка
Применяется, если обои до-
рогие или сложные в заме-
не. Например, декоративной 
штукатуркой можно отделать 
фрагмент стены, внешний угол, 
сделать декоративные полоски 
(как горизонтальные, так и вер-
тикальные). С помощью фактур-
ных валиков и шпателей можно 
создавать всевозможные узоры, 
а также имитацию под камень, 
дерево, пробку и другие мате-
риалы. Этот способ достаточно 
дорогостоящий и требует специ-
альных навыков в работе. 

Светлана СИДОРЧУК

СТРАНА СОВЕТОВ
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способовобновить обоиобновить обои
Со временем на обоях в 
местах интенсивного поль-
зования появляются портя-
щие весь вид загрязнения и 
потёртости. Обычно такое 
случается у выключате-
лей и розеток или там, где 
соприкасается с обоями 
передвигаемая мебель. 
Частенько урон обоям 
наносят домашние 
питомцы. 

С егодня мы 
предлагаем 
вам несколь-

ко способов, с помо-
щью которых можно 
устранить небольшие 
дефекты на обоях.

1

Ставим латки-заплатки
Этот метод обычно используют для «рестав-
рации» мест рядом с выключателями и розет-
ками. С помощью малярного ножа вырезаем 
поврежденную часть обоев и удаляем ее со 
стены (предварительно желательно выбран-
ную поверхность обработать водой, а лучше – 
парогенератором). Если реставрируемая 
площадь значительная – вырезаем заплатку 
из оставшихся после ремонта обоев на 3-5 

см больше поврежденной части. Предвари-
тельно надо позаботиться о совместимости 
рисунка. Промазываем подходящим клеем 
заплатку и место под нее на стене. Наклады-
ваем, подгоняем под рисунок. Разравнива-
ем. Когда обои чуть подсохнут (чтобы лезвие 
ножа их не рвало), отступаем от края заплат-
ки 0,3-0,5 см и аккуратно по контуру обреза-
ем новые обои вместе со старыми. Надо пом-
нить, что заплатка будет выделяться. 

3

2

4

Навесные подушки
Этот вариант подходит 
для маскировки стены 
ниже уровня глаз, чаще в 
детской комнате или на кухне воз-
ле обеденного стола. Заказываем 
или шьем самостоятельно подуш-
ки, к которым пришиваем в виде 
широких лямок петли. Прикрепля-
ем к кронштейну или крючкам, 
приделанным на стене. Подушки 
должны быть такого размера и вы-
соты, чтобы закрывать потертости 
на стене. 

5

– Ой! У вас на 
стенах на кухне 
тараканы! 
– Это обои такие. 
– Зачем это? 
– А чтоб гости не 
засиживались.



Hа ypоке бота-
ники учитель спpашивает:

– Какое самое благопpиятное 
вpемя для сбоpа яблок?

Петя: 
– Авгyст.

Таня:
– Сентябpь.

Вовочка: 
– Когда хозяйская собака 

пpивязана!

Начиная примерно с пятилетне-
го возраста деревья вступают 

в пору зрелости, пору регу-
лярного плодоношения. 

Им не требуется омо-
лаживающая обрез-

ка. Для них важнее 
ф о р м и р о в а н и е 
кроны. 

Такие растения 
обрезают двумя 

способами. Их прореживают, то 
есть удаляют ветки полностью. В 
результате плоды получают боль-
ше солнечного света, становятся 
крупнее и вкуснее.

Второй вариант обрезки – уко-
рачивание. В таком случае ветку 
срезают не полностью, а лишь при-
мерно на треть. Впоследствии во-
круг среза вырастут новые веточ-
ки с плодами. 

Уместно со-
четать оба ви-
да обрезки по 
необходимо-
сти на каж-
дом отдель-
но взятом 
растении.

12 ДАЧА

Среди забот поздней 
осени на первом 
месте стоит обрезка 
деревьев. 

Э то часть подго-
товки растений 
к зимним холо-

дам и следующему сезо-
ну плодоношения. Об-
резка очень важна для 
здоровья деревьев и ку-
старников, но главное 
все сделать грамотно.

Когда настаёт 
пора 

Сразу оговоримся, се-
верным регионам подхо-
дит только весенняя об-
резка. Зимы там суровые 
и долгие, поэтому расте-
ния не успевают восста-
навливаться до замороз-
ков. Срезы промерзают, 
кора сохнет и трескается, 
дерево заболевает. Поэто-
му, если вы живете на се-
вере, вам лучше повреме-
нить с обрезкой до весны.

В средней полосе Рос-
сии и на юге осенняя об-
резка сада приведет лишь 
к его оздоравливанию и 
лучшему урожаю следую-
щим летом.

Когда же приступать к 
обрезке? Как только опа-
дут листья. Это означает, 
что процесс сокодвижения 
у деревьев и кустарников 
замер. Еще стоит обратить 
внимание на фазу Луны. 
Опытные садоводы сове-
туют проводить обрезку за 
несколько дней до полно-
луния. Тогда растения бы-
стрее восстанавливаются.

Итак, обрезать растения 
лучше всего с конца октя-
бря до середины ноября. 
Но при этом учитывайте 
погодные особенности ва-
шего региона. Не дожи-
дайтесь заморозков.

Осенняя 
стрижка 
для сададля сада

К р о м е 
погоды для осен-
ней обрезки важен еще и 
возраст растений. Молодые 
саженцы не обрезают в течение 
первых трех-четырех лет после по-
садки. У таких деревьев еще недоста-
точно сил, чтобы восстановиться, и зи-
мой они могут замерзнуть.

«Молодёжь» не обрезаем!

«Стариков» – 
не обижаем!

Старые же деревья 
нуждаются в омолажи-
вающей обрезке. Для 
этого удаляют ветки, 
возраст которых со-
ставляет 3-4 года и бо-
лее. Следите за тем, 
чтобы нижние ветви 
были несколько толще, 
чем верхние. Таким об-
разом формируется ко-
стяк кроны. 

Удаляем все сухие и 
больные ветки. В них с 
удовольствием устраи-
ваются на зимовку вре-
дители. Ветки, на кото-
рых поселился лишай, 
тоже подлежат удале-
нию.

За ними следуют все 
загущающие крону вет-
ви. Для полноценного 
развития плодов необ-
ходим свежий воздух 
и солнечный свет. В гу-
стой кроне нет ни того, 
ни другого, поэтому на 
старых деревьях урожай 
часто выглядит нездоро-
вым, хотя при этом и бы-
вает обильным.

Обрезаем все пере-
крещивающиеся ветви, 
даже если они распола-
гаются в разных ярусах. 
Также удаляем все вет-
ки, растущие под углом 
или вертикально и ра-
стущие внутрь кроны. 

Такая обрезка помо-
жет дереву, облегчит 
его «прическу», изба-
вит от большей части 
вредителей. Плоды ста-

нут крупнее, 
ведь у 

р а с т е -
н и я 
б уд е т 
б о л ь -

ш е 
сил.

Как правильно 
сделать обрезку

Обрезка деревьев сродни хирургиче-
ской операции. Поэтому относитесь к 
этой процедуре со всей ответственно-
стью. 

Инструменты должны быть мак-
симально острыми. Только так вы 
сможете аккуратно без заломов и 
трещин удалить ветки.
Инструменты должны быть чи-
стыми. Вообще все манипуляции 
лучше проводить в перчатках 
и мыть инструменты, переходя 

от растения к растению. Иначе можно 
стать источником распространения за-
болеваний.

Всегда следуйте правилу вра-
чей: «Не навреди!». Если сомне-
ваетесь, оставьте ветку на ме-

сте. Помните, что после обрезки крона 
дерева должна выглядеть легкой, а не 
голой. Удаление слишком большого ко-
личества веток растению не поможет, а 
навредит. У него не будет сил не то что 
на плодоношение, но и на восстановле-
ние.

Все места срезов необходимо про-
дезинфицировать и об-
работать садовым 

варом или любым другим 
специальным составом. 
Если этого не сделать, 
то через срез могут 
проникнуть бактерии и 
вредители.

1

2

3

4

Уместно со-
тать оба ви-
 обрезки по
обходимо-
и на каж-
м отдель-
 взятом 

астении.

вит от большей части 
вредителей. Плоды ста-

нут крупнее, 
ведь у 

р а с т е -
н и я 
б уд е т 
б о л ь -

ш е 
сил.

дезинфицировать и об-
работать садовым 
или любым другим
льным составом. 
того не сделать, 
ез срез могут 
нуть бактерии и 
ели.

Особое внимание пятилеткам

Валерия Валерия 
ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

Не пренебрегайте осенней обрезкой. Она 
поможет вашему саду пережить зиму и по-
радовать урожаем в следующем сезоне. Ф
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Травмам –
        нет!

Чтобы избежать травм и получить 
желаемый результат, нужно следо-
вать простым правилам:
 Подъем на платформу должен осу-
ществляться за счет ног, но не спины.
 Спина должна быть прямой.
 Ступня должна стоять на плат-
форме полностью.
 Упражнения выполняются 

без резких движений.

Что может быть проще? А если добавить 
музыку и различные элементы спуска и 
подъёма, это уже превратится в настоящую 
степ-аэробику. 

Н Н а сегодня насчитывается порядка двухсот вариан-
тов подъема на специальную платформу и схож-
дения с нее. Среди них есть совсем простые 

и более сложные. Поэтому каждый найдет, что ему 
по вкусу, учитывая возраст и уровень физической 
подготовки.

Татьяна МИХАЛЁВА Ф
от

о:
 A

fr
ic

a 
St

ud
io

 / 
Te

re
sh

ch
en

ko
 D

m
itr

y 
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

 и
 о

тк
ры

ты
те

 и
нт

ер
не

т-
ис

то
чн

ик
и

Раз ступенька, 

Травмам 
        нет!

Чтобы избежать травм
жежжжжж лаллллл емыййй ррррезультат, ну
вать простым правилам
 Подъееем на платформ
ществлятяятттьсьь я за счет ног
 Спина должна быть п
 Ступня должна стоят
форме полностью.
 Упражнения выпол

без резких движееееееееенннннннннннннн

ли добавить 
нты спуска и 
ся в настоящую 

рядка двухсот вариан-
ю платформу и схож-
совсем простые 
айдет, что ему 
ь физической 

Что-то тянет меня 
среди ночи к холо-

дильнику. На-
верное, это 

магнитики.

Кому полезно?
Разобраться с особенностя-
ми занятий степ-аэробикой 
нам поможет Ольга 
Макарова, пер-
сональный тре-
нер, инструктор 
по аэробике, 
степу, силовым 
программам, си-
ловому тренингу, 
пилатесу, йоге, TRX, Pump.
– Ольга, скажите пожа-
луйста, что необходимо 
учесть новичку при заня-
тиях степ-аэробикой? И 
сколько раз в неделю следу-
ет заниматься?
– Для новичка достаточно 
двух раз в неделю. Интен-
сивность урока должна быть 
ориентирована на самочув-
ствие, если почувствовали 
утомление – переходите на 
шаг, не используйте ампли-
тудные движения руками, 
вся стопа встает на степ-
платформу и т.д. Одежда не 
должна стеснять движения, 
на ногах кроссовки с проре-
зиненной подошвой. 
– Есть ли ограничения по 
возрасту и по здоровью?
– Ограничений по возра-
сту нет, но есть противопо-

казания: варикозное 
расширение вен, по-
вышенное давление. 
Могут быть и другие 
противопоказания, по-
этому нужна пред-

варительная кон-
сультация врача.
– Можно ли за-

ниматься в до-
машних условиях?
– Конечно, можно, но 
за техникой выполне-
ния самому непросто 
проследить, для этого 
и необходим тренер, он 
грамотно расскажет об 
основных моментах в 
степ-аэробике и по не-
обходимости скоррек-
тирует выполнение.

Как начать 
шагать
Для примера рассмотрим три 
упражнения, которые входят 

в группу базовых, где на 
каждое приходит-

ся около десяти 
повторов. На 

их основе 
можно при-

думать 
танце-
вальные 
компо-
зиции. 
Напри-
мер, при 

каждом 
шаге вы-

тягивать 
руки вверх, в 

стороны, впе-
ред и т.п.

1  Встаньте правой 
ногой на плат-

форму, приставьте к ней ле-
вую, затем опустите на пол 
правую ногу, приставьте к 
ней левую. Проделать то же 
самое, начиная с левой ноги.

2  Встаньте на платформу 
правой ногой, приставьте 

к ней левую, затем опусти-

РУКИ, 
ЗА РАБОТУ!
Наибольшее физи-
ческое воздействие 
приходится на 
мышцы ног, но если 
добавить в руки 
гантели (1-2 кг), это 
уже даст хорошую 
нагрузку на мыш-
цы рук и плеч.

Степ появился благодаря 
травме американского 

фитнес-тренера. Джин 
Миллер после силь-
ной травмы колена 

начала применять степ-
аэробику как оздорови-

тельную программу, причем 
прямо на ступеньках собственного дома. 
В результате женщина полностью оправи-
лась от травмы.
Ученые провели исследования, и оказалось, 
что степ-аэробика является очень полезным 
видом фитнеса, поскольку предотвращает 
развитие остеопороза, артрита, а также она 
рекомендована спортсменам в период вос-
становления после травм. Естественно, 
это должно проходить под наблюдением 
специалиста.

те на пол левую ногу, потом 
правую. Проделать то же са-
мое, начиная с левой ноги.

3 Встаньте на платформу 
правой ногой, левую со-

гните в колене и подтяните 
вверх, после чего опустите 
на пол и приставьте к ней 
правую ногу. Повторите 
то же самое с левой ноги.

лагодаря
канского

ера. Джин 
ле силь-
колена
енять степ-
оздорови-
мму, причем
венного дома.
остью оправи-

ния, и оказалось, 
 очень полезным

предотвращает 
рита, а также она 
ам в период вос-
стественно, 

наблюдением 

два ступенькадва ступенька
ДеталиДетали
Откуда шагает степ?Откуда шагает степ?

ди
в
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Светлана ИВАНОВА. Благодарим визажиста Оксану Орлик за помощь в подготовке материала

Подбираем
идеальную
форму бровейформу бровей

Визажисты считают, что 
брови не только сущест-
венно влияют на выраже-
ние лица, но даже спо-
собны подчеркнуть харак-
тер. 

С егодня мы расскажем, 
как правильно подо-
брать форму бровей для 

каждого типа лица.

Не гнаться 
за модой
Как бы ни хотелось быть в трен-
де модных тенденций, форму 
бровей лучше все-таки выбирать 
такую, которая идет конкретно 
вам. Ведь форма бровей может 
полностью изменить лицо, а не-
удачная форма – в худшую сто-
рону. Поэтому если, например, 
в моде очень широкие брови, а 
ваше лицо они делают грубым, от 
такой формы лучше отказаться.
Чтобы выбрать идеальную фор-
му бровей, их изгиб и ширину, 
необходимо не листать модные 
журналы, а подойти к зеркалу и 
определить тип своего лица. От 
того, какая форма у вашего ли-
ца, и зависит в первую очередь 
то, какими должны быть брови.

ОВАЛЬНОЕ ЛИЦО
Овал считается идеальной формой лица, 
но это не значит, что брови на нем можно 
рисовать какие угодно. Наоборот, именно 
в этом случае форму бровей необходимо 

подбирать особенно тщательно, чтобы не 
нарушить гармонию естественных пропор-

ций.
Для овального лица идеально подойдут горизон-

тальные или слегка закругленные брови средней ширины. Слиш-
ком широкие брови могут сделать лицо грубоватым, 
а взгляд – «колючим».
Не рекомендуется слишком высоко поднимать дугу бровей или 
формировать жесткий излом – это визуально удлиняет лицо.

ВЫТЯНУТОЕ 
ЛИЦО
Вытянутое лицо 
с помощью пра-
вильно подо-

бранной формы 
бровей можно не-

сколько «округлить». 
С этой задачей хорошо 

справляются совершенно прямые бро-
ви – без изломов и скруглений. Любой, 
даже самый маленький, изгиб бровей 
будет работать на дополнительное су-
живание и вытягивание лица.

КРУГЛОЕ 
ЛИЦО
Если лицо 
круглое, его 
необходи-

мо зритель-
но вытянуть. 

Поэтому в этом 
случае высокие 

дуги и крутые изломы будут очень 
уместны. Хорошо, если при этом 
начало брови будет шире ее окон-
чания.
Не подходят этому типу лица кру-
глые брови равномерной ширины.

КВАДРАТНОЕ ЛИЦО
Жесткие прямые линии квадратного лица лучше сгладить с помощью 
мягких линий бровей. В этом случае идеально подойдут округлые бро-
ви, возможно, даже достаточно высокие и широкие.
Очень тонкие брови с острыми кончиками и явным изломом сделают 

квадратное лицо еще более жестким.

ТРЕУГОЛЬНОЕ 
ЛИЦО
Объемную верх-
нюю часть тре-
угольного лица 

лучше уравно-
весить с острым 

подбородком. С этой 
задачей хорошо справят-

ся классические брови вразлет – слегка 
приподнятые, имеющие плавный изгиб и 
равномерно сужающиеся от начала к кон-
цу. Совсем не подходят этому типу лица 
очень широкие и прямые брови.

РОМБОВИДНОЕ ЛИЦО
Идеальной для ромбовидного лица является клас-
сическая слегка приподнятая форма бровей с не-
большим мягким изгибом. Четкий изгиб немедлен-
но обострит и без того достаточно жесткую линию 

скул и сделает выражение лица излишне агрессив-
ным. Точно так же «работают» в случае ромбовидно-

го лица слишком узкие или прямые брови.

Формула идеальной брови
Несмотря на необходимый индивидуальный подход в выборе 
формы бровей для каждого конкретного лица, любой визажист 
знает маленький секрет – универсальную формулу идеальной 
брови. Она достаточно проста, и воспользоваться ею может каж-
дая женщина.
Для построения идеальной формы бровей необходимы две ве-
щи: зеркало и карандаш.
НАЧАЛО БРОВИ 
Приложите карандаш к крылу носа так, чтобы воображаемая ли-
ния, образованная вертикалью карандаша, проходила через вну-
тренний уголок глаза. На пересечении этой линии и линии роста 
бровей находится точка их идеального начала.
МЕСТО ИЗЛОМА ИЛИ ВЕРШИНЫ ИЗГИБА 
Поверните тот же карандаш на 45 градусов, чтобы воображаемая 
линия проходила через зрачок. Пересечение этой линии и линии 
роста брови – это точка вершины изгиба или излома.
КОНЕЦ БРОВИ
Повернув карандаш так, чтобы воображаемая линия прошла че-
рез внешний угол глаза, вы найдете точку идеального окончания 
брови.

Как отрастить брови
Очень часто, корректируя форму бровей, мы со-
вершаем ошибки, которые кажутся непоправимы-
ми. Например, увлекшись выщипыванием, убира-
ем то, что убирать не следовало.
Главное, не нужно впадать в отчаяние. Брови от-
растают быстро, необходимо лишь время и тер-
пение. Не стоит поправлять форму, пока бровь не 
выросла окончательно. Даже если отдельные воло-
ски вырастают не там, где хотелось бы, подождите. 
Лучше вообще отложите пинцет на две-три недели.
Если же лишнее уже выщипано, скорректируйте 
форму брови с помощью подходящего по цвету 
карандаша. Делать это лучше легкими отдельными 
штрихами, а не заливая всю линию бровей широ-
кой полосой декоративной косметики.

КС
ТА

ТИ

– Как ты догадался, что я окончила художе-
ственную школу? 
– По твоим рисункам. 
– Ты видел мои картины?! 
– Я видел твои брови!

Как правильно делать макияж губМногие женщины 
ограничиваются 
тем, что красят 
губы, лишь про-
ведя пару раз по 
ним помадой. 

Н о чтобы 
губы вы-
глядели 

свежими и действи-
тельно красивыми, 
одного этого мало. 
Сегодня мы дадим 
советы о макияже 
губ.

Сначала очень желательно уда-
лить с губ все отмершие частич-
ки и шероховатости, чтобы сгла-
дить их форму. Делается 
это с помощью спе-
циальных скра-
бов и легко-
го пилинга. 
Контуры 
губ можно 
обрабо-
тать не-
сколько 
более 

интенсивно, чтобы их цвет стал 
более ярким.
После пилинга губы необходи-

мо увлажнить – нанести 
крем или специаль-

ный бальзам и че-
рез несколько 

минут удалить 
то, что не 

впиталось, 
с помо-
щью сал-
фетки.
На подго-

товленные таким образом губы 
наносим тонким слоем тональ-
ную основу, которая выровняет 
их текстуру. Через 2-3 минуты 
снимаем излишки тона салфет-
кой.
Обводим контуры губ каран-
дашом, при необходимости 
моделируя их форму. Карандаш 
желательно подбирать в тон по-
маде или естественному цвету 
губ.
Пришло время нанести пома-
ду. Лучше делать это с помощью 

специальной кисти, начиная от 
центра губ к их уголкам. Излиш-
ки помады снимаем, «целуя» 
салфетку. Можно также нанести 
на губы немного рассыпчатой 
пудры – так помада будет дер-
жаться дольше.
Заключительный этап – нанесе-
ние блеска или второго слоя по-
мады. С блеском усердствовать 
не стоит, лучше нанести два-три 
мазка, а затем распределить 
его по всей поверхности губ, 
проведя одной по другой.
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ход за мейн-куном совсем не сло-
жен. Его даже не обязательно при-
чесывать каждый день, потому что 
длинная гладкая шерсть почти не 

спутывается. Достаточно раза в неделю, что-
бы удалить выпавшие шерстинки.
Благодаря своему естественному происхож-
дению, эта порода отличается отменным здоро-

вьем, поэтому никакие особен-
ные процедуры для котов не 

требуются. 
Мейн-куна даже можно 

выгуливать на поводке, 
как собаку, чего дру-

гие коты просто не 
поймут. А эти пред-
ставители кошачьих 
не боятся холода и 
дождя.
Е д ят мейн-к уны 
все, но лучше выби-
рать для них спе-

циальный корм 
для длинно-

ш е р с т н ы х 
животных.

15

Кошки и Хемингуэй
Великий писатель был большим поклон-

ником мейн-кунов. При нем на острове 
во Флориде жили 57 особей этой поро-

ды. Потомки котов живут там и по сей 
день. Отличительная черта этой по-

пуляции – многопалость, которая по-
шла от любимца писателя 

кота Сноуболла. На 
острове есть дом-

музей, сотруд-
ники которого 

заботятся о живот-
ных. Котам по традиции 

дают интересные имена. Есть 
здесь животное по кличке 

Гарри Трумэн, а также Одри 
Хепбёрн, Гертруда 
Стайн и Чарли 

Чаплин!

КРЫЛЬЯ, ЛАПЫ И ХВОСТЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Эти замечательные 
кошки с кисточками 
на ушах всегда при-
влекают к себе вни-
мание. 

И не только потому, 
что они гораз-
до крупнее всех 

остальных представите-
лей семейства. Главное 
достоинство мейн-кунов –
их замечательный харак-
тер. Если вам хочется за-
вести кошку, у которой 
будут и все собачьи досто-
инства, значит, вам нужен 
мейн-кун!

Рыбка с талантом архитектора

У

История породы
Название породы про-

исходит от словосочета-
ния «енотовидные кошки 
из штата Мейн». Эти ко-
ты обитали в домах еще у 
самых первых американ-
ских поселенцев. Сомне-
ваться не приходится, что 
это самая настоящая або-
ригенная кошка. К концу 
XIX века мейн-куны стали 
очень популярны в Аме-
рике. Местным фермерам 
нравилось соревновать-
ся: они стремились вырас-
тить самую большую тык-
ву, или свинью, или кота. 
Но в начале ХХ века про 
мейн-кунов забыли. Воз-
рождаться порода нача-
ла примерно с 50-х годов 
прошлого столетия. И с тех 
самых пор мейнская кош-
ка завоевывает себе все 
больше поклонников. За-
водчики говорят, что тот, у 
кого жил мейн-кун, всег-
да будет заводить кошек 
только этой породы.

Ласковый 
и нежный 
зверь

Выглядят мейн-
куны солидно и сте-
пенно. Но их внеш-
ность произво-
дит обманчивое 
впечатление. 
В душе каж-
дого взросло-
го животного 
сидит малень-
кий котенок. 
Считается, что 
мейн-куны доль-
ше других пород 
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психологически 
остаются котятами. Отсю-
да их резвость и игривость.

Мейн-куны очень при-
вязчивы и нежно любят 
всю семью. Но для особых 
отношений они выбирают 
себе одного человека, ко-
торому остаются предан-
ны всю жизнь. 

Они все время находят-
ся там, где их хозяин, не-
навязчиво следуя за ним 

по дому. Мейн-кунам 
нравится участвовать 
во всех делах: заправ-
лять постель, готовить 
еду и мыть посуду.
Эти кошки некоторы-
ми своими повадка-
ми напоминают со-
бак. Они встречают 
хозяев, когда те воз-

вращаются домой. 
Мейн-куна можно обу-

чить команде «апорт», и 
он будет с радостью при-
носить игрушку. Вообще 
кошка будет очень рада, 
когда вам захочется с ней 
поиграть. И чем чаще это 
будет происходить, тем 

Бла-
годаря 
врожден-
ному артистизму 
и понятливости, эти кошки 
очень часто снимаются в ки-
но. Помните Миссис Норрис из 
«Гарри Поттера»? Ее сыграла 
кошка породы мейн-кун по 
кличке Пебблс.

А Лютик из «Голодных игр»? 
Тоже мейн-кун, рыжей ма-
сти! Только кот этой породы 
может сыграть животное, 
выжившее во всех фантасти-
ческих передрягах!

Еще один замечательный 
фильм с участием мейн-ку-
на – «Австралийский рыжий 
пес». На протяжении всего 
фильма кот соперничает с со-
бакой, но в завершение они 
становятся друзьями. Такую 
сложную психологическую 
роль можно было доверить, 
конечно, только мейн-куну!

крупногабаритные крупногабаритные 
крепче будет ваша друж-
ба. Именно поэтому эта 
порода отлично подходит 
для семей, в которых есть 
дети.

Мейн-куны 
и дети

Прежде чем завести лю-
бое животное в доме, где 
есть малыш, надо обяза-
тельно пройти обследо-
вание на предмет аллер-
гии. Это ужасно, когда ни 
в чем не повинных котов и 
собак начинают пристраи-
вать в «добрые руки», по-
тому что оказалось, что у 
ребенка аллергия. 

Животное в доме – мощ-
ный помощник в воспита-
нии детей. Так дети с ран-
них лет учатся заботиться, 
не делать больно и не ме-
шать жить окружающим. 

Мейн-куны замеча-
тельно подходят на роль 
лучшего друга вашего 
ребенка. Если ребенок 
только появился, эти ко-
ты не испытывают рев-
ности к младенцу. Они 
даже способны быть на-
дежными няньками. Ес-
ли ребенок уже подрос –
тогда мейн-кун станет ему 
партнером для игр. 

Конечно, не обойдется 
без царапин. Но кот оца-
рапает ребенка, только за-
щищаясь. Поэтому ответ-
ственность за все боляч-
ки ложится на родителей. 
Ведь это ваша задача –
объяснять малышу, что 
животному больно или не-
приятно.

мурлыкимурлыки

Мейн-куны разговорчивы, они 
будут всё время «подмяукивать» 
всем членам семьи. А детям во 
время игр есть о чём поговорить. 

Кадр из 
фильма 

«Голодные 
игры».

Кадр из 
фильма 
«Австра-
лийский 
рыжий пёс».

Кадр из 
фильма 
«Гарри 
Поттер».

крупногабаритные крупногабаритные 
мурлыкимурлыки
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Как ухаживать за мейн-куномКак ухаживать за мейн-куном

В 1995 году на дне океана не-
далеко от японского острова 
Амами были обнаружены зага-
дочные круги на песчаном дне. 

О ни напоминали узоры и появля-
лись снова и снова в разных ме-

стах. Версии о происхождении этих 
кругов были выдвинуты самые разные: 
и фантастические, и мистические. 

Но ученые на протяжении 12 меся-
цев мониторили те участки дна, на ко-
торых чаще всего возникали узоры. 
Наблюдения показали, что автором 
этих архитектурных шедевров явля-
ется маленькая рыбка вида Колючий 
аротрон.

Э ти рыбки относятся к семейству 
иглобрюхих и обитают в песчаных 

лагунах Индийского и Тихого океана. 
Аротроны ведут одиночный об-
раз жизни, но, когда при-
ходит время размно-
жаться, самец стро-
ит гнездо в виде 
этого потрясаю-
щего сооруже-
ния.

Для икры 
а р о т р о н а 
нужен иде-

альный песок. Поэтому самец устраи-
вает все таким образом, чтобы в центр 
гнезда течением сносило песок только 

определенного типа. 
Строительство за-

нимает много вре-
мени и отнима-

ет много сил. 
Сначала под-

водный ар-
х и т е к т о р 
о ч и щ а е т 
в ы б р а н -
ное место 

от мусора. Затем выверяет диаметр 
гнезда и лишь потом приступает к про-
кладыванию бороздок в дне, которые 
и поражают воображение исследова-
телей своей упорядоченностью и кра-
сотой.

В завершение самец раскладывает 
по краям красивые ракушки. Толь-

ко в таком виде гнездо может заинте-
ресовать проплывающую мимо самку. 

После того, как икра отложена, сам-
ка уплывает, а одинокий строитель от-
правляется возводить новый архитек-
турный шедевр.

Валерия ПАШЕЧКИНА
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Свеча 
горела 

на столе… 
Коль скоро мы решили отметить именины любимых ве-
щей, то вспомним историю свечи. Первые упоминания 
о прообразе современной свечи появились около пяти 

тысяч лет назад и относятся к Древнему Египту. Изна-
чально для освещения египтяне использовали факелы из 

сушеного тростника или камыша, пропитанные расто-
пленным животным жиром. Некоторое время спустя 
эстафету у греков приняли римляне и явили миру све-
чи с фитилем из скрученного папируса. Сама свеча 
все еще представляла собой сосуд с растопленным 
животным жиром. Этакий массивный треножник, сто-
ящий на полу. 

А вот в Китае фитилем служила скрученная рисовая бу-
мага, воском – смесь из насекомых и злаковых растений. 

В Индии горючую основу изготавливали из плодов коричного дере-
ва, а в Японии – из орехов. 

И вот век XVI – на смену животному жиру приходит пчелиный воск. 
Сделанные из него свечи не чадят, горят дольше и 
ярче, уходит неприятный запах прогорклого 

жира. Правда, такое роскошество доступ-
но пока только зажиточным людям да 

церкви. 
В конце XVIII века развитие кито-

бойного промысла дало толчок и в 
свечном производстве. Люди на-

учились извлекать спермацет 
из китового спермацетового 

мешка. Как и пчелиный воск, 
спермацет не давал побоч-

ных эффектов при горении 
и при этом стоил недорого. И 

все-таки самыми популярны-
ми и оптимальными считались 

восковые свечи. 
Сегодня разнообразие свечей 

поражает, хоть потребность в 
них не так велика, как раньше. Но 

романтический их смысл от этого стал 
только ярче. Ужин при свечах… м-м-м. 

Предлагаем отринуть сомнения и грусть 
и встретить осень радостно и романтич-

но. А заодно отметить именины любимых 
вещей. И почему бы не выбрать для этого кра-

сочный осенний денёк?! 

Ароматерапия… 
хроники истории
Удивительно, но ароматерапия 
уже была в ходу у наших пред-
ков более семи тысяч лет на-
зад. Известно, что древние лю-
ди научились получать сильно 
пахнущие вещества из сока 
растений более чем за 
пять тысячелетий 
до нашей эры. 
Так, древние 
египтяне ис-
пользовали 
эфирные 
масла в 
качестве 
лекарств 
от нерв-
ных рас-
стройств и 
депрессив-
ных состо-
яний и, что 
ценно, – для 
омоложения. Упа-
кованные в фарфоро-

вые 
и сте-

клянные ем-
кости арома-
тические мас-

ла можно было 
прикупить на рынках 
Вавилона, Древней 

Греции и Рима. Здесь их 
широко использовали в 

кулинарии. К слову, греки же 
первыми научились до-

бавлять в оливковое 
масло ароматиза-

торы, получая 
таким образом 

аромати-
ческие 
мази и 
масла. 

Они же 
ввели 
гра-
дацию 
па-

хучих 
снадо-

бий на возбужда-
ющие, тонизирую-

щие и релаксационные. 
Но многие из этих рецептов 

после падения Римской импе-
рии были забыты. 
В Европу благовония завезли 
рыцари в качестве военных 
трофеев после крестовых по-
ходов. Но знать быстро рас-
пробовала новинку, и вскоре 
европейцы сами научились из-
готавливать масла, используя 
для этого местные растения. И 
с веками только совершенство-
вали свое мастерство, получая 
новые знания. 

Французский химик Гатефосс 
дальше всех продвинулся в 
вопросе изучения влияния 
ароматов на организм че-
ловека, придумав всем из-
вестную методику оздоров-

ления – ароматера-
пию. Правда, как 

и все великие 
открытия, оно 
было случай-
ным. Про-
водя экс-
пери-

мент, 
ученый 
получил 
ожог руки, и с 
целью снятия бо-
левого эффек-
та засунул ее в 
первую попав-
шуюся емкость, 
в которой на-
ходилось масло 
лаванды. И, о 
чудо, рана бы-
стро зажила, 
не оставив и 
следа. Быстро 
смекнув, как 
сие чудо можно 
использовать в ме-
дицине, Гатефосс стал 
экспериментировать с 
аромамаслами. Кстати, 
в ходе Первой мировой 
войны масло лаванды 
применялось для 
лечения гангрен 
и загноившихся 
ранений. После 
войны Гатефосс 
издал книгу об 
использова-
нии арома-
масел в 
меди-
цине.

Символ власти и богатства 
Тонкие, изящные, аккуратно облегающие каждый 
пальчик перчатки не имеют точной даты рожде-

ния. А жаль, достойный повод вознести им хва-
лу. Однако существуют факты, подтвержда-

ющие, что этот аксессуар существовал 
еще во времена викингов. Правда, ис-
пользовался не как модная штучка, пре-
дохраняющая от холода, а в качестве защи-
ты рук во время сражений. Еще более интересная 

роль отводилась перчаткам в Древнем Риме: римляне ели в 
них, чтобы не испачкать руки.

Средневековая знать, сделав перчатки своим мод-
ным аксессуаром, возвела их в ранг символа власти 
и богатства. А вот статус модного аксессуара в жен-

ском гардеробе перчатки приобрели при короле-
ве Елизавете I в Англии – длинными перчатка-

ми из атласа с ручной вышивкой и бахро-
мой девушки дополняли платья с 

короткими рука-
вами.

Валь-
тер Скотт 
и вовсе назвал 
перчатки «эмблемой 
веры». Случилось это в 
ХIХ веке. В то время длин-
ные перчатки из атласа или гипюра 

стали популярным театральным 
аксессуаром. Их использова-

ли для вечерних выходов в 
начале ХХ века. А кожа-
ные перчатки в промыш-
ленных масштабах стали 
изготавливаться и вовсе 

лишь в 80-х годах про-
шлого сто-

летия. 

ОТКУДА ЧТО ВЗЯЛОСЬ

Любовь АНИНА
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Осенние имениныОсень – время 
светлой гру-
сти, горя-
чей кружки 
какао в 
озябших ру-
ках, тёплых 
свитеров 
и романти-
ки. Приятно, 
придя с работы, 
снять перчатки, 
зажечь свечи, 
принять ванну 
с ароматиче-
скими маслами, 
посмотреть ро-
мантический фильм 
или почитать добрую 
книгу. 

В се эти мелочи де-
лают нашу жизнь чу-
точку ярче, разно-

образнее и уютнее. 
Тем более будет при-
ятно узнать исто-
рию их возникно-
вения. 
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Отменили медь 
Мода на перчатки влияла на многие аспекты жизни – 
например, именно из-за неё перестали ис-
пользовать медные дверные ручки в благо-
родных домах – ведь от медных 

ручек перчатки 
темнели.

Перчатки-
ласты 

Не остался в стороне от 
моды и знаменитый Леонар-

до да Винчи – он придумал 
полезные перчатки, пред-

назначенные для плава-
ния и по виду напоми-

навшие ласты.
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НЕ КОПИТЕ — ПРИУМНОЖАЙТЕ

Программа 
инвестирования

Доходность, 
% годовых

Выплата 
процентов

Расчет дохода на примере 
500 000 рублей с вычетом 
НДФЛ

1 МЕСЯЦ
(ОГРАНИЧЕННОЕ 
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 37% В конце срока 512 688 руб.

3 МЕСЯЦА
43% Ежемесячно 15 225* руб.

43%
+ капитализация

В конце срока 547 293 руб.

6 МЕСЯЦЕВ
45% Ежемесячно 16 313* руб.

45%
+ капитализация

В конце срока 607 523 руб.

12 МЕСЯЦЕВ
52% Ежемесячно 18 850* руб.

52%
+ капитализация

В конце срока 788 712 руб.

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

Минимальная сумма инвестирования составляет 30 000 рублей. 
Принимаем сбережения до 56% годовых

й. каждый 
договор 
застрахован

ООО «СБЕР ПРОМ ИННОВАЦИЯ»

ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ
новым клиентам

В последние несколько лет мы посто-
янно замечаем рост цен на продукты 
питания, проезд, одежду и услуги ЖКХ. 
Реальный доход не успевает за текущим 
расходом средств, которые нужны для 
полноценной жизни. Именно поэтому 
нет никакого смысла в том, чтобы про-
сто накапливать деньги, не стараясь их 
приумножить. Это и объясняет растущую 
популярность разных видов инвестиро-
вания во многих областях деятельности 
человека.

Чаще всего, люди инвестируют соб-
ственные средства в банк или покупают 
дорогостоящую недвижимость. Но та-
кие вложения не дадут прибыли сразу: 
они окупятся и начнут приносить доход 
только через 5 и более лет. Кроме того, 
не стоит забывать и об инфляции: все 
помнят, как быстро могут обесцениться 

Заработная плата подавляюще-
го количества представителей 
населения нашей страны до 
сих пор остается на уровне, по-
зволяющем оплачивать лишь 
самое необходимое*. Пора 
перестать бояться перемен 
и начать зарабатывать сред-
ства, которые создадут все 
необходимое для достойного 
существования. Работают ли 
те деньги, которые вы держите 
спрятанными под плинтусом 
или в стеклянной банке? Ко-
нечно, нет! Начните инвестиро-
вать надёжно и выгодно.

накопления и кануть в Лету уверенность 
в обеспеченном будущем.

Стоит задуматься уже сегодня: куда 
инвестировать деньги с наибольшей 
выгодой для себя? Какие вложения по-
требуют минимум усилий и затрат и при 
этом создадут возможности реального 
увеличения дохода?

Надежно и выгодно вкладывать 
в развивающуюся промышлен-
ность
Основной инструмент заработка  — гра-
мотные инвестиции средств в самые 
передовые технологии в различных от-
раслях российского бизнеса. При пра-
вильном подходе  — это один из самых 
надёжных инструментов заработка в на-
стоящее время. Благодаря нам сегодня 
большое количество компаний в сфере 
строительства, земельного планирова-
ния и благоустройства смогли успешно 
внедрить в свой бизнес инновацион-
ные технологии, за счет чего вышли на 
совершенно другой уровень развития, 
принеся тем самым отличную прибыль 
нам и нашим партнерам.

ГК СберПром объединяет 
 несколько компаний,  
которые предлагают самые 
востребованные услуги: 

 ИННОВАЦИИ  Мы помогаем утвердив-
шимся на рынке компаниям оптимизиро-
вать  бизнес-процессы, модернизировать 
производство, внедрять IT-продукты и 
другие инновационные решения. За дол-
гие годы работы мы вывели множество 
российских предприятий на новый уро-
вень развития, соответствующий самым 
современным мировым стандартам.

НАША ЦЕЛЬ — развивать экономику. 
это приведёт к улучшению качества 
жизни населения.

В нашей компании работают высо-
коквалифицированные российские и 
западные специалисты с опытом более 
10 лет.

Наша компания обеспечивает сво-
их частных и корпоративных клиентов 
надежной защитой от финансовых ри-
сков. Мы проводим грамотное управ-
ление рисками, создаем стабилизаци-
онные фонды и работаем с ведущими 
финансовыми аналитиками Россий-
ской Федерации. Также мы страхуем 
инвестиции в надежных страховых ком-
паниях, что позволяет нам гарантиро-
вать сохранность средств своих кли-
ентов. Инвестируя в «СберПром», вы 
можете быть спокойны, занимаясь пла-
нированием своих дел, не переживая о 
рисках.

*по статистике компании СберПром

ВАРИАНТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
С ЧЕГО НАЧАТЬ.
Приходите к нам в офис. Не забудьте взять с собой паспорт.
Мы страхуем наших клиентов собственным капиталом, 
 поэтому количество клиентов, которых мы можем обслужи-
вать, весьма ограничено. Приходите в ближайшее время, 
пока ещё есть возможность.пока ещё есть возможность.

*При ежемесячном снятии, сумма инвестирования выплачивается 
в конце  срока договора 

+1%
(при предъявлении 

соответствующих  документов)

пенсионерам 
и многодетным семьям

 IT Современный бизнес не может про-
должать свое развитие без информаци-
онных технологий. Мы консультируем 
крупные предприятия по части инфор-
мационных технологий и полностью со-
провождаем их на всех этапах внедре-
ния.

 ЗЕМЛЯ Мы ищем, разрабатываем и 
юридически сопровождаем земельные 
проекты для крупных предприятий под 
жилые и торговые комплексы, а также 
для промышленной застройки.

 АВТО Мы имеем богатый опыт сотруд-
ничества с предприятиями в автомо-
бильной промышленности и сфере 
автоуслуг. Уже много лет мы являемся 
посредниками между автомобильной и 
химической промышленностями. Также 
наша компания инвестирует в совре-
менные автомоечные комплексы са-
мообслуживания, консультирует своих 
партнеров и помогает им наладить свой 
бизнес.

Ещё одно преимущество нашего бизне-
са  — это гибкость и способность быстро 
переориентироваться, постоянно полу-
чая наивысшую отдачу от инвестиро-
ванных средств

ГЛАВНЫМ ПРИНЦИПОМ нашей компа-
нии является надежность и выгодность 
проектов, которые мы выбираем для 
инвестирования ваших средств. 

Также клиенты заключившие договора в период 
до 25 декабря 2017 года, участвуют в  розыгрыше 

10 автомобилей и других  ценных призов. 
Подробности у  наших  менеджеров 

по телефону 8-800-333-43-20

ПРИНИМАЕМ 
СБЕРЕЖЕНИЯ 56% 

годовых

ДО 

до 24 мес., до 3 млн руб. по одному договору
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 41: На лице потерпевшего обнаружи-
лось шесть глубоких царапин. Если бы его ударили балалай-
кой, таковых было бы три. Ведь у балалайки всего три стру-
ны. А на лице потерпевшего явно следы от акустической 
шестиструнной гитары. 

Как Вера догадалась, 
что имеет дело с мошенником? 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-за-
гадку. Внимательно про-
читав его, вы сможете 
сами вычислить пре-
ступника. Но для этого 
вам предстоит найти в 
тексте главные улики. 

В ера спешила домой. 
Ужасно хотелось 
побыстрее скинуть 

набрякшие от сырости бо-
тинки, заварить горячего 
чая с черносмородиновыми 
веточками, завернуться в 
махровый халат и залечь на 
кровати с хорошим детекти-
вом в руках. Вера уже так 
отчетливо представляла эту 
идиллическую картинку, что 
даже стало как-то теплее не 
только на душе, но и ногам в 
промокшей обуви. 

– Точно, и ноги напарю. С 
ромашкой, – подтвердила 
Вера вслух вдруг мелькнув-
шую мысль. – А потом носки, 
из козьего пуха. М-м-м, до-
мой, скорее домой! 

– Верунчик, сюда! Беги 
скорее ко мне! – у соседне-
го подъезда стояла баба Лю-
ба и отчаянно махала Вере 
рукой. 

Вера вздохнула и мед-
ленно, нехотя направилась 
в сторону соседки. Та име-
ла довольно воинственный 
вид. По всему было видно, 

– Разрешение на торгов-
лю медицинскими препара-
тами? – прищурилась Вера. 

Х а, – обрадовался 
паренек. – Я не ле-
карствами торгую, 

а БАДами! Вот, держите, – и 
он достал из сумки внуши-
тельную папку документов. 

Вера пролистала разре-
шения, сертификаты, патен-
ты, свидетельства. Все копии 
были нотариально завере-
ны, комар носа не подточит. 
Парень расправил плечи, 
предвкушая легкую победу. 

– Все верно, Любовь Вла-
димировна. Андрей Палыч, – 
она благодушно улыбнулась 
пареньку, – имеет право на 
торговлю с рук. Ну это, если, 
конечно, документы не под-
дельные. Тут дело экспертов 
разбираться. Но даже если 
предположить, что с доку-
ментами полный порядок, то 
обвинение в мошенничестве 
мы ему все равно предъя-
вить сможем, – Вера еще раз 
улыбнулась враз сникшему 
мужчине. – Да хоть потому, 
что продает он вовсе не то, 
что рекламирует. 

Любовь АНИНА

что Вере уготована как мини-
мум роль арбитра в спорах 
между жильцами подъезда 
либо вольного слушателя, с 
радостью внемлющего про-
блемам и заботам пожилой 
женщины. В общем-то Вера 
никогда не отказывалась по-
мочь соседям, но уж очень 
реалистична была картинка, 
где все еще мелькали пуши-
стые козьего пуха носки и 
дымящийся, ароматный ча-
ек. 

У же подходя к подъ-
езду, Вера обрати-
ла внимание, что 

баба Люба грозно преграж-
дает путь молодому парень-
ку довольно тщедушного ви-
да. Бледному и испуганному. 
Правда, он все еще пытался 
«соорудить» воинствующее 
выражение лица, но видно, 
что баба Люба уже измотала 
его в неравном словесном 
бою. На плече у паренька 
висела большущая корич-

невая сумка, под тяжестью 
которой он уже значитель-
но осел, отчего казался еще 
меньше и жальче. 

В ерунчик, как хо-
рошо, что ты мимо 
пробегала! – из-

далека вместо приветствия 
прокричала соседка следо-
вателю.

– Что случилось, Любовь 
Владимировна? – поинтере-
совалась у нее Вера, подой-
дя ближе. – Почему вы в ха-
лате? Простудитесь, на улице 
холодно. 

– Да вот, дорогуша моя, 
преступника задержала, – 
гордо вскинула подборо-
док раскрасневшаяся жен-
щина. – Ходит тут, бродит 
по квартирам, пилюли свои 
втюхивает. – Сверкнула 
грозным взглядом в сторо-
ну присмиревшего парень-
ка баба Люба. – Был у меня 
дней шесть назад. Сказал, 
что от подагры моей у него 
отличное лекарство есть. 
Из костного мозга китай-
ского бегемота. 

Не томный, 
тёмный вечер 

– Из рога индийского но-
сорога, – паренек гордо дер-
нул плечом, поправляя съе-
хавшую лямку от сумки. 

– Я так и сказала, – соглас-
но кивнула баба Люба. – Так 
вот. Сказал, что прям вол-
шебное средство. Пройдут 
мои ноженьки, только прини-
мать нужно регулярно. Ну, я 
и принимала. 

А у меня через них 
вся кожа на третий 
день красными пят-

нами пошла! Не только мо-
шенник, а еще и отравитель. 
У! – женщина внушительно 
погрозила пареньку кула-
ком. 

– Это правда? – поинтере-
совалась следователь у горе-
продавца. 

Тот, набравшись храбро-
сти, вяло усмехнулся. 

– Да, я продал ей биодо-
бавку. Это верно. Что она от 
подагры, тоже чистая прав-
да. Можете инструкцию про-
честь. Это научно доказано 
и подтверждено соответству-
ющими документами. Аллер-
гия высыпала? Так это у нее, 
может, от кота бродячего. Я 
его сегодня в подъезде видал. 
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но чуть но чуть 
не потеряла не потеряла 
любовь любовь 

но чуть но чуть 
не потеряла не потеряла 
любовь любовь 

Я неслась по коридо-
ру, прижимая к груди 
концертный пиджак 
Тимура и на ходу пыта-
лась сообразить, куда 
я засунула клей для 
пайеток. 

П евец разнес 
меня по первое 
число за то, что 

из химчистки его костюм 
пришел с отвалившими-
ся стразами. В общем-то, 
прав. Нужно было прове-
рить. Но я спешила. В хим-
чистке задержали заказ, а 
пиджак был нужен срочно 
к концерту. Ох, непутевая 
я помощница. 

Фух, пронесло! 
К Тимуру меня устрои-

ла подруга. Она работала 
у него бэк-вокалисткой. 
Мечтала о сольной карье-
ре. Тимур – уже довольно 
приглашаемый артист – 
расширял штат, искал по-
мощника. Вот тут Лен-
ка меня ему и «под-
сунула». 

Всю свою со-
знательную тру-
довую жизнь я 
п р о р а б о т а л а 
а д м и н и с т р а -
тором. Сначала 
в кафе, а затем в 
крупном сетевом ре-
сторане. Конечно, к арти-
стической среде я не име-
ла никакого отношения. 
Но однажды Тимур ужи-
нал у нас в заведении, и 
я пропала. Тогда и вспом-
нила про свою Ленку. По-
звонила, припомнила все 
восторженные эпитеты, 
не забывала охать и ахать. 
Словом, вела себя, как мо-
лоденькая влюбленная ду-
рочка. И вот я помощни-
ца Тимура. Не помню, где 
клей, через полчаса кон-
церт, а мне еще нужно за-
бежать в администрацию 
концертного зала уладить 
кое-какие формальности. 
Я зарычала и спугнула мо-
лоденькую танцовщицу, 
спешившую в сторону сце-
ны. 

– Давай, Катя, – подго-
няла я сама себя, роясь в 
шкафах в поисках клея. 

Ведь точно помню, что 
брала с собой, что куда-то 
сунула в гримерке. А, вот 

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

В 1964 году на выставке в 
Гетеборге большую популяр-

ность получили картины начи-
нающего художника Пьера Брас-

со. Критики как один говорили о пора-
зительной смелости исполнения. Позже 
выяснилось, что все эти картины напи-
сал шимпанзе Питер из местного зоо-
парка. Чаще всего он использо-
вал в картинах синий цвет, 
потому что ему понра-
вился запах краски. Но 
и после разоблачения 
находились критики, 
которые считали карти-
ны Питера самыми луч-
шими на выставке.

Медицинская 
кукла
Кукла – самая рас-
пространённая 
игрушка. Но в Средние 
века куклы предназнача-
лись совсем не для игр. Вра-
чам было запрещено осматривать 
женщин. Поэтому каждый уважаю-
щий себя медик обязательно имел 

куклу, чтобы пациентка могла 
на ней показать, что болит. 

Кстати, за осмотр живой па-
циентки доктору грозила 
по меньшей мере тюрьма. 
И за неверный диагноз – 
тоже. Наверное, именно 
поэтому в Средневековье 

было так мало врачей.

Сложные границы
Государственная граница – дело 
непростое. Особенно в поселке 
Барль, расположенном между Ни-
дерландами и Бельгией. Здесь есть 
22 бельгийских анклава, внутри 
которых находится 7 анклавов 
Нидерландов. Поэтому зачастую 
границы проходят прямо посере-
дине дома. Гражданство жите-
лей дома зависит от того, на 
чьей территории распо-
ложена входная дверь. 
Получается, что даже 
близкие родствен-
ники очень часто 
здесь имеют раз-
ное гражданство. 
И какой смысл в 
границах?

Залив 
признали 
за устье реки

Слово «рио» 
по-испански озна-
чает «река». Но крупней-
ший город Бразилии – 

Рио-де-Жанейро – не стоит на реке. 
Первые европейцы оказались здесь 

1 января 1502 года. Мореходы первоот-
крыватели приняли залив за устье 

большой реки. И назвали по-
селение «Январская река», так 

переводится имя города. Реку 
впоследствии обнаружить так 
и не удалось, но название ста-
ло привычным и закрепилось 
за городом. 

«Я не дам 
тебя в обиду»

Наутро я проснулась с 
осипшим горлом и высо-
ченной температурой. По-
звонила в офис, сказала, 
что не приду. Лёшка вы-
звал скорую и остался со 
мной дома, сообщив на ра-
боту, что задержится. 

– Больно? – спросил он 
меня сочувственным то-
ном, протягивая пастил-
ки от боли в горле. Я стра-
дальчески кивнула. – Сей-
час я тебе молока с медом 
принесу, – встрепенулся 
муж и поспешил на кухню. 

Приехавшие по скорой 
врачи диагностировали ан-
гину и подозрение на брон-
хопневмонию. Я застонала. 
В ближайшее время мне не 
светило выйти на работу. И 

это всего спустя три ме-
сяца, как я устроилась. 

– Да наплевать мне, 
что ты болеешь, – 

кричал в трубку 
Тимур. – У меня 

шесть концертов 
в ближайшее время. 

Как я без помощницы? 
Пей антибиотики и выхо-

ди. 
Он так меня накрутил, 

что я даже нашла в себе 
силы подняться с кровати и 
одеться. Правда, у порога 
я сползла на входной ков-
рик в полном бессилии. Тут 
и нашел меня Лёшка, когда 
вернулся с работы. 

– Знаешь что? – сказал 
он, укладывая меня об-
ратно в постель. – Игорёк 
звонил, ждет тебя обрат-
но в ресторан, твое место 
все еще свободно. Ты, ко-
нечно, можешь вернуться 
и к этому соловью своему, 
но, если он тебя еще хоть 
раз обидит или оскорбит, 
я этой звезде лучи поотби-
ваю. 

Я провалилась в забы-
тье, уже точно зная, что 
назад к Тимуру не вернусь. 
Обозвала себя дурой и спо-
койно уснула, благодарная 
мужу за заботу и любовь. 
ЕКАТЕРИНА, г. Москва 
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Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

– А это идея. 
Знаешь хороший 

караоке-бар? 
Я скисла. До-

мой бы надо поторо-
питься, очень не люблю 

объясняться с мужем. 
– Знаю, – кивнула я. 
– Тогда заметано. Соби-

раемся. 
Когда час спустя мы с Ти-

муром на сцене на два го-
лоса распевали «Катя, Ка-
терина – маков цвет…», в 
душе боролись два проти-
воположных чувства: не-
удобное, царапающее не-
обходимостью объяснять-
ся с мужем и ощущение 
полного счастья. 

– Хорошо поешь, Катька, –
Тимур дружески хлопнул 
меня по плечу. – Пойдешь 
ко мне бэк-вокалисткой? А 
то Елена, – он кинул неодо-
брительный взгляд на мою 
подругу, – от меня сбежать 
решила. Зазвездила со-
всем. Так пойдешь? – обер-
нулся он уже ко мне. 

Я неопределенно пожа-
ла плечами и глупо улыбну-
лась Ленке. Та весело под-
мигнула. 

– Мне, наверно пора, – 
смущенно проговорила я 

он. Трясу-
щимися руками б ы -
стро налепила самые круп-
ные стразы, кое-как «при-
ляпала» мелкие, когда в 
гримерку вошел Тимур. 

– Готово? – метнул он на 
меня недовольный взгляд. 

Я молча расправила 
пиджак и зажмурилась, 
готовая выслушать новый 
поток брани. Но певец 
схватил костюм, быстро 
накинул на плечи и пошел 
к сцене. 

Фух, пронесло!

Хорошо поёшь, 
Катька! 

– Катька, поехали с на-
ми! – повеселевший после 
концерта Тимур приобнял 
меня за плечи. – Поужина-
ем, поболтаем, потанцуем. 

– Попоем, – нервно хо-
хотнула я. 

Тимур оценил мою шутку 
и громко рассмеялся. 

вместо ответа. – Завтра в 
восемь на работе. Надо еще 
пару договоров подписать, 
вещи в химчистку после 
концерта сдать… Словом, 
мне пора, – совсем стуше-
валась я, увидев неодобри-
тельный взгляд Тимура, бу-
равивший меня насквозь. 

Влюбилась, 
что ли? 

– Заработалась ты се-
годня что-то? – муж открыл 
мне дверь, взял сумку и по-
целовал в лоб. – Во сколь-
ко концерт этого твоего Ти-
мура закончился?

Муж спрашивал совер-
шенно спокойно, помогая 
мне раздеваться, подавая 
тапки. Но я все равно взор-
валась. Больше всего раз-
дражало это его спокой-
ствие. Лучше бы наорал, у 
меня был бы повод наорать 
в ответ, защищаясь. А так…

– Да что ты ко мне приста-
ешь каждый раз? – взвилась 
я. – Сколько нужно, столько 
и работаю. Ты-то не напря-
гаешься. Заработал свой 
минимум – и за компьютер. 
Люстру вон повесить не мо-

жешь, гардина полгода в 
углу стоит. Все времени не 
найдешь прикрутить, без 
штор, как бомжи, живем. 
Поесть сроду ничего не при-
готовишь. Во сколько бы ни 
пришла, к плите встаю. 

– Почему не готовлю? – 
искренне изумился Алек-
сей, – картошки с чесноком 
нажарил, как ты любишь. И 
помидорок с укропом на-
пилил. Сметаны купил. Ты 
голодная? – муж снова по-
тянулся меня поцеловать и 
попытался обнять. Я дерну-
ла плечами и не далась. 

– И мама твоя вечно ле-
зет. Нос во все сует, – иска-
ла я сама для себя все но-
вые поводы для ссоры. 

– Ты влюбилась, что ли? – 
огорошил меня Лёшка. 

Я замолчала на полусло-
ве и удивленно посмотре-
ла на мужа. Потом тихо по-
вернулась, ушла в ванну, 
закрылась, включила воду 
и заплакала. 

мой
питься

объяснятьон. Трясу-

Любви 
всего мало. 

Она обладает счастьем, а 
хочет рая, обладает раем –

хочет неба. О любящие! 
Всё это есть в вашей 
любви. Сумейте только 
найти.

Виктор Мари Гюго

Почти достала 
звезду, звезду, 
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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
21.30 «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

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

(16+)
 США, 1999. Комедия. В 

ролях: Дрю Бэрримор, 
Дэвид Аркетт.

 Двадцатипятилетняя 
Джози Геллер — самая 
молодая и перспектив-
ная журналистка «Чи-
каго Сан-Таймс». По 
заданию газеты она от-
правляется в среднюю 
школу, чтобы написать 
статью о нравах моло-
дежи. Репортаж должен 
раскрывать школьную 
жизнь изнутри, демон-
стрируя её глазами 
школьников.

03.00 Новости
03.05 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 

(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+)
 Катающиеся на роликах 

подростки случайно за-
мечают рассыпанные по 
парковой аллее долла-
ры. 

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 помогает след-

ствию, она составляет 
психологический пор-
трет насильника и по-
нимает, что именно ее 
возвращение подтолкну-
ло преступника к новому 
эпизоду. 

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

01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ». (12+)

 Глеб приходит в кафе 
дяди Вани, чтоб погово-
рить с Полиной. Полина 
просит дядю Ваню ска-
зать Глебу, что ее нет. 
Жанна пытается выяс-
нить, на что Петр Вае-
вич брал кредит в банке 
Романова. На счет фа-
брики такой большой 
суммы не поступало. 
Глебу звонят из Нового 
Уренгоя.

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 адвокатскую контору 

обращается студент с 
просьбой защищать в 
суде его мать Галину. 

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 морге обнаружен 

«подкидыш» - неизвест-
ный труп. Дежуривший в 
ночь убийства прозектор 
Иванов признается, что 
ночью, крепко выпив, 
заказал пиццу и девуш-
ку по вызову Лилю. 

19.00 Сегодня
19.40 «Специальный вы-

пуск» с Вадимом Так-
меневым. (16+)

20.40 «НЕВСКИЙ: ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)

 В течении суток Павлу 
приходится выезжать на 
разные вызовы. В од-
ном из домов в центре 
города заперся в квар-
тире бывший муж моло-
дой женщины, не сумев-
ший открыть дверь из-за 
приступа на почве алко-
гольного отравления. 

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

ТЫХ КАМЕР». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Малая Земля». (16+)
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.35 Путешествия натура-

листа
08.05 «Правила жизни»
08.30 22.20 «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
09.30 «Германия. Замок Ро-

зенштайн»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 Библейский сюжет
14.05 «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм тор-
говли»

14.25 «85 лет со дня рожде-
ния Василия Белова. 
«Раздумья на Родине»

15.10 Музыкальные фести-
вали России. Между-
народный Дальнево-
сточный фестиваль 
«Мариинский»

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

16.55 «Агора»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Александр Великий. 

Человек-легенда»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

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

сика
23.15 «Те, с которыми я...»
00.00 Магистр игры
00.30 ХХ век
01.25 Цвет времени
01.40 «Безумные танцы». 

Фабио Мастрандже-
ло и Симфонический 
оркестр Москвы «Рус-
ская филармония»

02.45 «Абулькасим Фирдоу-
си»

06.00 «Фиксики». (0+)
06.25 «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
07.20 «Мегамозг». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.10 ПРЕМЬЕРА! «МАРСИА-

НИН». (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

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

ВЫ». (16+)
 Настало время Антону 

и Лёше проявить отцов-
скую сознательность и 
познакомиться поближе 
с родными сыновьями. 
Антон предложил Дани-
ле посетить его автоса-
лон...

21.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС». (12+)

 

Великобритания - США, 
2002 г. Боевик. Пирс 
Броснан, Холли Берри.

 Джеймс Бонд в глубо-
кой конспирации про-
водит операцию в Се-
верной Корее. Однако 
его разоблачают, после 
чего агент оказывается 
за решёткой. Сумев вы-
браться из плена, только 
через несколько месяцев 
007 возвращается к сво-
ей привычной жизни.

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

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30  «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА». (12+)
03.40 «ТРОЕ В КАНОЭ». (12+)
05.30 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.10 «Принцесса и людоед». 

(0+)
05.15 «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ». 

(12+)
06.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 13.25 «ОФИЦЕРЫ». (16+)

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

пуск»
00.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (16+)

02.20 «ОФИЦЕРЫ». (16+)

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

ского. (16+)
10.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+)
12.40 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2 : ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР». (16+)

15.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». (16+)

17.00 Бедняков+1. (16+)
18.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 

(16+)
 Сегодня ведущие исследу-

ют Южную Корею.
20.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
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 Пятница News. (16+)
04.20 Мультфильмы. (12+)
05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.50 13.15 

14.05 «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС». (16+)

 Россия, 2009 г.
 Боевик.
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту». (12+)
18.40 «История военной раз-

ведки». (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» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (6+)

02.50 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ»

04.20 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 
(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+)
 Марина - яркая женщина, 

известная тележурналистка 
и образцовая жена. 

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

ЛЮДЕЙ». (16+)
23.10 «Самое яркое». (16+)
00.30 «Все просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое». (16+)
03.10 «Все просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30 «Фактор страха». (16+)
07.40 «В теме. Лучшее». (16+)
08.05 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 «Топ-модель по-

американски». (16+)
12.15 «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+)
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+)
02.30 «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 12.45 14.45 «Активная 
среда». (12+)

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

(12+)
08.10 ОТРажение недели
08.55 Занимательная наука. 

«Светлая голова». (12+)
09.10 16.05 22.40 «САМОЗВАН-

ЦЫ». (12+)
 Россия, 1998 г. Драма.
 Митя Панин - талантливый, 

но слабовольный человек. 
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости
11.05 00.10 «Живая история». 

(12+)
13.15 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.30 «Эхо шестидневной 

войны». (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 «ДАМСКОЕ ТАНГО». 

(12+)
09.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

(12+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

13.55 Городское собрание. 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Пуаро принимает уча-

стие в «ловле на живца» 
известного грабителя и 
убийцы Мараско. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ». (12+)

 Россия, 2016 г. Детек-
тив. В ролях: Наталья 
Земцова, Анна Арефье-
ва, Артем Осипов.

 Ирине скоро тридцать, 
и ее самое страстное 
желание - удачно выйти 
замуж. И вот после по-
лутора лет вялотекуще-
го романа ее шеф Юрий 
наконец-то делает пред-
ложение руки и сердца. 

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

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

против белого». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Право знать!» (16+)
02.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ». (12+)



РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.15, 18.00, 22.00 Но-
вости

07.05, 11.35, 16.20, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 Формула-1. Гран-при 
США. (0+)

12.05 Футбол. 
«Тоттенхэм» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

14.15 Футбол.
 «Марсель» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. 
(0+)

17.00, 06.00 «Играл «Хаар-
лем» и наш 
«Спартак» (Москва)». 
(16+)

17.30, 18.10 Специальный ре-
портаж. (12+)

18.40 Континентальный ве-
чер

19.10 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансля-
ция

22.10 «Долгий путь к побе-
де». (12+)

22.40 «Десятка!» (16+)
23.45 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу.
 «Локомотив»
 (Москва) - «Красно-
дар». (0+)

01.45 «Менталитет победи-
теля». (16+)

04.30 «ВЕЗУЧАЯ». (12+)
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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 до-

ставляет цветы заказчи-
ку, которым оказывает-
ся его бывший партнер 
по бизнесу Антон. Леша 
пытается узнать у Свет-
ки как дела у Ксюши. 
Ксюша расспрашивает 
Светку о Лехе.

20.00 «ФИЗРУК». (16+)
 Софья обнаруживает, 

что Фома пропал. Пы-
тается организовать 
его поиски. Фоме грозит 
смертельная опасность 
и его попытки выбрать-
ся только усугубляют 
ситуацию. Софья подо-
зревает, что за похище-
нием стоит Горыжников. 

21.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
03.25 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
05.20 «САША+МАША». (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 15.55 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

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

14.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 
(16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «КНИГА ИЛАЯ». (16+)
 

США, 2010 г. Боевик.
 Д. Вашингтон, М. Кунис. 
 Человеческая цивили-

зация уничтожена гло-
бальной ядерной ката-
строфой.  

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «НИНДЗЯ-2». (18+)
04.10 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30 «УГАДАЙ, КТО?» (16+)
12.30 «ДЕНЬ СУРКА». (0+)
14.30 «ПАУК». (16+)
 Россия, 2017 г.
 В. Панков, Н. Стрека-

ловская, А. Вакулов.
 Глеб живёт стерильной 

жизнью в герметичном 
мире. Он дышит воз-
духом без микробов и 
допускает только дис-
тиллированные отноше-
ния... 

16.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ПАУК». (16+)
21.30 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 

(16+)
 

США, 2012 г. Триллер.
 К. Фаррелл, Н. Рапас.
 Виктор - правая рука ли-

дера преступной группи-
ровки из Нью-Йорка. 

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(18+)

01.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

02.30 «Решала». (16+)
04.40 «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 «Давай разведёмся!» 

(16+)
12.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
14.00 «Понять. Простить». 

(16+)
15.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+)

 

Ради Светочки, дочки 
Лидии и Игоря и Пашко-
вых, Кате Савельевой 
приходится жить в боль-
нице, девочку готовят к 
операции. Но и там ей 
невозможно скрыться 
от проблем: некстати 
приезжает мать Лидии 
Сергеевны Татьяна Ва-
сильевна... 

17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

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

ТОР-2». (16+)
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
03.30 «ВИРИНЕЯ». (16+)
05.40 «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 «КАСЛ». (12+)

 

На неделе высокой мо-
ды в Нью-Йорке убита 
модель, готовившаяся 
стать новым лицом из-
вестного модного дома. 
Детективы погружаются 
в жестокий мир моды...

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Когда бывший тренер по 

гимнастике, а ныне вла-
делец спортивного зала, 
таинственным образом 
погибает в номере оте-
ля, Джейн начинает рас-
следование в надежде, 
что оно приведет его к 
Красному Джону ...

23.00 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ». (16+)

00.45 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ-2». (16+)

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

УВЛЕЧЕНИЯ

01.20, 08.50, 18.25  Роль, 
изменившая жизнь. (16+)

01.45 «ГЛАЗ ШТОРМА». 
(16+)

03.40 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

05.20 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
07.05 «ПОРОЧНАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
09.10 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
10.50 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
12.20 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
14.00 «ТЕЛЕВИЗОР». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)
18.50 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
20.30 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
22.20 «К ЧУДУ». (16+)

Драма, мелодрама, 
США, 2012 г.

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 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

15.00, 23.00  «ПЕТРОВКА, 
38. КОМАНДА СЕМЕНО-
ВА». (16+)

07.00 «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)

06.20 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+) Мульт-
фильм

07.55 «РУСАЛКА». (16+)
10.00 «КОВЧЕГ». (12+)
11.50, 13.10  Старое доброе 

кино. «НЕ БОЙСЯ Я 
С ТОБОЙ». (12+)

14.50 «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+) 
Мультфильм

16.20, 17.05, 04.20, 05.05  
«ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». (12+)

18.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

20.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

22.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». 
(16+)

00.20 «АНГЕЛЫ 
РЕВОЛЮЦИИ». (16+)

02.40 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+) 
Мультфильм

00.25 «МИРАЖ». (16+)
01.45, 03.45, 06.50  

Крупным планом. (16+)
02.05 «ВСЕ МОГУТ 

КОРОЛИ». (16+)
04.00 «ПАТРУЛЬ». (16+)
05.25 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-

НИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+)
07.10, 12.00, 19.50  

«АПОСТОЛ». (16+)
08.05 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)
09.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
13.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
14.50 «ПИТЕР. ЛЕТО. 

ЛЮБОВЬ». (12+)
16.15 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 

(16+)
18.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
20.50 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 

(16+)
22.30 «ПЫЛЬ». (12+)

04.10 «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК». (16+)

06.25 «ЖМУРКИ». (16+)
08.25 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ»
10.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
11.40 Золото «Мосфильма». 

«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
СССР, 1977 г.

14.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

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

ВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
СССР, 1964 г. В ролях: 
Леонид Куравлев, Лидия 
Чащина, Лариса Бурко-
ва, Ренита Григорьева, 
Нина Сазонова

23.50 Вечер вместе. 
«КО МНЕ, МУХТАР!»
СССР, 1964 г.

01.25 «КРАСНАЯ 
ПАЛАТКА». (12+)

00.45 «БОЛЬШОЙ КУШ». 
(16+)

02.50 «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (12+)

04.15 «ЛУННАЯ АФЕРА». 
(18+)

06.00 «БИНГО БОНГО». (16+)
08.00 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
09.30 «ДЖУНГЛИ». (6+)
11.00 «ПОЛЕТТА». (16+)
12.40 «СПЕЦАГЕНТЫ 

НА ОТДЫХЕ». (16+)
14.30, 15.20  Комедианты. (16+)
15.00, 15.50  Между нами. (16+)
16.05 «ПОМНЮ - 

НЕ ПОМНЮ». (12+)
17.25, 18.25  «ЕСТЬ ИДЕЯ». 

(16+)
19.30 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕР-

НАЯ КНИЖКА». (16+)
21.25 «УБОЙНЫЙ 

ОГОНЕК». (16+)
23.10 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКУЗИ». (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, 15.20, 15.45, 

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

09.45 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (16+)

11.25 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (16+)
США, 2005 г.

13.25 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (16+)

19.40, 00.55  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

21.00, 22.00, 03.10, 04.10  
«ОСТРЫЕ КОЗЫРЬКИ». 
(16+)

23.00, 02.15  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

23.55 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

08.00, 14.25  Просто 
Найджелла. (12+)

08.35, 09.20, 03.35, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.05, 05.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.45, 11.30, 02.10, 02.50  
«КАСЛ». (16+)

12.10, 12.55  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

13.35 Путешествие в мир 
специй. (12+)

14.55, 18.40  «КАК ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО». (16+)

15.35, 19.25, 01.25  
«СКОРПИОН». (16+)

16.20, 20.05, 23.10  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

17.10, 17.55  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

21.00, 21.40, 22.25, 00.00, 
00.45  «МИСТЕР БУЛЛ». 
(16+)

06.10 «ЕВА: ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+)

07.55 «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ». (12+)

10.15 «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ». (16+)

12.10 «РЫЦАРЬ КУБКОВ». 
(16+)

14.20 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

16.20 «СПАСЕНИЕ». (16+)
18.05 «МАРС АТАКУЕТ!» 

(12+)
20.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 

КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)
США, 2000 г.

22.40 «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+)
США, 2012 г.

00.30 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 
(16+)

02.35 «СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР». (16+)

04.55 «АЛЕКСАНДР». (16+)

06.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+)
06.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
07.30 Доброе утро, мир! 

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

(12+)
11.00 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (16+)
14.25 Другой мир. Обрести 

любовь. (12+)
15.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПРАВО 

НА ПРАВДУ». (16+)
21.10 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «ЗОЛУШКА.РУ». (12+)

Комедия, мелодрама, 
музыкальный фильм, 
Украина, 2007 г. В ролях: 
Евгения Лоза, Ники Или-
ев, Олег Шкловский, Ни-
колай Гусев

01.10 «ЗАЙЧИК». (12+)
02.55 Другой мир. (12+)
04.15 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)
05.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.30, 14.00, 

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

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

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

04.15  Простые решения. 
(12+)

14.30 Топ. Сеть. (12+)
15.15 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+)
09.25 «ВЫШЕ РАДУГИ». 

(12+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Валентина Шары-
кина. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.00 Частная история. 

Любовь Руденко. (16+)
14.25 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
15.00 «СТРАСТЬ». (12+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

21.20 «КАПИТАН НЕМО». 
(6+)

22.40 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

23.35 Раскрывая мисти-
ческие тайны. Зеркала. 
(12+)

00.25 Это по-нашему. (16+)
00.55 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

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

03.45 Тайны кино. (12+)
04.30 Раскрывая тайны 

звёзд. Валентина Шары-
кина. (12+)

05.15 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

05.45 Вспомнить всё. (12+)

00.00 «ДЕНЬ ДА НОЧЬ». (16+)
01.05 «ОВОД». (12+)
02.15 Кумиры: боль, о кото-

рой мы не знаем. (12+)
02.50 Дело темное. (16+)
03.35 «БЛЕФ». (16+)
05.10, 05.20, 09.35  

Киноистории. (12+)
05.35, 23.30  «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВ-
ЧИКА». (12+)

06.00, 07.35  «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО». (12+)

08.55 В поисках утраченного. 
Владимир Володин. (12+)

09.50 «УБИТЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

12.00 Юбилейный вечер 
Александры Пахмуто-
вой. (12+)

13.45 «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ». (16+)

15.10, 15.25  «Алиса в стране 
чудес». (12+) Мультфильм

15.35, 16.45  «СОБАКА 
НА СЕНЕ». (12+)

18.00 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

19.10 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». (16+)

20.20 «АССОЛЬ». (16+)
21.25 «Великолепный 

Гоша». (6+) Мультфильм
21.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (12+)

22.45 Владимир Этуш. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «СТРАШ-
НЫЕ СКАЗКИ». (16+)
Фэнтези, мелодрама, 
Италия, Франция, Вели-
кобритания, 2015 г. В ро-
лях: Сальма Хайек, Вен-
сан Кассель, Тоби Джонс

12.15, 20.15, 04.15  «ТЯЖЕ-
ЛОЕ РАНЕНИЕ». (16+)
Драма, США, 2015 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА». (16+)
Биографическая драма, 
Франция, 2016 г.

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

01.20 «ДЮБА-ДЮБА». (16+)
03.40 «ТАМОЖНЯ». (12+)
05.10 «ПО СЕКРЕТУ 

ВСЕМУ СВЕТУ». (12+)
07.35 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
08.55 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 

ФОМУ». (12+)
10.25 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

У ДЯТЛА». (12+)
11.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША». (12+)
13.25 «ОКНО В ПАРИЖ». 

(12+)
15.30 «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО». (16+)
17.20 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-

ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+)
19.00 «КОРТИК». (6+)
23.05 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ». (12+)

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 «СВОЯ ЧУЖАЯ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2015 г.

23.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-3». (16+)

00.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ». (16+)

01.00 «АВТОБУС». (16+)
02.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 

НЕСТОРА МАХНО». (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 Дом вдали от дома. (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+)
20.00 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+)
21.30 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+)

08.40 Охота по-американски. (16+)
09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.35, 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 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
11.55 Рыбалка сегодня. (16+)
12.10 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
12.25 Трофейные лани. (16+)
12.50 Сомы Европы. (12+)
13.20 На рыбалку с охотой. (12+)
13.50 Советы бывалых. (12+)
14.05 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
16.30 Благородные олени. (16+)
16.55 За хищником со спиннингом. (12+)
17.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
17.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
18.20 С поплавком на течении. (12+)
18.45 Стрелковый спорт. (16+)
19.00 Кодекс охотника. (16+)
19.15 Простые рецепты. (12+)
19.30 Рыбалка в департаменте Юра. 

(12+)
20.20 По следам Хемингуэя. (12+)
20.55 Универсальная собака. (16+)
21.20 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+)
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+)
04.00, 11.30, 14.30, 21.00  Йогалатес. 

(12+)
05.00, 15.30, 22.00  Хатха-йога. (12+)

Онлайн-занятия по йоге «Хатха-
йога с Рави Кумаром и Варварой 
Любимовой» - курс видеоуроков, 
направленный на совершенствова-
ние тела. Система включает все из-
вестные статические и динамиче-
ские асаны, скручивания, растяжки, 
стойки на руках и голове. Большое 
внимание уделяется пранаяме и 
медитации.

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.

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30, 09.00  Личность в истории. (12+)
02.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя. (12+)
03.00 Замки. (12+)
05.00 Бунты в России. (12+)
05.35 Великая Индия. 

Секреты Тадж-Махала. (12+)
06.35 Катары: Испытание еретиков. 

(16+)
07.45, 11.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
08.00 Второе рождение линкора. (12+)
10.00, 10.35  Рассказы о Викторе 

Петровиче. (12+)
11.10, 19.05  Тайны разведки. (12+)
12.00 Белый ангел Москвы. (12+)
12.45 Семь дней истории. (12+)
12.55 Российские династии. (6+)
13.30 Бродский не поэт. (12+)
15.15 Закрытый архив. (12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00 «ПИРОГОВ». (12+)
17.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
18.15 Александр Македонский. (12+)
19.45 Прогулки по Москве. (12+)
20.00 Таможенник Руссо, или «Рас-

цвет современности». (12+)
21.00 Жил-был Дом. (12+)
21.35 Писцы Древнего Египта. (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, 08.10  Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
08.40 Музейные тайны. (12+)
09.30 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.20, 11.25, 12.30  Российская импе-

рия: династия Романовых. (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 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
20.15 Запретная история: 

Тайны архивов Ватикана. (12+)
21.05 Вторая мировая: забытая война 

Китая. (12+)
22.00 Свидетели резни: Нанкин 1937
22.55 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
23.50 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
00.50 Охотники за мифами. (12+)
01.50 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
02.45 Музейные тайны. (12+)
03.30 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
04.15 Запретная история. (12+)
05.00 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 «Титаник»: Дело закрыто. (12+)
11.05 Ледяная дорога. (12+)
11.50 Авто - SOS. (12+)
12.35 Космос: Пространство и время. 

(12+)
13.20, 13.40  Научные глупости. (12+)
14.05 Научные глупости. (16+)
14.25 Научные глупости. (12+)
14.50 Мегазаводы. (12+)
15.35 Вторая мировая война: 

осушение океана. (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.10 Невероятные машины. (12+)
17.55 Через миллион лет. (12+)
18.40 80-е. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15, 20.35  Научные глупости. (12+)
21.00, 21.40  Война с терроризмом: 

Своих не бросаем. (16+)
22.25, 22.50  Научные глупости. (12+)
23.10, 03.05  Тайные истории. (16+)
23.35 Тайные истории. (12+)
00.00, 02.20  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
00.45, 03.30  Через миллион лет. (12+)
01.35, 04.20  80-е. (12+)
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, 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: 

спасение особняков. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг. (16+)
19.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
19.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (12+)
20.00 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
22.00 Половинки. (16+)
00.00 Женщины за решеткой. (16+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
01.50 Половинки. (16+)
03.30 Женщины за решеткой. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)

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 Введение в котоводство. (12+)
12.00, 12.30  Собаковедение: новые 

истории. (6+)
13.00 Неизведанные острова. (12+)
14.00 Правосудие Техаса. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Введение в котоводство. (12+)
17.00, 17.30  Собаковедение: новые 

истории. (6+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00, 19.30  Pай для шимпанзе. (12+)
20.00 Монстры внутри меня. (16+)
21.00 Горные монстры: Бигфут 

из восточного Кентукки. (16+)
Аппалачские исследователи непо-
знанного отправляются в Восточ-
ный Кентукки, где, возможно, оби-
тает вайлдмен - агрессивный йети.

22.00 Неизведанные острова: Филип-
пины: загадочные острова. (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 Монстры внутри меня. (16+)
03.38 Горные монстры: Бигфут 

из восточного Кентукки. (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. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Выжить вместе. (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 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. (16+)
22.00 Мятежный гараж. (16+)
23.00 Платформа. (16+)
23.30 Самогонщики. (16+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Операция «Спасение дома». 

(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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05.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери»

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

Создай и играй»
07.35 «Робокар Поли и его друзья»
08.20 «Чаггингтон. Маленькие 

паровозики»
08.40 «Маджики»
09.15 «Давайте рисовать!»

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

09.40 «Октонавты»
10.05 «Лунтик и его друзья»

О приключениях Лунтика, удиви-
тельного пушистого существа, ро-
дившегося на Луне и свалившего-
ся с нее на Землю.

10.50 «Союзмультфильм» 
представляет: «Обезьянки»

11.40 «Пожарный Сэм»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.30 «Смешарики. Новые 

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

друзья»
17.00 «Чуддики»
17.20 «Клуб Винкс»
18.15 «Лео и Тиг»
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 «Черепашка Лулу»
03.30 «Фиксики»

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 «Волшебная страна». (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, 23.05  Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)
08.15, 16.15  Комета-дэнс. (0+)
08.20 «Викинг Вик». (6+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 20.00, 20.30  «Фиксики». (0+)
09.45, 20.25  Простая арифметика. 

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

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

что делать!» (6+)
12.25 Magic English. (0+)
12.50 «10 друзей Кролика». (0+)
13.20, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.25, 16.55  Давайте рисовать! (0+)
13.50, 14.30, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.25, 22.25  Мой музей. (0+)
15.05 Животные - мои друзья. (0+)
16.20 «Йоко». (0+)
21.05 «Приключения Ам Няма». (0+)

08.15, 15.10, 21.10  «Боцман и попу-
гай». (0+)

08.25, 15.25, 21.20  «Золотое перыш-
ко». (6+)

08.45, 15.45, 21.40  «Ивашка из дворца 
пионеров». (6+)

09.00, 16.00, 21.55  «Ну, погоди!» (12+)
09.20, 16.20, 22.15  «Главный звезд-

ный». (0+)
09.40, 16.40, 22.35  «Про козла». (12+)
10.00, 17.00, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.30, 17.35, 23.30  «Фиксики». (0+)
11.00, 18.05  «Смурфики». (0+)
11.30 «Каникулы Бонифация». (0+)
11.50 «Лиса и заяц». (6+)
12.05 «Муравьишка-хвастунишка». (0+)
12.20 «Стрекоза и муравей». (6+)
12.35 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». (6+)
14.05 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+)
18.30 «Петрушка и Вятская игрушка». 

(0+)
18.45 «Петрушка и Гжель». (0+)
18.55 «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета». (6+)
19.25 «Бетти-молния». (6+)
19.45 Girls only. (6+)
20.20 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
20.50 «Зима в Простоквашино». (0+)

06.30, 10.30, 15.30, 21.00  
«Ми-Ми-Мишки»

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 10.55, 15.55, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.40, 22.30  «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 «Тима и Тома»
09.50, 14.50  «Малышарики»
11.25, 16.25  «Смешарики»
11.50 «Летающие звери»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Волшеб-

ное кольцо», «Терёхина таратайка»
14.25, 21.35  «Лео и Тиг»
17.00 Друзья на все времена. «Маугли»
18.25 «Деревяшки. Музыка»
19.00 «Сказочный патруль»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Терем-теремок», «Хочу бо-
даться!», «Колыбельные мира»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 09.30, 01.30  Супер-
байк. Этап чемпионата 
мира. Херес. 1-я гонка. 
(0+)

04.30, 10.00, 22.00, 02.00  
Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Херес. 2-я 
гонка. (0+)

05.00, 10.30, 15.30, 19.30, 
02.30  Снукер. English 
Open. Финал. (0+)

07.00, 08.15, 17.30, 18.30  
Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 
лет). 1/4 финала. (0+)

12.00, 00.00  Настольный 
теннис. Кубок мира. 
Льеж. Мужчины. Финал. 
(0+)

12.30, 00.45  Фигурное ката-
ние. Этап Гран-при. «Ку-
бок России - Ростеле-
ком». Обзор. (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 34-й тур. (0+)

21.30 Зимние виды спорта. 
В погоне за историей. 
Линдси Вонн. (0+)

22.45 Олимпийские игры. 
По дороге в Корею. (0+)

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

23.30 Футбол. ФИФА. (0+)
00.30 Тележурнал Watts. 

(0+)

06.30, 23.25  Футбол. Товари-
щеский матч. Звезды Рос-
сии - Звезды Италии. (0+)

08.05 Спортивный 
детектив. (16+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 10.55, 04.45  Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. (0+)

12.45, 00.55  Футбол. Фонбет 
- Первенство России. (0+)

14.40 Точка на карте. 
Санкт-Петербург. Nord 
Stream Race 2017. (12+)

15.10, 03.10  Дзюдо. Между-
народный юношеский 
турнир. (0+)

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

18.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). (0+)

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

20.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ВЭФ 
(Латвия). (0+)

22.45 Десятка! (16+)
23.05 Спортивный 

репортёр. (12+)
02.45 Спортивный заговор. 

(16+)

07.20, 19.55  Сделано 
в 90-х. (16+)

08.40 Очень караочен. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00, 14.25, 18.15, 00.00  

Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

10.35 Победитель «Битвы 
фан-клубов». (16+)

11.20, 16.00  PRO-клип. (16+)
11.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (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+)
16.05  10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
16.55 Напросились. (16+)
17.20 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.55 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.45 Ждите ответа. (16+)
21.45 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
00.40 Наше. (16+)
01.50 Засеки звезду. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Старцы. Патриарх 
Илия II

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 Небо на земле. 

Даниловский монастырь
12.30 Портреты
12.45 Сибирский сказочник
13.15 Святые дня
13.30 Православная 

энциклопедия
14.00 Из жизни Достоевских
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
22.30 Разговор на ты. 

Успех любой ценой
22.45 Монастыри России. 

Вознесенский Оршин 
женский монастырь 
(Тверь)

23.00 Святые дня
23.15 Слово
00.00 Спас
01.30 Щипков
02.00 Встреча
02.30 Время России
03.00 Первая высота
03.30 Святые дня
03.45 Мусоргский: Вперед 

к новым берегам!
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Вечность и время
05.00 Паисий Святогорец
06.00 Наша Победа
07.00 Пешком по Москве
07.15 Русские праведники
07.45 Святые дня

23 октября
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Прп. Амвросия Оптинского. 
Мчч. Евлампия и Ев-
лампии. Свт. Инно-
кентия, еп. Пензен-
ского. Мч. Феотекна. 
Прп. Вассиана, чу-
дотворца. Прп. Фе-
офила исп. Блж. Ан-
дрея, Христа ради 
юродивого, Тотем-
ского. Собор Волын-
ских святых. Свт. Ам-
филохия, еп. Влади-
миро-Волынского.

Поста нет.

Будем относиться друг ко другу со 
снисходительностью, будем побеж-
дать других своею готовностью по-

кориться, выдвигая вперед величайшее 
на диавола оружие – слово «прости». 

Прп. Феодор Студит

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ СПАС



26 ВТОРНИК, 24 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». (12+)

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 Ночные новости
00.25 «Время 

покажет». (16+)
01.25 «СВЕТ ВО ТЬМЕ». (16+)
 США, Великобритания, 

1992. Триллер. В ролях: 
Майкл Дуглас, Мелани 
Гриффит.

 Скромная секретарша 
Линда Восс обнару-
живает, что ее босс, 
Эд Леленд, совсем не 
инженер, за которого 
он себя выдает, а пол-
ковник американской 
разведки. США объ-
являют войну фашист-
ской Германии. При-
мерно в это же время 
оперативного амери-
канского агента убива-
ют в Берлине.

03.00 Новости
03.05 «СВЕТ ВО ТЬМЕ». (16+)
04.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 На пустыре возле за-

брошенной стройки 
найдено тело бродяги 
Горшкова. Его смерть 
была поистине ужасной 
- перед смертью пьянчу-
гу искалечили до неуз-
наваемости... 

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+)
 Михаил находит ошибку 

в расчетах профессора 
Лебедева, и Николай 
осознает свою несосто-
ятельность: за столько 
лет он сам не смог ее 
найти и исправить. Но 
Николая больше бес-
покоит, что к Михаилу 
попали финансовые от-
четы лаборатории.

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

01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ». (12+)

 Глеб наводит справки 
о Викторе. Он узнает 
банк, в котором у Вик-
тора открыт счет, и до-
говаривается с банком 
о сотрудничестве. Дуся 
выпытывает у Полины 
про Глеба. 

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+)
 Под колеса машины 

Егора бросается де-
вушка, но ему чудом 
удается избежать наез-
да. Оказывается, Вика 
Грушина пострадала от 
действий лжецелителя 
Германа Ворожбина.

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 одном из районов Пи-

тера одного за другим 
убивают бомжей. Ры-
данова и Глушко под 
видом бродяг из Пензы 
внедряют в среду без-
домных. Им дает кров 
«идейный» бомж по 
прозвищу Губа. 

19.00 Сегодня
19.40 «Специальный вы-

пуск» с Вадимом Так-
меневым. (16+)

20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)

 Семенов задерживает 
известного афериста 
Финикова, давно разы-
скиваемого за мошенни-
ческие операции с не-
движимостью. 

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 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.35 Путешествия натура-

листа
08.05 «Правила жизни»
08.30 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
09.25 «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

09.40 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 Магистр игры
12.35 «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с мо-
рем»

12.55 Сати. Нескучная клас-
сика.

13.35 «Александр Великий. 
Человек-легенда»

14.30 «Истории в фарфоре»
15.10 Музыкальные фести-

вали России. «Дорога-
ми Просекко»

16.00 «Жизнь замечатель-
ных идей»

16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 Верник 2»
17.45 «Влколинец. Деревня 

на земле волков»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
19.45 «Главная роль»
20.00 «При дворе Генри-

ха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

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

ТОН»
23.15 «Те, с которыми я...»
00.00 «Тем временем» 

с А. Архангельским
00.40 ХХ век
01.30 «ГАМЛЕТ»
02.35 «Иезуитские поселе-

ния в Кордове и во-
круг нее. Миссионер-
ская архитектура»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.15 «Новаторы». (6+)
06.35 «Фиксики». (0+)
06.55 «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». 
(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+)
09.30 «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС». (12+)
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

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

ВЫ». (16+)
 Полина доказывает Ли-

де, что и без прислуги 
может вкусно пригото-
вить. Данила понимает, 
что влюбился в Элю. 

21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 
(12+)

 

Великобритания - Че-
хия - США - Германия - 
Багамы, 2006 г. Боевик. 
Дэниэл Крэйг, Ева Грин.

 Джеймс Бонд вступает 
в поединок с ключевой 
фигурой сил зла, фи-
нансовым гением пре-
ступного мира Лё Шиф-
фром. Но пули хороши 
лишь для его приспеш-
ников...

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

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «ТРОЕ В КАНОЭ». (12+)
03.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА». (12+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ОФИЦЕРЫ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОФИЦЕРЫ-2». (16+)

 

Россия, 2009 г.
 Наше время. Лучшие дру-

зья и напарники Осоргин 
и Гайдамак вновь на пере-
довой в самом эпицентре 
жарких событий.

13.00 «Известия»
13.25 «ОФИЦЕРЫ-2». (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)
02.30 «ОФИЦЕРЫ-2». (16+)

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

ского. (16+)
10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (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 Пацанки-2. (16+)
23.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

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

НОЕ». (16+)
03.50 Пятница News. (16+)
04.20 Мультфильмы. (12+)
05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.50 13.15 

14.05 «ЧКАЛОВ». (16+)
 Россия, 2012 г.
 Рассказ о неизвестных 

страницах из жизни 
комбрига Валерия Чкалова, 
чья биография полна тайн, 
долгие годы тщательно 
скрывавшихся от глаз и 
ушей народа. 

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «История военной раз-

ведки». (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» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (6+)

04.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»

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. Приключения. 
 Преуспевающий бизнесмен 

Каморин несчастлив в 
семейной жизни. 

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

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.55 «В теме». (16+)
08.20 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
10.15 «В теме». (16+)
10.40 «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+)
19.30 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

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

(16+)
23.15 «В теме». (16+)
23.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.15 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.50 «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 «Актив-
ная 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 16.05 22.40 «САМОЗВАН-
ЦЫ». (12+)

 Писатель Алексей Степа-
нович Говоров, лауреат 
Нобелевской премии, 
связывает с Митей Пани-
ным надежды на будущее, 
считает своим преемником. 

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости

11.05 00.10 «Прототипы». (12+)
13.15 «Фигура речи». (12+)
13.45 «Гербы России». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.30 «Эхо шестидневной 

войны». (12+)
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06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «КАМЕНСКАЯ». (16+)

10.35 «Леонид Каневский. 
Безнадежный счаст-
ливчик». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Во время благотвори-

тельной акции в церкви 
произошло убийство. На 
голову хозяйки деревен-
ского паба Ханны упал 
ящик. 

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

СТИ». (12+)
 Знаменитую писатель-

ницу Ариадну Оливер 
приглашают на вечерин-
ку в загородное поме-
стье. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ». (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 «Дикие деньги». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. 

Эдуард Лимонов». 
(16+)

01.25 «Четыре жены Пред-
седателя Мао». (12+)

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

03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

05.10 «Без обмана. 
Красное против бело-
го». (16+)
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06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00, 08.55, 11.30, 15.05, 19.00 
Новости

07.05, 11.35, 15.10, 19.10, 23.00 
Все на Матч!

09.00 «Высшая лига». (12+)
09.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
12.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. (16+)
14.05 UFC Top-10. Нокауты. 

(16+)
14.35 «Автоинспекция». 

(12+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Специальный репор-

таж. (12+)
16.30 «Портрет Александра 

Шлеменко». (16+)
17.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. А. (16+)
19.50 Баскетбол. «Химки» 

(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Ев-
ролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция

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

23.45 Футбол. Россия - 
Уэльс. Чемпионат 
мира-2019. Женщины. 
Отборочный турнир.  
(0+)

01.45 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА». 
(12+)

03.45 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
05.30 «К Южному полюсу 

и обратно - в полном 
одиночестве». (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+)
 Премьера! Андрей вся-

чески выслуживается 
перед Антоном, он рас-
считывает вернуться в 
бизнес и восстановить 
свое прежнее положе-
ние через него. 

20.00 «ФИЗРУК». (16+)
 С помощью своего ново-

го союзника Фома пыта-
ется устроить забастов-
ку на птицефабрике. 

21.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

 США, 2011 г. 
 Д. Тимберлэйк, М. Ку-

нис, П. Кларксон. 
 Когда два разных психо-

типа противоположного 
пола начинают дружить, 
без секса не обойдется.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-
НИЦ». (12+)

02.30 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

04.40 «Перезагрузка». (16+)
05.45 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

05.00 04.40 «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 «КНИГА ИЛАЯ». (16+)
17.00 03.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.40 «Самые шокиру-

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

 

США, 2006 г. Боевик.
 Р. Янгблад, Д. Брюэр. 
 Расцвет цивилизации 

Майя. Масштабные во-
йны с европейскими 
конкистадорами ещё 
впереди...

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Дорожные войны». 

(16+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
08.30 «Решала». (16+)
10.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
12.20 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 

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

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ПАУК». (16+)
21.30 «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)
 

США, 2011 г. Триллер.
 Н. Кейдж, Д. Кьюсак.
 Все были уверены, что 

Роберт Хансен - при-
личный семьянин. Никто 
не подозревал, что на 
самом деле он - безжа-
лостный маньяк, кото-
рый похитил и убил бо-
лее двадцати женщин. 

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(18+)

01.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

02.30 «Решала». (16+)
04.30 «100 великих». (16+)
05.30 «Дорожные войны». 

(16+)

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

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

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

(16+)
12.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
14.00 «Понять. Простить». 

(16+)
15.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

ТОР-2». (16+)
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)

 

Россия, 2005 г. Мело-
драма. Дмитрий Щерби-
на, Екатерина Семёно-
ва, Анатолий Руденко.

 В жизни семьи Роза-
новых свершилось 
долгожданное событие - 
Светлана выходит за-
муж за Михаила Юсупо-
ва. 

03.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 
(16+)

05.20 «6 кадров». (16+)

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «КАСЛ». (12+)
 В канун Хэллоуина на 

кладбище обнаружен 
труп молодого человека 
с осиновым колом в гру-
ди и следами укусов на 
теле. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». 
(16+)

 

США, Канада, 2009 г. 
Боевик. Анджей Бартко-
вяк, Крис Клейн.

 Отец Чан Ли мечтал, 
чтобы его дочь стала 
пианисткой, но, помимо 
музыки он обучил ее 
ушу, и с годами девоч-
ка овладела приемами 
восточных единоборств. 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.10 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

01.50 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 
(16+)

03.35 «ТЕЛЕВИЗОР». (16+)
05.00 Роль, изменившая 

жизнь. (16+)
05.20 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)
06.45 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
08.25 «ИГРА ЭНДЕРА». 

(12+)
10.15 «К ЧУДУ». (16+)
12.05 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
13.45 «ПОРОЧНАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
18.50 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
20.30 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
22.20 «РАЗУМНОЕ 

СОМНЕНИЕ». (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: CЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2009 г.

06.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». 
(16+)

08.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». (16+)

10.20 «АНГЕЛЫ 
РЕВОЛЮЦИИ». (16+)

12.35 Старое доброе кино. 
«ИГРА ВСЕРЬЁЗ». (12+)

14.50 «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+) 
Мультфильм

16.20, 17.05, 04.20, 05.05  
«ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». (12+)

18.20 «ВОСЬМОЕ МАРТА». 
(12+)

20.20 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». 
(0+) Мультфильм

21.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

23.30 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
(16+)

01.25 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
02.55 «Три богатыря: Ход 

конём». (6+) Мультфильм

00.25 «ПАТРУЛЬ». (16+)
01.50, 03.25  Крупным 

планом. (16+)
02.05 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-

НИЙ ВЫСТРЕЛ». (12+)
03.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
05.25 «ПИТЕР. ЛЕТО. 

ЛЮБОВЬ». (12+)
06.50, 11.25, 19.50  

«АПОСТОЛ». (16+)
07.50 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 

(16+)
09.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
12.20 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+)
14.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
16.15 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 

(16+)
17.55 «ПЫЛЬ». (12+)
20.50 «ШАТУН». (16+)
22.40 «МАФИЯ: ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.05 «СТАРЫЙ 
ЗНАКОМЫЙ». (12+)

08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

10.35 «КО МНЕ, МУХТАР!»
12.05 «ЖИВЁТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»
14.00 «ЕРАЛАШ»
14.40 «ЖЕНСКИЙ 

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

«КУКУШКА». (16+)
Россия, 2002 г. В ролях: 
Виктор Бычков, Вилле 
Хаапсало, Анни-Кристи-
на Юусо

00.00 Вечер вместе. 
«БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
Россия, 2012 г. В ролях: 
Виталий Кищенко, Алек-
сей Вертков

02.00 «РЕПОРТАЖ». (16+)

01.00 «М+Ж». (16+)
02.30, 14.05, 15.00, 15.50  

Между нами. (16+)
02.50 «ВНИЗ 

ПО ЛЕСТНИЦЕ». (16+)
04.35 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
06.20 «СПЕЦАГЕНТЫ 

НА ОТДЫХЕ». (16+)
08.15 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-

ВЕСТУ БРАТА». (16+)
10.00 «БИНГО БОНГО». (16+)
12.05 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(12+)
14.25, 15.20  Комедианты. 

(16+)
16.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА». (12+)

17.35, 18.30  «НОВЫЙ 
СТАРЫЙ ДОМ». (12+)

19.30 «ЗАЧЕТНЫЙ 
ПРЕПОД». (16+)

21.45 «ОХОТА 
НА МОНСТРА». (12+)

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+)

23.00, 02.15  «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)
Сериал. США, 2016 г.

23.55 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)
Сериал. США, 2016 г. 
В ролях: Майкл Шин, 
Лиззи Каплан, Кэйтлин 
Фицджералд, Аннали 
Эшфорд, Тедди Сирс

08.00 «КЛУБ ЖЕН 
АСТРОНАВТОВ». (16+)

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

10.05 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.50, 11.35  «КАСЛ». (16+)
12.15, 13.00  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
13.40 Путешествие в мир 

специй. (12+)
14.30 В гостях у Джейми 

Оливера. (12+)
14.55, 18.40, 22.25  «КАК ИЗ-

БЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО». (16+)

15.40, 19.25, 01.20  
«СКОРПИОН». (16+)

16.20, 20.05, 23.05  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

17.15, 18.00  «МИСТЕР 
БУЛЛ». (16+)

21.00, 00.00  «ЭТО МЫ». (16+)
21.40, 00.40  «ТАЙНЫ 

ЛАУРЫ». (16+)

08.10 «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+)

10.05 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 
(16+)

12.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 
КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

14.40 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ». (16)

16.45 «АЛЕКСАНДР». (16+)
20.10 «МАЧЕХА». (12+)

США, 1998 г. В ролях: 
Джулия Робертс, Сью-
зен Сарандон, Эд Хар-
рис, Джена Мэлоун, Ли-
ам Эйкен

22.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I». (12+)

01.05 «ОБРЕЧЁННЫЕ 
ОБРУЧЁННЫЕ». (16+)

02.40 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

04.30 «ЕВА: ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

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

(12+)
11.00 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (16+)
14.25 Другой мир. Как вер-

нуть мир в семью? (12+)
15.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПРАВО 

НА ПРАВДУ». (16+)
21.10 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «НЕСКОЛЬКО ПРИ-

ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ». (12+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, Украина, 2009 г. 
В ролях: Игорь Лифанов, 
Станислав Бжезинский, 
Артём Мартынишин

01.00 «ЗОЛУШКА.РУ». (12+)
03.05 Другой мир. (12+)
04.25 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-

НИЙ КАПИТАН». (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+)

15.35, 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 В теме. (16+)
21.30, 23.30  Специальный 

репортаж. (12+)
22.30, 03.15  Сеть. (12+)
01.30 В теме. (16+)
02.30 Специальный 

репортаж. (12+)
03.35 Безопасность. (16+)
04.30 В теме. (16+)
05.30 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.30 «КАПИТАН НЕМО». 

(6+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Муслим Магома-
ев. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.50 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
15.20 Вспомнить всё. (12+)
15.40 «ДУША МОЯ». (12+)

Мелодрама, Индия, 
1985 г.

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

20.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

21.30 «КАПИТАН НЕМО». 
(6+)

22.45 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

23.40 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Энергия сти-
хий. (12+)

00.30 Это по-нашему. (16+)
01.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

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

04.00 Тайны кино. (12+)
04.45 Раскрывая тайны 

звёзд. Муслим Магома-
ев. (12+)

05.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

00.00, 01.35  «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО». (12+)

02.55 В поисках утраченного. 
Владимир Володин. (12+)

03.35 Киноистории. (12+)
03.50 «УБИТЬ 

ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)
06.00 Юбилейный вечер 

Александры Пахмуто-
вой. (12+)

07.45 «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ». (16+)

09.10, 09.25  «Алиса в стране 
чудес». (12+) Мультфильм

09.35, 10.45  «СОБАКА 
НА СЕНЕ». (12+)

12.00, 18.00  «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

13.10, 19.10  «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+)

14.20 «АССОЛЬ». (16+)
15.25, 21.25  «Великолепный 

Гоша». (6+) Мультфильм
15.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (12+)

16.45 Владимир Этуш. (16+)
17.30, 23.35  «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВ-
ЧИКА». (12+)

20.20 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

21.30 «МОЯ МОРЯЧКА». 
(16+)

22.50 Инвестиции 
в революцию. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«АГЕНТУРА». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «ТАЙНА 
АНТУАНА ВАТТО». (12+)

12.25, 20.25, 04.25  «КОКО 
ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ СТРА-
ВИНСКИЙ». (16+)
Драма, музыка, Фран-
ция, Япония, Швейцария, 
2009 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ЧУЖАЯ СТРАНА». (16+)
Триллер, драма, Австра-
лия, Ирландия, 2015 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ЕВА: ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+)
Фантастика, драма, Ис-
пания, Франция, 2011 г.

00.45 «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ». (16+)

02.20 «ТАМОЖНЯ». (12+)
03.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

08.30 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
09.45 «ПОДНЯТАЯ 

ЦЕЛИНА». (12+)
15.15 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (12+)
19.00 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». (0+)
Драма, СССР, 1981 г.

21.45 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

23.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША». (12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2015 г. В ролях: 
Мария Шукшина, Бо-
рис Каморзин, Влади-
мир Епифанцев, Анато-
лий Лобоцкий, Андрей 
Феськов

23.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК-3». (16+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2007 г.

00.00 «СЫЩИКИ-2». (16+)
01.00 «АВТОБУС». (16+)
02.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 

НЕСТОРА МАХНО». (16+)

08.35 Дачные радости. (12+)
09.05, 14.35  Чудеса, диковины 

и сокровища. (12+)
09.30, 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+)
11.55 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+)
17.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
18.05 История одной культуры. (12+)
18.30 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 Быстрые рецепты. (12+)
23.00 заСАДа. (12+)
23.30 Строим дом. (12+)

08.30 Секреты «трудных» водоемов. 
(12+)

09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.35 Трофеи. (16+)
10.00, 15.30  Водный мир. (12+)
10.30, 16.00  Карпфишинг. (12+)
11.00, 22.30  Прикладная ихтиология. (12+)
11.30 Благородные олени. (16+)
11.55 За хищником со спиннингом. (12+)
12.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
12.50 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
13.20 С поплавком на течении. (12+)
13.45 Стрелковый спорт. (16+)
14.00 Кодекс охотника. (16+)
14.15 Простые рецепты. (12+)
15.05 Трофеи. (16+)
16.30 Рыбалка в департаменте Юра. 

(12+)
17.20 По следам Хемингуэя. (12+)
17.55 Универсальная собака. (16+)
18.20 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+)
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. Кардиоблондинки. (12+)
03.30, 10.30, 14.00, 20.30  Бодислим. 

(12+)
04.00, 11.30, 14.30, 21.00  Китайская 

оздоровительная гимнастика. (12+)
Секрет китайской гимнастики за-
ключается в правильной циркуля-
ции в организме энергии ци. Прак-
тика, основанная на упражнениях 
шаолиньского ушу, улучшает общее 
состояние организма, снимает уста-
лость, регулирует обмен веществ и 
способствует похудению. Ведущий 
занятий Чань Шанминь получил по-
священие от настоятеля монастыря 
Шаолинь, обладает международной 
степенью инструктора по шаолинь-
скому ушу. Практикует с 1992 года.

05.00, 15.30, 22.00  Хатха-йога. (12+)
06.00, 12.30, 17.00, 23.00  

Танцевальная аэробика. (0+)
Самый популярный вид аэробики. 
Элементы модных танцев и стре-
мительное сжигание калорий. Ди-
намично, зажигательно, стильно!

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30, 05.00, 23.15  Личность в истории. 

(12+)
02.00 Великая Индия. 

Секреты Тадж-Махала. (12+)
02.55 Катары: Испытание еретиков. (16+)
04.00 Второе рождение линкора. (12+)
06.00, 06.35  Рассказы о Викторе 

Петровиче. (12+)
07.10, 15.05  Тайны разведки. (12+)
07.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00 Белый ангел Москвы. (12+)
08.45 Семь дней истории. (12+)
08.55 Российские династии. (6+)
09.30 Бродский не поэт. (12+)
11.15 Закрытый архив. (12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00 «ПИРОГОВ». (12+)
13.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
14.15 Александр Македонский. (12+)
15.45 Прогулки по Москве. (12+)
16.00 Таможенник Руссо, или «Рас-

цвет современности». (12+)
17.00 На пути к Великой Победе. (12+)
17.35 Писцы Древнего Египта. (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+)

21.05 Аркео. (12+)
21.35 Война в Крыму - всё в дыму. (12+)
22.20 Секрет Фестского кода. (12+)

06.10 Вторая мировая: забытая война 
Китая. (12+)

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

истории. (16+)
08.10 Музейные тайны. (12+)
08.55, 04.45  Заговор. (12+)
09.45 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.30, 11.30, 12.30  Королевский двор 

изнутри
13.30 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
14.25 Музейные тайны. (12+)
15.10 Запретная история. (12+)
16.00 Невероятные изобретения. (12+)
16.30 Боевые корабли. (12+)
17.20 Музейные тайны. (12+)
18.10 Правда о Пёрл-Харборе. (12+)
19.05 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (16+)
20.10 Запретная история. (12+)
21.00 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
22.00 Елизавета I и ее враги
22.50 Последние короли-воители 

Европы. (16+)
23.55 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
00.55 Охотники за мифами. (12+)
01.50 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
02.45 Музейные тайны. (12+)
03.30 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
04.20 Невероятные изобретения. (12+)
05.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)

06.00 Сделай или умри. (12+)
06.25 Код опасности. (12+)
06.50, 07.10  Увлекательная наука. (12+)
07.35 Код опасности. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.50 Шоссе через ад. (12+)
09.35 Через миллион лет. (12+)
10.25 Bugatti Chiron: 

Улучшая совершенство. (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+)
15.40 Осушить Великие Озёра. (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.10 Невероятные машины. (12+)
18.00, 18.20  Научные глупости. (12+)
18.45 80-е. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15, 20.35, 21.00, 21.20  

Научные глупости. (12+)
21.45, 01.35, 04.45  80-е. (12+)
22.30, 22.55  Научные глупости. (12+)
23.15 Тайные истории. (16+)
23.40 Тайные истории. (12+)
00.05, 02.20  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
00.50, 01.10, 03.55, 04.20, 05.35  

Научные глупости. (12+)
03.05 Российские секретные 

материалы. (16+)

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

самый главный день. (16+)
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 Богиня локонов. (16+)
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: 

спасение особняков. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг. (16+)
19.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
19.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (12+)
20.00 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (16+)
21.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
22.00 #япрошла. (16+)
23.00 Работа над ошибками: тело. (18+)
00.00 Женщины за решеткой. (16+)
00.55 7 маленьких Джонстонов. (12+)
01.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
02.40 Работа над ошибками: тело. (18+)
03.30 Женщины за решеткой. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)

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 Монстры внутри меня. (16+)
12.00 Горные монстры. (16+)
13.00 Неизведанные острова. (12+)
14.00 Правосудие Техаса. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Монстры внутри меня. (16+)
17.00 Горные монстры: Бигфут 

из восточного Кентукки. (16+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00, 19.30  Pай для шимпанзе. (12+)
20.00 На свободу с питбулем. (12+)
21.00 Королева львов. (12+)

Не имея опыта работы с хищника-
ми, Энди Райв уехала из города и 
посвятила свою жизнь львам. Те-
перь она рассказывает людям о 
животных, находящихся на грани 
вымирания.

22.00 Неизведанные острова: 
Фолклендские острова. (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 На свободу с питбулем. (12+)
03.38 Королева львов. (12+)
04.25 Неизведанные острова: 

Фолклендские 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. (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Акулы автоторгов из Далласа. (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. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Взрывая историю: В поисках 

замка короля Артура. (12+)
19.00 Как это устроено? (16+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы: Range Rover Mk3. 

(12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (16+)
22.00 Эд Стаффорд: выживший. (12+)
23.00 Платформа. (16+)
23.30 Самогонщики. (16+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Махинаторы: Range Rover Mk3. 

(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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Хочу жить и радовать-
ся или хотя бы спать и 
не думать.

***
Самый лучший натюр-
морт, который я видел 
в своей жизни, –
это вид на открытый 
предновогодний холо-
дильник.

***
Я предложил ей жить 
одним днём и насла-
диться всеми радостя-
ми жизни, после чего 
она спросила: 
– А чем же мы будем 
заниматься завтра?

***
– Съел бан-
ку солёных 
огурцов и 

ещё одну банку солёных 
помидоров. Осталось очень 
много рассола от того и от 
другого. Мне впервые в 
жизни очень жалко, что у 
меня нет похмелья.

***
Жизнь безумно краси-
ва, когда начинаешь её 
замечать.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Летающие звери», «Малыши 
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 «Робокар Поли и его друзья»
08.20 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
08.40 «Маджики»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 «Октонавты»
10.05 «Лунтик и его друзья»
10.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки»
11.40 «Пожарный Сэм»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.30 «Смешарики. Новые 

приключения»
16.00 «Бум! Шоу»

«Бум! Шоу» научит вас, как сде-
лать всё своими руками для весё-
лого праздника!

16.20 «180»
Развлекательный видеоблог 
для детей.

16.25 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
Путешествуйте и изучайте страны 
мира вместе с персонажами этого 
мультсериала!

17.00 «Чуддики»
17.20 «Клуб Винкс»
18.15 «Лео и Тиг»
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 «Черепашка Лулу»
03.30 «Фиксики»

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, 21.25  «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Закон Мерфи». (12+)
19.30 «Горбун из Нотр-Дама». (6+)
23.00 «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА». (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  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, 22.25  Мой музей. (0+)
16.20 «Йоко». (0+)
21.05 «Летающие звери». (0+)
23.05 Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)

08.40 «Шел трамвай десятый номер». 
(6+)

09.00, 16.00, 21.55  «Ну, погоди!» (12+)
09.20, 16.20, 22.15  «Дочь солнца». (6+)
09.40, 16.40, 22.35  «Бармалей». (0+)
10.00, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35, 23.30  «Фиксики». (0+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Зима в Простоквашино». (0+)
11.45 «Боцман и попугай». (0+)
11.55 «Золотое перышко». (6+)
12.20 «Ивашка из дворца пионеров». 

(6+)
12.30 «Петрушка и Вятская игрушка». 

(0+)
12.45 «Петрушка и Гжель». (0+)
12.55 «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета». (6+)
13.25, 19.20  «Бетти-молния». (6+)
13.50, 19.45  Girls only. (6+)
14.20, 20.20  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
14.55, 20.55  «Мастер из Кламси». (6+)
15.20, 21.15  «Матч-реванш». (6+)
15.40, 21.40  «О рыбаке и рыбке». (6+)
18.30 «Петрушка и Вологодские 

кружева». (0+)
18.45 «Петрушка и Богородская 

игрушка». (0+)
18.55, 19.10  «Джинглики». (0+)

06.00 «Машины сказки», «Вот так 
тигр!», «Впервые на арене»

06.25, 10.30, 15.30, 21.00  
«Ми-Ми-Мишки»

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 10.55, 15.55, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.10, 17.40, 22.25  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00  

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 21.30  «Лео и Тиг»
09.50, 14.50  «Малышарики»
11.25, 16.25  «Смешарики»
11.50 «Летающие звери»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25, 17.00  Друзья на все времена. 

«Маугли»
13.50 «Деревяшки. Музыка»
14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 

«Мороз Иванович», «Паровозик из Ро-
машкова», «Колыбельные мира»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 05.15  Футбол. Юноше-
ский чемпионат мира (до 
17 лет). 1/4 финала. (0+)

06.30, 07.00, 00.50, 01.15  
Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Херес. (0+)

07.30, 17.30  Снукер. English 
Open. Финал. (0+)

09.15 Олимпийские игры. 
По дороге в Корею. (0+)

09.30, 14.30, 16.35  
Тележурнал Watts. (0+)

10.30, 11.00, 11.30  
Олимпийские игры. Ку-
рьёзные моменты. (0+)

12.00, 13.00  Олимпийские 
игры. Зал славы. (0+)

14.00, 02.30  Футбол. ФИФА. 
(0+)

14.45 Велоспорт. Церемо-
ния награждения-2017. 
Прямая трансляция. (0+)

16.30, 00.45  Истории 
спортсменов. (0+)

19.00 Лучшее из конного 
спорта. (0+)

19.30 Конный спорт. 
Конкур. Хельсинки. (0+)

20.30 Велоспорт (трек). 
Чемпионат Европы. 
Берлин. 4-й день. (0+)

21.30 Велоспорт (трек). 
«Шесть дней Лондона». 
Прямая трансляция. (0+)

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

06.30, 23.30  Автоспорт. (0+)
07.55, 18.05  Парусный 

спорт. (0+)
08.45 Десятка! (16+)
09.00, 18.00, 23.25  

Новости. (0+)
09.05 Фигурное катание. (0+)
10.00 Спортивный 

детектив. (16+)
10.50, 12.40  Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. (0+)
14.30, 21.00  Мини-футбол 

в России. (0+)
14.55 Спортивный заговор. 

(16+)
15.20, 03.05  Дзюдо. Между-

народный юношеский 
турнир.  (0+)

16.55 Современное пятибо-
рье. Международный тур-
нир «Кубок Кремля». (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2019. Женщины. От-
борочный турнир. Россия - 
Уэльс. Прямая трансляция

21.25 Баскетбол. Лига чем-
пионов ФИБА. Мужчины. 
«Монако» (Франция) - 
«Енисей» (Россия). Пря-
мая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2019. Женщины. (0+)

02.45 Спортивный 
репортёр. (12+)

04.40 Баскетбол. (0+)

06.00, 11.25, 16.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 08.50, 13.15, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.05, 20.45  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

07.40 Засеки звезду. (16+)
07.45 Русские хиты. Чем-

пионы вторника. (16+)
09.00 Золотая дюжина с 

Сергеем Жуковым. (16+)
10.00, 14.25, 18.15, 00.00  

Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

10.35 Победитель «Битвы 
фан-клубов». (16+)

11.20, 16.00, 01.55  
PRO-клип. (16+)

12.15 Ждите ответа. (16+)
13.25 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
16.55 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
17.20 Караокинг. (16+)
18.55 R’n’B чарт. (16+)
19.55 Сделано в 00-х. (16+)
21.45 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
00.40 Неспиннер. (16+)
02.00 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Небо на земле. 
Благодатная Оптина

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 Дивное Дивеево
13.30 Прямая линия
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
22.30 Старцы. Гавриил 

(Ургебадзе)
23.00 Святые дня

23.15 Слово
00.00 Спас
01.30 Разговор на ты. 

Успех любой ценой
01.50 Монастыри России. 

Вознесенский Оршин 
женский монастырь 
(Тверь)

02.05 Святые дня
02.15 Православная 

энциклопедия
02.45 Пешком по Москве
03.00 Дивеевские 

блаженные
04.00 Первая высота
04.30 Свято-Успенская 

Флорищева пустынь
05.30 Портреты. Художник 

Михаил Нестеров
05.45 Встреча
06.15 Время России
06.45 Мусоргский: Вперед 

к новым берегам!
07.15 Щипков
07.45 Святые дня

24 октября
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Ап. Филиппа, единого от семи диаконов.

Прп. Феофана Исповедни-
ка, творца канонов, еп. Ни-
кейского. Прп. Льва Оптин-
ского. Собор преподобных 
Оптинских старцев: Льва, 
Макария, Моисея, Антония, 
Илариона, Амвросия, Анато-
лия, Исаакия, Иосифа, Вар-
сонофия, Анатолия, Некта-
рия, Никона исповедника, 
Исаакия священномучени-
ка. Мцц. Зинаиды и Фило-
ниллы. Прп. Феофана, пост-
ника Печерского. Сщмчч. 

Филарета и Александра пресвитеров.
Поста нет.

Память Божия, или умная молитва, 
выше всех деланий; она есть глава и 
добродетелей, как любовь Божия». 

Прп. Григорий Синаит

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 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 «ИЗБРАННИЦА». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Время покажет». (16+)
01.20 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНО-

ЧИ». (16+)
 

США, 1988. Комедия. В 
ролях: Роберт Де Ниро, 
Чарльз Гродин, Яфет 
Котто, Джон Эштон, 
Деннис Фарина, Джо 
Пантольяно.

 Джек Уолш -опытный 
профессионал, мастер 
своего дела. Когда-то 
он служил в полиции, а 
теперь занимается част-
ным сыском. Его специ-
ализация - операции 
по поимке беглых пре-
ступников. В этот раз 
Джек занят поисками 
Джонатана Мардукаса, 
известного под кличкой 
«Герцог». 

03.00 Новости
03.05 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНО-

ЧИ». (16+)
03.45 «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+)
 Ранним утром в ювелир-

ном магазине появляет-
ся необычный посети-
тель. Точнее, с виду, это 
посетительница - хоро-
шо одетая дама в очках 
и с модной сумочкой в 
руках, однако обе про-
давщицы и охранник са-
лона безошибочно опоз-
нают в этой экстрава-
гантной особе мужчину.

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+)
 Возвращение Даши 

и Андрея в свои се-
мьи ничего не решает, 
противоречия только 
обостряются. На фоне 
семейных проблем про-
исходит сближение Ре-
гины с дочерью. 

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

01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ». (12+)

 Делегация из Нового 
Уренгоя собирается уез-
жать, они разочарован-
ны конфетами Насти. 
Жанна и Егор уговари-
вают их дать Насте вто-
рой шанс.

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+)
 К Зимину обратился 

владелец коллекторско-
го агентства, на которое 
подал в суд должник 
Игорь Попов. Попова 
избили и потребовали 
продать гараж в счет по-
гашения долга. 

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+)
 Убит хозяин голубятни 

Юрий Завьялов. Его со-
сед Анатолий Карпов, 
который кормил птиц в 
отсутствие хозяина, рас-
сказал операм, что про-
пал ценный голубь ред-
кой породы «маркиз». 

19.00 Сегодня
19.40 «Специальный вы-

пуск» с Вадимом Так-
меневым. (16+)

20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)

 Андрей Михайлов и Па-
вел Семенов накрывают 
бордель, который кры-
шует молодой участко-
вый, старший лейтенант 
Огурцов. 

23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР». 
(16+)

01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 Дачный ответ. (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»
08.30 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
 В Даунтоне готовятся к 

свадьбе Мэтью и Лави-
нии. 

09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Гений»
12.45 «Фидий»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «При дворе Генри-

ха VIII»
14.30 «Истории в фарфоре»
15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальные фести-

вали России. «Опера 
Live»

16.30 «Пешком...»
16.55 «Ближний круг Сергея 

Голомазова»
17.50 «Васко да Гама»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Божественное право-

судие Оливера Кром-
веля»

20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
23.30 Цвет времени
23.45 Новости культуры
00.00 «Возвращение дири-

жабля»
00.40 ХХ век
01.40 «Парад трубачей». 

Тимофею Докшицеру 
посвящается...

02.45 «Иоганн Кеплер»

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». (16+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.35 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 

(12+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

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

ВЫ». (16+)
 Иван приглашает Лёшу 

в школу, чем вызыва-
ет ревность у Антона. 
У Полины и Данилы не 
ладятся отношения...

21.00 «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+)

 

Великобритания - США, 
2008 г. Боевик. Дэниэл 
Крэйг, Ольга Куриленко.

 После предательства 
Веспер, агент 007 борет-
ся с желанием превра-
тить последнее задание 
в личную вендетту.

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

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый 
остров». (6+)

03.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 
(16+)

05.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ОФИЦЕРЫ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СОБР». (16+)

 

Россия, 2010 г.
 Офицер-десантник Якушев 

после увольнения из во-
оруженных сил вступает в 
ряды специального отряда 
быстрого реагирования.

13.00 «Известия»
13.25 «СОБР». (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 

(16+)
02.30 «СОБР». (16+)

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

ского. (16+)
10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
17.00 Адская кухня. (16+)
 Восемнадцать счастлив-

чиков прошли огромный 
кастинг, чтобы оказаться 
на кухне Константина 
Ивлева. Проект станет для 
них школой выживания 
и кулинарным универ-
ситетом, а шеф Ивлев - 
учителем, наставником и 
строгим судьей.

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 Пятница News. (16+)
04.20 Мультфильмы. (12+)
05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 «СУДЬЯ». (16+)
 Россия, 2014 г.
 Принципиальный и 

честный московский судья 
приезжает в отпуск к род-
ственникам...

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.10 13.15 14.05 00.00 «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (6+)

15.25 «Легендарные самолеты». 
(6+)

18.40 «История военной раз-
ведки». (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» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

03.05 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ». (6+)

05.05 «Война в лесах». (16+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ». (16+)
 Толстушка Алиса имеет 

Красный Диплом филологи-
ческого факультета и внеш-
ность, с которой, как ей, 
кажется, почти невозможно 
устроиться на работу.

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

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.55 «В теме». (16+)
08.20 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

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

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

(12+)
14.10 «Свадьба вслепую». (16+)
 Новое уникальное реалити, 

где жених и невеста знако-
мятся прямо в ЗАГСе.

15.40 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 
(16+)

17.40 «Угадай мой возраст». 
(12+)

19.30 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 
(16+)

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

23.00 «В теме». (16+)
23.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.05 «Угадай мой возраст». 

(12+)
01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.35 «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 «Активная 
среда». (12+)

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

(12+)
08.15 «За дело!» (12+)
09.10 16.05 22.40 «САМОЗВАН-

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

15.00 Новости
11.05 00.10 «Живая история». 

(12+)
13.15 «Моя история». (12+)
13.45 «Гербы России». (12+)
 Сериал рассказывает о 

гербах разлных регионов 
России. Объясняет изо-
бражение с точки зрения 
геральдики и истории.

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.30 «Эхо шестидневной 

войны». (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 «РОДНЯ». (12+)

10.35 «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

СТИ». (12+)
 Пуаро и Гастингс снова 

встречаются в Стайлзе, 
где когда-то раскрыли 
свое первое дело.  

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО». (12+)

 Россия, 2016 г. Детек-
тив. В ролях: Евгения 
Серебренникова, Про-
хор Дубравин.

 Ольга жила самой обыч-
ной жизнью, пока не уз-
нала, что умерший отец 
оставил ей внушитель-
ное наследство. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Дикие деньги». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Борис Бе-

резовский». (16+)
01.25 «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС». 
(12+)

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

03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

05.10 «Без обмана. Пища 
бедняков». (16+)
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06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00, 10.50, 15.55, 17.45, 20.55 
Новости

07.05, 10.55, 13.25, 16.05, 
21.00, 23.40 Все на 
Матч!

08.50 Футбол. «Интер» - 
«Сампдория». Чемпио-
нат Италии. (0+)

11.25 Футбол. «СКА-
Хабаровск» - «Дина-
мо» (Санкт-Петербург). 
Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

13.55 Футбол. «Тамбов» - 
«Авангард» (Курск). 
Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

16.50 Классика UFC. Тяжело-
весы. (16+)

17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Спартак» 
(Нальчик). Олимп - Ку-
бок России по футбо-
лу сезона 2017-2018. 
1/8 финала. Пр.тр.

21.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/16 финала. 
«Лейпциг» - «Бава-
рия». Пр.тр.

00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

02.30 Футбол. «Ювентус» - 
СПАЛ. Чемпионат Ита-
лии. (0+)

04.30 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

07.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК». (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! У Вадика со-

ревнование по боксу. 
Люба сильно волнуется 
за него, всячески пыта-
ется обезопасить сына. 
Ирка навещает деда в 
больнице, флиртует с 
кардиологом. 

20.00 «ФИЗРУК». (16+)
 Приближается День 

города. Фома вместе с 
отцом решают исполь-
зовать площадку театра 
в борьбе с Горыжнико-
вым. Они устраивают 
для горожан альтерна-
тивный День Города. 

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00  «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ». (16+)
 США, 2005 г.
03.00 «Перезагрузка». (16+)
05.00 «Ешь и худей». (12+)
05.30 «САША+МАША». (16+)
06.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 

БРАК». (16+)

05.00 09.00 04.20 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

14.00 «АПОКАЛИПСИС». (16+)
17.00 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.20 «Самые шокиру-

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

 

США, 1998 г. Фантасти-
ческий боевик. Брюс 
Уиллис, Бен Аффлек.

 К Земле приближается 
гигантский астероид. 
Его столкновение с пла-
нетой грозит погубить 
всё живое. Специали-
сты NASA ищут пути 
спасения человечества. 

22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РАСПЛАТА». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Дорожные войны». 

(16+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
08.30 «Решала». (16+)
10.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
12.30 «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ». 

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

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ПАУК». (16+)
21.30 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ». 

(12+)
 

США, 2012 г. Триллер.
 П. Уокер, Д. Родригез.
 Август 2005-го. Смерто-

носная «Катрина» сме-
тает всё на своём пути. 
Отец изо всех сил пыта-
ется спасти свою дочь. 
Он понимает, что оста-
новить беспощадный 
ураган не в его силах. 

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(18+)

01.15 «Антиколлекторы». 
(16+)

02.20 «Решала». (16+)
04.20 «100 великих». (16+)
05.40 «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 «Давай разведёмся!» 

(16+)
12.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
14.00 «Понять. Простить». 

(16+)
15.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

ТОР-2». (16+)
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
03.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
 

Россия, 1993 г. Мело-
драма. Александр Збру-
ев, Марина Неелова.

 Рядового сорокалетнего 
инженера Женю Тимо-
шина зовёт с собой в 
Америку красивая и бо-
гатая Аня Колеванова. 
Она полюбила его дав-
но, ещё со школьной по-
ры... 

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 «КАСЛ». (12+)
 Расследуя гибель ас-

систента прокурора, 
выброшенного с пятого 
этажа многоуровневой 
парковки, Касл и Беккет 
выясняют, что у непри-
миримого борца с пре-
ступностью, известного 
своей принципиально-
стью есть множество 
скелетов в шкафу...

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ». (16+)
 

США, 2000 г. Боевик. 
Алия, Анджей Бартко-
вяк, Джет Ли.

 Повесть о двух вражду-
ющих кланах, на основе 
истории, некогда про-
изошедшей в Вероне. 

01.15 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ТЕЛЕВИЗОР». (16+)
01.30 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
03.05, 05.10  Роль, 

изменившая жизнь. (16+)
03.30 «ПОРОЧНАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
05.35 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
07.10 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
08.40 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
10.30 «РАЗУМНОЕ 

СОМНЕНИЕ». (16+)
12.15 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)
13.40 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
18.40 «К ЧУДУ». (16+)
20.30 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
22.00 «ЧАВЕС». (16+)
23.35 «ХАРВИ МИЛК». (18+)

Биография, драма, США, 
2008 г.

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: CЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2014 г.

15.00, 23.00, 07.00  «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)

06.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

07.50 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». 
(0+) Мультфильм

09.20 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
11.15 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
12.45 Старое доброе кино. 

«УЛИЦА НЬЮТОНА, 
ДОМ 1». (6+)

14.45 «Три богатыря: Ход 
конём». (6+) Мультфильм

16.20, 17.05, 04.20, 05.05  
«ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». (12+)

18.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

20.20 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)

21.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
БАНГКОК». (16+)

23.35 «ИЗОБРАЖАЯ 
ЖЕРТВУ». (16+)

01.35 «ДИГГЕРЫ». (16+)
03.05 «Три богатыря и Мор-

ской царь». (6+) Мульт-
фильм

00.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)

02.00 «ПИТЕР. ЛЕТО. 
ЛЮБОВЬ». (12+)

03.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)

05.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

07.15, 11.55, 19.50  
«АПОСТОЛ». (16+)

08.15 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 
(16+)

09.55 «ПЫЛЬ». (12+)
12.50 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 

(16+)
14.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
16.25 «ШАТУН». (16+)
18.15 «МАФИЯ: ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)
20.50 «ЗАКАЗ». (16+)
22.15 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
23.50 Крупным планом. 

(16+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.15 «САМАЯ ЛУЧШАЯ 
БАБУШКА». (12+)

08.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

10.40 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
12.40 «КУКУШКА». (16+)
14.40 «ЖЕНСКИЙ 

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

«КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+)
СССР, 1946 г. В ролях: 
Марина Ладынина, Юрий 
Любимов, Сергей Лу-
кьянов

00.10 Вечер вместе. «ВАС 
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
СССР, 1970 г. В ролях: 
Евгений Стеблов, Евге-
ний Весник

01.50 «РЕВИЗОР»

00.00 «СУТЕНЕР». (16+)
01.40 «ЭЛЬЗА И ФРЕД». (12+)
04.00 «ДЖУНГЛИ». (6+)
05.35 «ПОЛЕТТА». (16+)
07.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКУЗИ». (16+)
09.00 «МАЛЕНЬКАЯ 

ЧЕРНАЯ КНИЖКА». (16+)
11.00 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬ-

НЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНА-ТРЕТЬЕГО». (16+)

12.35 «УБОЙНЫЙ 
ОГОНЕК». (16+)

14.30, 15.20  Между нами. (16+)
14.50 Комедианты. (16+)
15.40, 16.35  «МОЖЕТЕ 

ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ». 
(16+)

17.40 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-
ВЕСТУ БРАТА». (16+)

19.30 «ПЯТНИЦА». (16+)
21.05 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ 

ЛЕФЭЯ». (16+)
22.55 «БОЛЬШОЙ КУШ». 

(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+)

23.00, 23.25, 02.15, 02.40  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)
Сериал. США, 1998 г.
В ролях: Сара Джесси-
ка Паркер, Ким Кэтролл, 
Кристин Дэвис, Синтия 
Никсон, Дэвид Эйгенберг

23.55 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

08.00 «КЛУБ ЖЕН 
АСТРОНАВТОВ». (16+)

08.45, 09.25, 03.30, 04.15  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.10, 05.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.55, 11.35, 02.05, 02.50  
«КАСЛ». (16+)

12.20, 13.00, 21.00, 21.40, 
00.00, 00.40  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

13.45 Путешествие в мир 
специй. (12+)

14.30 В гостях у Джейми 
Оливера. (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, 23.05  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

17.15 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
18.00 «ЭТО МЫ». (16+)

06.10 «РАЗУМ 
И ЧУВСТВА». (12+)

08.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I». (12+)

11.15 «ОБРЕЧЁННЫЕ 
ОБРУЧЁННЫЕ». (16+)

12.55 «МАЧЕХА». (12+)
15.20 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
17.25 «РАЗУМ 

И ЧУВСТВА». (12+)
20.10 «ТАЙНА В ИХ 

ГЛАЗАХ». (16+)
США, Великобритания, 
Испания, Корея Южная, 
2015 г.

22.10 «БОЛЬШОЙ КУШ». 
(16+)

00.15 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

02.20 «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ». (16+)

04.05 «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ». (12+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

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

(12+)
10.35 «ВРЕМЕНЩИК». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ВРЕМЕНЩИК». (16+)
14.25 Другой мир. Как вы-

брать правильный путь? 
(12+)

15.00 Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПРАВО 

НА ПРАВДУ». (16+)
21.10 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+)
Мелодрама, Россия, 
2008 г. В ролях: Юлия 
Такшина, Ярослав Бой-
ко, Кахи Кавсадзе, Ири-
на Володина, Андрей 
Егоров

00.45 «НЕСКОЛЬКО ПРИ-
ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ». (12+)

02.35 Другой мир. (12+)
04.00 «МЕЧТА». (12+)
05.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15, 12.45, 21.15, 23.15, 
02.15, 05.15  Московский 
патруль. (16+)

10.30 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 13.15, 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+)
10.55 «КАПИТАН НЕМО». 

(6+)
12.15 Раскрывая тайны 

звёзд. Владимир Басов. 
(12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.50 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
15.20 Вспомнить всё. (12+)
15.25 «РОДНОЙ 

РЕБЁНОК». (16+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

21.25 «КАПИТАН НЕМО». 
(6+)

22.35 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

23.35 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Тайные уче-
ния. (16+)

00.25 Это по-нашему. (16+)
00.55 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

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

03.45 Тайны кино. (12+)
04.30 Раскрывая тайны 

звёзд. Владимир Басов. 
(12+)

05.15 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

05.45 Вспомнить всё. (12+)

00.00 Юбилейный вечер 
Александры Пахмуто-
вой. (12+)

01.45 «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ». (16+)

03.10, 03.25  «Алиса в стране 
чудес». (12+) Мультфильм

03.35, 04.45  «СОБАКА 
НА СЕНЕ». (12+)

06.00, 12.00  «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

07.10, 13.10, 19.15  
«АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ». (16+)

08.20 «АССОЛЬ». (16+)
09.25, 15.25  «Великолепный 

Гоша». (6+) Мультфильм
09.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (12+)

10.45 Владимир Этуш. (16+)
11.30, 17.35, 23.35  «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

14.20 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

15.30 «МОЯ МОРЯЧКА». (16+)
16.50 Инвестиции 

в революцию. (12+)
18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (12+)
20.30 «УКРОТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ». (16+)
21.40, 21.50  Мультфильм. (6+)
22.00 Живая легенда. (12+)
22.50 Л. И. Брежнев. 

Смерть эпохи. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«АГЕНТУРА». (16+)
Сериал. Боевик, Италия, 
2009 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«ВЫБОР». (12+)
Драма, мелодрама, 
США, 2016 г.

12.50, 20.50, 04.50  «ТО 
ЛЕТО СТРАСТИ». (16+)
Драма, Франция, Италия, 
Швейцария, 2011 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ОДЕРЖИМОСТЬ». (12+)
Музыкальная драма, 
США, 2013 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (12+)

02.20 «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ». (12+)

04.35 «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА». (12+)

08.15 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
09.50 «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО». (16+)
11.35 «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ». (16+)

13.10 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+)

14.50 «КОРТИК». (6+)
19.00 «ЗАЙЧИК». (6+)
20.35 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)
22.15 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-

БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+)
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (16+)
23.00 «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК-3». (16+)
Сериал. Остросюжет-
ный детектив, Россия, 
2007 г. В ролях: Алексей 
Петренко, Владимир Го-
стюхин, Регина Мянник, 
Вадим Андреев, Игорь 
Васильев

00.00 «СЫЩИКИ-2». (16+)
Сериал. Приключенче-
ский детектив, Россия, 
2003 г.

01.00 «АВТОБУС». (16+)
02.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 

НЕСТОРА МАХНО». (16+)

09.05, 14.35  Чудеса, диковины 
и сокровища. (12+)

09.30, 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  История одной культуры. 

(12+)
13.30 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+)
18.45 Профпригодность. (12+)
19.15 Быстрые рецепты. (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+)
22.00 Народные умельцы. (12+)
23.00 Забытые ремесла. (12+)
23.15 Дом вдали от дома. (12+)

09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.35, 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 департаменте Юра. (12+)
12.20 По следам Хемингуэя. (12+)
12.50 Универсальная собака. (16+)
13.20 На рыбалку вместе с папой. (16+)
13.50 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 форели в пруду Сан 

Убер. (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 Трофейные лани. (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+)
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+)
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+)
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+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30, 03.00, 19.15  Личность в истории. 

(12+)
02.00 Второе рождение линкора. (12+)
04.00 Белый ангел Москвы. (12+)
04.45 Семь дней истории. (12+)
04.55 Российские династии. (6+)
05.30 Бродский не поэт. (12+)
07.15 Закрытый архив. (12+)
07.45 Тайное становится явным. (12+)
08.00 «ПИРОГОВ». (12+)
09.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
10.15 Александр Македонский. (12+)
11.05 Тайны разведки. (12+)
11.45 Прогулки по Москве. (12+)
12.00 Таможенник Руссо, или «Рас-

цвет современности». (12+)
13.00 На пути к Великой Победе. (12+)
13.35 Писцы Древнего Египта. (12+)
14.40, 22.00  Искатели. (12+)
15.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

15.45, 19.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

17.05 Аркео. (12+)
17.35 Война в Крыму - всё в дыму. (12+)
18.20 Секрет Фестского кода. (12+)
20.00 Революция 1917 года. (12+)
20.30 Русский подарок Америке. 

Владимир Зворыкин. (12+)
21.00 Сбежавшие нацисты. (12+)
22.30 1937. Год страха. (12+)
23.00 Армада. Неизвестная история. 

(12+)

06.00 Последние короли-воители 
Европы. (16+)

07.00 Боевые корабли. (12+)
07.45, 08.10, 05.35  Погода, 

изменившая ход истории. (16+)
08.35 Музейные тайны. (12+)
09.20 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.10, 11.15  Безграничная Римская 

империя. (12+)
12.20 Безграничная Римская 

империя. (16+)
13.30 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
14.25 Музейные тайны. (12+)
15.15 Запретная история. (12+)
16.05 Невероятные изобретения. (12+)
16.35 Боевые корабли. (12+)
17.25 Музейные тайны. (12+)
18.15 Истории из королевской 

спальни. (12+)
19.15 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи. (16+)
20.20 Запретная история. (12+)
21.10 Елизавета I и ее враги
22.00 Королева Луиза. (12+)
22.55 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
23.45 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
00.45 Охотники за мифами. (12+)
01.40 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
02.35 Музейные тайны. (12+)
03.25 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 Научные глупости. (12+)
08.05 Мегазаводы. (12+)
08.55 Шоссе через ад. (12+)
09.40, 10.00  Научные глупости. (12+)
10.25 Астана: город будущего. (12+)
11.10 Ледяная дорога. (12+)
11.55 Авто - SOS. (12+)
12.40 Космос: Пространство и время. 

(12+)
13.25, 13.45, 14.10, 14.35  

Научные глупости. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.10 Невероятные машины. (12+)
18.00 1917: Один год - две революции. 

(16+)
18.45 80-е. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15, 20.35  Научные глупости. (12+)
21.00, 00.50, 03.55  1917: Один год - две 

революции. (16+)
21.45, 01.35, 04.45  80-е. (12+)
22.30, 22.55  Научные глупости. (12+)
23.15 Тайные истории. (16+)
23.40 Тайные истории. (12+)
00.05, 02.20  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
03.10 Эвакуация Земли. (16+)
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. (16+)
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: 

спасение особняков. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг. (16+)
19.00 Невеста с иголочки. (12+)
19.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (12+)
20.00 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (16+)
21.00, 21.30  Дети солнца. (6+)
22.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
23.00, 02.40  Аномалии тела. (16+)
00.00 Женщины за решеткой. (16+)
00.55, 01.20  Дети солнца. (6+)
01.50 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
03.30 Женщины за решеткой. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)

06.00, 06.30  Pай для шимпанзе. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Суровая справедливость. (16+)
09.00 Неизведанные острова: 

Фолклендские острова. (12+)
10.00, 10.30  Pай для шимпанзе. (12+)
11.00 На свободу с питбулем. (12+)
12.00 Королева львов. (12+)
13.00 Неизведанные острова: 

Фолклендские острова. (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 Умилительные щенки. (6+)

Веселая и добрая программа о луч-
шем друге человека и о нашей при-
вязанности к собакам.

22.00 Планета мутантов: Африка. 
(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 Умилительные щенки. (6+)
04.25 Планета мутантов: Африка. 

(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, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Грязные деньги. (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. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
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. (16+)
22.00 Взрывая историю: Призраки 

Стоунхенджа. (12+)
23.00 Горная бригада. (16+)
23.30 Самогонщики. (16+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Модель для сборки. (16+)
01.50 Горная бригада. (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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05.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Летающие звери», «Малыши 
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 «Робокар Поли и его друзья»
08.20 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
Встречайте уже полюбившихся 
персонажей - паровозики Коко, 
Уилсона и Брюстера - в новых эпи-
зодах знаменитого мультсериала!

08.40 «Маджики»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 «Октонавты»
10.05 «Лунтик и его друзья»
10.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попугаев»
11.40 «Пожарный Сэм»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.30 «Смешарики. Новые 

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

друзья»
17.00 «Чуддики»
17.20 «Клуб Винкс»
18.15 «Лео и Тиг»
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 «Черепашка Лулу»
03.30 «Фиксики»

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 «Горбун из Нотр-Дама-2». (6+)
20.50 «Мой друг - призрак». (12+)
23.00 «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА». (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 «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+)

07.25 «Сказка о золотом петушке». (6+)
08.00, 14.55, 20.50  «Ну, погоди!» (12+)
08.20, 15.20, 21.15  «Главный звезд-

ный». (0+)
08.40, 15.40, 21.40  «Про козла». (12+)
09.00, 16.00, 21.55  «Про бегемота, ко-

торый боялся прививок». (0+)
09.20, 16.20, 22.15  «Похитители кра-

сок». (6+)
09.40, 16.40, 22.35  «Бобры идут по 

следу». (0+)
10.00, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35, 23.30  «Фиксики». (0+)
11.00, 18.05  «Смурфики». (0+)
11.30 «Мастер из Кламси». (6+)
11.50 «Матч-реванш». (6+)
12.15 «О рыбаке и рыбке». (6+)
12.30 «Петрушка и Вологодские 

кружева». (0+)
12.45 «Петрушка и Богородская 

игрушка». (0+)
13.00, 19.00  «Джинглики». (0+)
13.25, 19.20  «Бетти-молния». (6+)
13.45, 19.45  Girls only. (6+)
14.20, 20.20  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
18.30 «Петрушка и шкатулка 

Палеха». (0+)
18.45 «Петрушка и Тульский пряник». 

(0+)

06.25, 10.25, 15.30, 21.00  
«Ми-Ми-Мишки»

06.45, 21.35  «Лео и Тиг»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 15.55, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.10, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00  

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Сказочный па-

труль»
09.50, 14.50  «Малышарики»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25 Друзья на все времена. «Маугли»
15.45 «Деревяшки. Музыка»
17.00 Друзья на все времена. 

«Маугли», «Муха-Цокотуха»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Петушок - золотой гребе-
шок», «Однажды утром», «Колы-
бельные мира»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. «Кубок 
России - Ростелеком». 
Обзор. (0+)

04.00, 09.30, 20.30  Вело-
спорт (трек). «Шесть дней 
Лондона». 1-й день. (0+)

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

07.30, 08.00  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Херес. (0+)

08.30, 11.15, 17.00  Футбол. 
ФИФА. (0+)

09.00 Тележурнал Watts. (0+)
10.45, 16.30  Футбол. Чем-

пионат MLS. Обзор. (0+)
11.45, 13.00  Футбол. Юноше-

ский чемпионат мира (до 
17 лет). 1/4 финала. (0+)

14.15, 17.15  Футбол. Юно-
шеский чемпионат мира 
(до 17 лет). 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

19.30, 00.45, 01.45  Футбол. 
Юношеский чемпионат 
мира (до 17 лет). 1/2 фи-
нала. (0+)

21.30 Велоспорт (трек). 
«Шесть дней Лондона». 
2-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

02.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.30, 23.35  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. (0+)

07.55, 18.05  Парусный спорт. 
Европейская парусная 
Лига чемпионов. (0+)

08.40, 18.50, 02.10  Мини-
футбол в России. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 21.10  Футбол. Чемпи-
онат мира-2019. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Уэльс. (0+)

10.55 Дзюдо. Международ-
ный юношеский турнир. 
(0+)

12.30, 20.50  Спортивный 
репортёр. (12+)

12.50, 02.50  Баскетбол. 
Лига чемпионов ФИБА. 
Мужчины. (0+)

14.40, 23.05  Вид сверху. (0+)
15.10 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. (0+)
17.05 Ралли Мастерс Шоу 

2017. (0+)
19.10 Водное поло. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Юг» (Хорватия). 
Прямая трансляция

20.30, 02.35  Десятка! (16+)
01.00 Водное поло. Лига 

чемпионов. Мужчины. (0+)
04.40 Баскетбол. (0+)

06.00, 11.25, 23.10  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 08.50, 13.15, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.05 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
07.45, 22.15, 00.35  

Караокинг. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00, 14.25, 18.15, 00.00  

Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

10.35 Победитель «Битвы 
фан-клубов». (16+)

11.20, 02.55  PRO-клип. (16+)

12.15 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

13.25 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Фанклуб. Katy Perry. 

(16+)
15.40 Новая фабрика звёзд. 

Отчетный концерт. (12+)
18.55 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
19.55 Сделано в 90-х. (16+)
20.45 Золотая дюжина с 

Сергеем Жуковым. (16+)
21.45 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
01.30 МузРаскрутка. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)
03.00 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Церковь и мир
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 Национальное 

достояние
12.30 Вечность и время
13.00 Пешком по Москве
13.15 Прямая линия
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
22.30 Петербургские 

заступники

23.00 Святые дня
23.15 Слово
00.00 Спас
01.30 Старцы. Гавриил 

(Ургебадзе)
02.00 Пешком по Москве
02.15 Православная 

энциклопедия
02.45 Святые дня
03.00 Патриарший хор
04.00 Русские праведники. 

Светлая душа
04.45 Православная 

энциклопедия
05.15 Портреты. «Я вы-

рван был из жизни тес-
ной…» Николай Степа-
нович Гумилев

05.30 Дивеевские 
блаженные

06.30 Разговор на ты. 
Успех любой ценой

06.45 Монастыри России
07.00 Слово
07.45 Святые дня

25 октября
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Мчч. Прова, Тараха и Андроника. 
Прп. Космы, еп. Маиум-
ского, творца канонов. 
Мц. Домники. Свт. Мар-
тина Милостивого, еп. 
Турского. Прп. Амфило-
хия, игумена Глушицко-
го. Перенесение из Маль-
ты в Гатчину части древа 
Животворящего Креста 
Господня, Филермской 
иконы Божией Матери и 
десной руки св. Иоанна 

Крестителя. Св. Иоанна исп. Прмч. Лаврен-
тия. Сщмч. Александра пресвитера. Свт. 
Николая исп., митр. Алма-Атинского. Иеру-
салимской, Ярославской-Смоленской, Руд-
ненской и Калужской икон Божией Матери.

Постный день.

Да будет шаг наш к вышнему, ибо 
лучше восходить, чем нисходить». 

Свт. Амвросий Медиоланский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 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 «ИЗБРАННИЦА». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.30 «Время покажет». (16+)
02.30 «ОДИН ДОМА: ПРАЗД-

НИЧНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ». (12+)

 

США, Канада, 2012. 
Комедия. В ролях: Кри-
стиан Мартин, Эдди 
Стиплз, Джоделль Фер-
ланд, Даг Мюррэй.

 После переезда из сол-
нечной Калифорнии в 
штат Мэн накануне Рож-
дества, десятилетний 
Финн и самый младший 
ребенок в семье, очень 
непривычно и обеспо-
коенно чувствует себя в 
новом доме. Ему кажет-
ся, что ужаснее особня-
ка и быть не может. 

03.00 Новости
03.05 «ОДИН ДОМА: ПРАЗД-

НИЧНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ». (12+)

04.15 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
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+)
 Случайно столкнувшись 

на светском рауте со 
своей старой знакомой - 
успешной предпринима-
тельницей Александрой 
Шинкарёвой, Швецова 
и Колонкова даже в 
страшном сне не могли 
бы увидеть, что скоро 
им придётся участво-
вать в расследовании 
зверского убийства.

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+)
 Маша остро переживает 

навалившиеся на нее 
новости, а Даша с Миха-
илом на фоне проблем 
всё более и более уда-
ляются друг от друга. 

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

01.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ». (12+)

 Делегация из Нового 
Уренгоя уезжает. Жанна 
увольняет Настю. На-
стя ищет утешения у 
Егора, но к нему из Лон-
дона приезжает невеста 
Джейн. Мирон пугает 
Ваню, что посадит Али-
су, как соучастницу. 

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+)
 К адвокату Зимину об-

ращается жена Максима 
Тихонова, который тол-
кнул под колеса маши-
ны хирурга Новоселова, 
делавшего операцию их 
дочери Кате. 

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+)
 Обнаружен труп такси-

ста Фролова. Свидетели 
рассказывают операм о 
ссоре, которая произо-
шла незадолго до убий-
ства, между погибшим и 
его коллегой. 

19.00 Сегодня
19.40 «Специальный вы-

пуск» с Вадимом Так-
меневым. (16+)

20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)

 На Невском про-
спекте появились не-
уловимые карманники-
«гастролеры». Пол-
ковник дает понять 
Михайлову, что недово-
лен тем, что воришки до 
сих пор гуляют на сво-
боде. 

23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
01.00 «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 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Божественное право-

судие Оливера Кром-
веля»

14.30 «Истории в фарфоре»
15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальные фести-

вали России. «Москва 
встречает друзей»

16.30 «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни»
17.50 «Томас Кук»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Божественное право-

судие Оливера Кром-
веля»

20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.10 «Энигма»
21.50 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
23.25 «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей»

23.45 Новости культуры
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
00.40 ХХ век
01.35 «Музыка страсти и 

любви». Д. Юровский 
и Симфонический 
оркестр Москвы «Рус-
ская филармония»

02.40 «Тель-Авив. Белый 
город»

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». (16+)
10.00 «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ». (16+)
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

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

ВЫ». (16+)
 Данила починил ноутбук 

Антона, и теперь отец 
просит отремонтировать 
ещё и телефон соседа.

21.00 «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». (16+)

 

Великобритания - США, 
2012 г. Боевик. Дэниэл 
Крэйг, Хавьер Бардем.

 Лояльность Бонда своей 
начальнице под угрозой 
со стороны её прошло-
го, которое внезапно 
даст о себе знать. MI6 
подвергается нападе-
нию...

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

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
01.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
03.15 «Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый 
остров». (6+)

05.00 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «СОБР». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СОБР». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СОБР». (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

 

В подъезде собственного 
дома неизвестный напал 
на Анатолия, ударив 
его по голове кирпичом. 
Детективы выясняют, что 
жена потерпевшего раньше 
встречалась с его братом. 

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

пуск»
00.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
02.30 «СОБР». (16+)

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

ского. (16+)
10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
17.00 Пацанки-2. (16+)
 Реалити про напряженную 

работу над собой откры-
вает новый учебный год! 
Новые пацанки пришли на 
проект, чтобы навсегда по-
кончить со своим прошлым. 
Они готовы обосноваться 
в его стенах на ближайшие 
месяцы, но для этого им 
придется обуздать свой 
характер и подчиниться 
строгим правилам школы.

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

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

НОЕ». (16+)
03.50 Пятница News. (16+)
04.20 Мультфильмы. (12+)
05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 «СУДЬЯ-2». 

(16+)
 Россия, 2014 г.
 Судьба сводит судью 

Левичева с рецидивистом, 
которого Левичев аресто-
вал 15 лет назад.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.10 13.15 14.05 00.00 «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (6+)

17.10 «Зафронтовые разведчи-
ки». (12+)

18.40 «История военной раз-
ведки». (12+)

19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

03.00 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 
(12+)

04.55 «Война в лесах». (16+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ». (16+)
14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(16+)
 Россия, 2010 г. Мелодрама.
 Марина уходит от мужа, 

популярного актера Олега 
Ключевского. Через пару 
недель с Олегом проис-
ходит несчастный случай... 

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

ЛЮДЕЙ». (16+)
23.10 «Самое яркое». (16+)
00.30 «Все просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое». (16+)
03.10 «Все просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.55 «В теме». (16+)
08.20 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

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

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

(12+)
13.25 «Посольство красоты». 

(12+)
13.55 «Свадьба вслепую». (16+)
15.40 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
17.40 «Угадай мой возраст». 

(12+)
19.30 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

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

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

(16+)
01.15 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.45 «Europa plus чарт». (16+)
04.40 «Фактор страха». (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 «Активная 
среда». (12+)

07.00 «Чудеса природы». (12+)
 На нашей планете суще-

ствует бесчисленное мно-
жество прекрасных мест, 
которые можно посетить. 
Они не требует ничего, 
кроме любопытства... 

07.30 14.05 01.00 «Календарь. 
(12+)

08.15 «Легенды Крыма». (12+)
08.40 13.15 «Гамбургский счёт». 

(12+)
09.10 16.05 22.40 «САМОЗВАН-

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

15.00 Новости
11.05 00.10 «Живая история». 

(12+)
13.45 «Гербы России». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.30 «Частный метрополитен». 

(12+)
00.00 «Знак равенства». (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «ЕВДОКИЯ»

10.35 «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 На презентации ново-

го вина винный критик 
Надя Саймон дает ему 
уничтожающий отзыв, 
а несколько гостей до-
ставлены в больницы с 
отравлением. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 В доме деревенского 

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

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО». (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Безумие. Плата за та-

лант». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Игорь Со-

рин и Олег Яковлев». 
(16+)

01.25 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия». (12+)

02.20 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

05.10 «Без обмана. Народ-
ные магазины». (16+)
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06.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

07.00, 08.35, 10.40, 13.45, 16.20 
Новости

07.05, 10.45, 13.50, 23.10 Все 
на Матч!

08.40 Футбол. «Кьево» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии. (0+)

11.15 Футбол. 1/8 финала. 
(0+)

13.15 «Звёзды футбола». 
(12+)

14.20 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Крылья Со-
ветов» (Самара). 1/8 
финала. (0+)

16.25 «Долгий путь к побе-
де». (12+)

16.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Пр.тр.

19.25 Гандбол. Россия - 
Словакия. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Пр.тр.

21.15 Баскетбол. «Олимпи-
акос» (Греция) - «Хим-
ки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Пр.тр.

23.35 Теннис. Мария Шара-
пова (Россия) - Арина 
Соболенко (Беларусь). 
Турнир WTA в Китае. 
Финал. (0+)

03.05 Теннис. Анастасия 
Павлюченкова (Рос-
сия) - Дарья Гаврило-
ва (Австралия). (0+)

05.45 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Финал. 
(0+)

07.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК». (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 с семьей соби-

рается отпраздновать 
день рождения Вадика в 
дорогом аквапарке. 

20.00 «ФИЗРУК». (16+)
 Горыжников приглашает 

Фому в свой загород-
ный, охотничий домик, 
чтобы в тихой обстанов-
ке найти пути выхода из 
кризиса. 

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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС». 

(18+)
 Австралия, 1979 г.
 Фантастика. Мэл Гиб-

сон, Джоэнн Сэмюэл.
 После катастрофы в 

Австралии не осталось 
даже кенгуру - одни 
сплошные магистрали...

02.50 «ТНТ-Club». (16+)
02.55 «Перезагрузка». (16+)
04.55 «Ешь и худей». (12+)
05.20 «САША+МАША». (16+)
06.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 

БРАК». (16+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 18.00 02.20 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (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 «АРМАГЕДДОН». (16+)
17.00 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
20.00 «ГРАВИТАЦИЯ». (16+)

 

Великобритания - США, 
2013 г. Фантастика. 
С. Буллок, Д. Клуни.

 В своём первом косми-
ческом полёте доктор 
Райан Стоун работает 
совместно с Мэттом 
Ковальски, опытным 
астронавтом. 

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 

(16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Дорожные войны». 

(16+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
08.30 «Решала». (16+)
10.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
12.30 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ». 

(12+)
14.30 «ПАУК». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ПАУК». (16+)
21.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)
 

США, 2004 г. Драма.
 Д. Хартнетт, Р. Бирн.
 Накануне важной дело-

вой поездки преуспева-
ющий финансист Мэтью 
замечает в ресторане 
свою бывшую возлю-
бленную Лизу, которая 
таинственным образом 
исчезла два года назад 
и страстью к которой он 
всё ещё одержим. 

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(18+)

01.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

02.30 «Решала». (16+)
04.30 «100 великих». (16+)

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

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

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

(16+)
12.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
14.00 «Понять. Простить». 

(16+)
15.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

ТОР-2». (16+)
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+)
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
03.30 «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН». (16+)
 

СССР, 1979 г. Драма.
 Олег Басилашвили, На-

талья Гундарева, Мари-
на Неёлова.

 Добрый и отзывчивый 
Бузыкин не может нико-
го не обидеть. Устав от 
собственной нереши-
тельности, он намерен 
стать другим человеком.

05.20 «6 кадров». (16+)

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «КАСЛ». (12+)
 Расследуя убийство 

подружки невесты на-
кануне свадьбы, Касл 
потрясен, узнав в ново-
брачной свою бывшую 
девушку Киру. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ПОГНАЛИ!» (16+)

 

США, Болгария, 2013 г. 
Боевик. Джон Войт, 
Итан Хоук, Кортни Соло-
мон, Ребекка Бьюдиг.

 Автогонщик Брент Маг-
на оставил свое ремес-
ло и ныне наслаждает-
ся спокойной жизнью в 
уютном доме вместе со 
своей женой Лианной. 

00.45 «Тайна одной скрип-
ки». (12+)

01.45 «Городские легенды». 
(12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.40, 06.55  Роль, 
изменившая жизнь. (16+)

02.00 «ЭТИМ УТРОМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)

03.25 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
05.05 «ИГРА ЭНДЕРА». 

(12+)
07.25 «К ЧУДУ». (16+)
09.10 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
10.40 «ЧАВЕС». (16+)
12.20 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
13.55 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
18.50 «РАЗУМНОЕ 

СОМНЕНИЕ». (16+)
20.30 «ПОЕЗДКА». (16+)
22.00 «ФРОНТЕРА». (16+)
23.40 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)
Комедия, США, 2001 г.

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  «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА: 
CЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ-
ЛЕТАНТ-3». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)

05.00 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». (16+)

06.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
БАНГКОК». (16+)

08.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 
И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)

09.50 «ИЗОБРАЖАЯ 
ЖЕРТВУ». (16+)

12.00 Старое доброе кино. 
«ДЮБА-ДЮБА». (16+)

14.40 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+) Мульт-
фильм

16.20, 17.05  «ВСЁ 
К ЛУЧШЕМУ-2». (12+)

18.20 «КОВЧЕГ». (12+)
20.20 «ПЕРВЫЙ 

ПОСЛЕ БОГА». (16+)
Россия, 2005 г.

22.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ДЖЕКПОТ». (16+)

00.05 «ВЛЮБИТЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)

02.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». 
(16+)

04.20, 05.05  «ВСЁ 
К ЛУЧШЕМУ-2». (12+)

00.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)

01.45, 12.50  Крупным 
планом. (16+)

02.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

04.05 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 
(16+)

05.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(16+)

07.35, 12.00, 19.50  
«АПОСТОЛ». (16+)

08.30 «ШАТУН». (16+)
10.25 «МАФИЯ: ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)
13.10 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 

(16+)
14.50 «ПЫЛЬ». (12+)
16.45 «ЗАКАЗ». (16+)
18.10 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
20.50 «НАД ГОРОДОМ». 

(16+)
22.10 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ». 

(12+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

06.15 «ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ ПОЁТ»

07.40 «НЕЙЛОН 100%». 
(12+)

09.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР»

11.10 «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА». (12+)

12.35 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». (12+)

14.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

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

«УСАТЫЙ НЯНЬ»
СССР, 1977 г.

23.20 Вечер вместе. 
«ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». (12+)
СССР, 1980 г.

00.45 «ПОВОРОТ». (12+)
02.30 «ДВОЕ И ОДНА». 

(12+)

00.50 «НЕ/СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (16+)

02.55 Между нами. (16+)
03.15 «СПЕЦАГЕНТЫ 

НА ОТДЫХЕ». (16+)
05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА». (12+)

06.40 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
РАЗВОДОВ». (16+)

08.15 «ЗАЧЕТНЫЙ 
ПРЕПОД». (16+)

10.35 «21 И БОЛЬШЕ». (16+)
12.20 «БОЛЬШОЙ КУШ». 

(16+)
14.15 «ВНИЗ 

ПО ЛЕСТНИЦЕ». (16+)
16.05 «ВЛЮБЛЕН 

И БЕЗОРУЖЕН». (16+)
17.55 «ПЯТНИЦА». (16+)
19.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
21.05 «ПСИХОАНАЛИТИК». 

(18+)
23.00 «ЛУННАЯ АФЕРА». 

(18+)

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, 2016 г. В ролях: Том-
ми Флэнаган, Киллиан 
Мёрфи, Пол Андерсон, 
Джо Коул

23.00, 23.25, 02.15, 02.40  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

23.55 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

08.00, 13.35, 14.05, 14.30  
В гостях у Джейми Оли-
вера. (12+)

08.30, 09.15, 03.30, 04.15  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.05, 05.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.45, 11.30, 02.05, 02.45  
«КАСЛ». (16+)

12.10, 12.55, 17.20, 18.00, 
06.30, 07.10  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

14.55, 18.40, 22.25  «КАК ИЗ-
БЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО». (16+)

15.40, 19.25, 01.20  
«СКОРПИОН». (16+)

16.25, 20.05, 23.05  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.00, 21.40, 00.00, 00.40  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

05.40, 06.05  Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 минут. 
(12+)

06.10 «БОЛЬШОЙ КУШ». 
(16+)

08.15 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

10.30 «ТАЙНА В ИХ 
ГЛАЗАХ». (16+)

12.45 «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ». (12+)

15.15 «ДВОРЕЦКИЙ». (16+)
17.50 «РЫЦАРЬ КУБКОВ». 

(16+)
20.10 «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ». (12+)
США, 2003 г. В ро-
лях: Джулия Робертс, 
Kирстен Данст, Джулия 
Стайлз, Mэгги Джиллен-
хол, Джиннифер Гудвин

22.25 «ГОСПОДИН 
НИКТО». (12+)

01.05 «НА КРАЮ». (16+)
02.40 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 

(16+)
04.30 «АГЕНТ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (12+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

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

(12+)
10.35 «ВРЕМЕНЩИК». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ВРЕМЕНЩИК». (16+)
14.25 Другой мир. Как най-

ти в себе силы жить? 
(12+)

15.00 Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПРАВО 

НА ПРАВДУ». (16+)
21.10 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «СЮРПРИЗ». (12+)

Мелодрама, Россия, 
Украина, 2008 г. В ролях: 
Сергей Юшкевич, На-
талия Антонова, Елена 
Панова

01.05 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 
(16+)

02.45 Другой мир. (12+)
04.05 Любимые актеры. 

(12+)
04.30 «ВРАТАРЬ». (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  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+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
18.35 Специальный 

репортаж. (12+)
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+)
10.30 «КАПИТАН 

«ПИЛИГРИМА». (6+)
Приключения, СССР, 
1986 г.

12.10 Раскрывая тайны 
звёзд. Анатолий Равико-
вич. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.50 Вспомнить всё. (12+)
15.10 «ЦВЕТОК 

И КАМЕНЬ». (16+)
18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
20.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

21.20 «КАПИТАН 
«ПИЛИГРИМА». (6+)

22.55 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

23.50 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Бессмертие. 
(12+)

00.40 Это по-нашему. (16+)
01.10 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

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

03.55 Тайны кино. (12+)
04.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Анатолий Равико-
вич. (12+)

05.25 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

05.50 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 06.00  «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

01.10, 07.10, 13.15, 19.05  
«АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». (16+)

02.20 «АССОЛЬ». (16+)
03.25, 09.25  «Великолепный 

Гоша». (6+) Мультфильм
03.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (12+)

04.45 Владимир Этуш. (16+)
05.30, 11.35, 17.35, 23.35  

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНО-
ГО КРАСАВЧИКА». (12+)

08.20 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

09.30 «МОЯ МОРЯЧКА». 
(16+)

10.50 Инвестиции 
в революцию. (12+)

12.00, 18.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+)

14.30 «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (16+)

15.40, 15.50  «Приключения 
капитана Врунгеля». (6+) 
Мультфильм

16.00 Живая легенда. 
Раймонд Паулс. (12+)

16.50 Л. И. Брежнев. 
Смерть эпохи. (12+)

20.25 Вокруг смеха. (12+)
21.45 Живая легенда. 

Сергей Михалков. (12+)
22.30 Ростислав Плятт. 

Диалоги. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«АГЕНТУРА». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ». (12+)
Драма, СССР, 1970 г.

11.40, 19.40, 03.40  
«ЛЕДИ». (16+)
Историческая драма, 
Франция, Великобрита-
ния, 2011 г.

13.55, 21.55, 05.55  
«ЛЕВША». (16+)
Драма, спорт, США, Гон-
конг, 2015 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«ДЖО». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2013 г.

03.55 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА». (12+)

05.20 «ПРО БИЗНЕСМЕНА 
ФОМУ». (12+)

06.55 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
08.25 «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
10.30 «КОРТИК». (6+)
14.35 «ЗАЙЧИК». (6+)
16.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». (0+)
19.00 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ». (16+)
20.40 «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (6+)

22.05 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+)

23.55 «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА». (12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (16+)
23.00 «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК-3». (16+)
00.00 «СЫЩИКИ-2». (16+)

Сериал. Приключенче-
ский детектив, Россия, 
2003 г. В ролях: Борис 
Щербаков, Сергей Сте-
панченко, Леонид Курав-
лев, Павел Ващилин, Бо-
рис Токарев

01.00 «АГОНИЯ СТРАХА». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2007 г.

02.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО». (16+)

09.05, 14.35  Чудеса, диковины 
и сокровища. (12+)

09.30, 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 Быстрые рецепты. (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+)
18.45 Здоровый сад. (12+)
19.00 Народные умельцы. (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+)
09.35, 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 форели в пруду Сан 

Убер. (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+)
20.20 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 За хищником со спиннингом. (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+)

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+)

00.00, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30, 15.15  Личность в истории. (12+)
02.00 Бродский не поэт. (12+)
03.45, 23.35  Семь дней истории. (12+)
04.00 «ПИРОГОВ». (12+)
05.40 Киноистория. Обсуждение. (12+)
06.15 Александр Македонский. (12+)
07.05 Тайны разведки. (12+)
07.45 Прогулки по Москве. (12+)
08.00 Таможенник Руссо, или «Рас-

цвет современности». (12+)
09.00 На пути к Великой Победе. (12+)
09.35 Писцы Древнего Египта. (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+)

13.05 Аркео. (12+)
13.35 Война в Крыму - всё в дыму. (12+)
14.20 Секрет Фестского кода. (12+)
16.00 Революция 1917 года. (12+)
16.30 Русский подарок Америке. 

Владимир Зворыкин. (12+)
17.00 Сбежавшие нацисты. (12+)
18.30 1937. Год страха. (12+)
19.00 Армада. Неизвестная история. 

(12+)
21.00 Жил-был Дом. (12+)
21.35 Америка до Колумба. (12+)
22.35 Правдивая история о Ромео 

и Джульетте. (16+)
23.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)

06.00 Строители замков. (12+)
07.10 Боевые корабли. (12+)
08.00 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  У истоков 

двадцатого века. (12+)
13.40 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
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 Елизавета I и ее враги
19.10 Тайные убийцы в послевоенных 

домах. (12+)
20.15 Запретная история. (12+)
21.05 Карты убийства. (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+)
03.20 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 Научные глупости. (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+)
15.40 Осушить океан: 

затонувший город пиратов. (16+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.15 Невероятные машины. (12+)
18.00 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
18.45, 01.30, 04.45  80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15, 20.35  Научные глупости. (12+)
21.00, 00.00, 00.45, 02.20, 03.55  Рас-

следования авиакатастроф. (12+)
21.45 80-е. (12+)
22.30, 22.55  Научные глупости. (12+)
23.15 Российские секретные 

материалы. (16+)
03.10 Эвакуация Земли. (16+)
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. (16+)
09.00 Невеста с иголочки. (12+)
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 #япрошла. (16+)
17.00 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг. (16+)
19.00 Невеста с иголочки: Из пацанки 

в красавицу. (12+)
19.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (12+)
20.00, 20.30  Оденься к свадьбе. (16+)
21.00, 21.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
22.00 Богиня локонов. (16+)
23.00 Голое свидание. (18+)
00.00 Женщины за решеткой. (16+)
00.55, 01.20  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
01.50 Богиня локонов. (16+)
02.40 Голое свидание. (18+)
03.30 Женщины за решеткой. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)

06.00, 06.30  Pай для шимпанзе. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Суровая справедливость. (16+)
09.00 Планета мутантов. (12+)
10.00, 10.30  Pай для шимпанзе. (12+)
11.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
12.00 Умилительные щенки. (6+)
13.00 Планета мутантов: Африка. 

(12+)
14.00 Правосудие Техаса. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
17.00 Умилительные щенки. (6+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00, 19.30  Pай для шимпанзе. (12+)
20.00, 21.00  Китовые войны. (16+)
22.00 Планета мутантов: Борнео. 

(12+)
Древние джунгли острова Борнео 
скрывают под своими сводами не-
мало удивительного. Здесь можно 
увидеть примеры необъяснимого 
симбиоза между растениями и жи-
вотными.

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 Планета мутантов: Борнео. 

(12+)
05.13 Правосудие Техаса. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это устроено? (16+)
08.00 Горная бригада. (16+)
08.30 Склады: битва в Канаде. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Инженерные про-

счеты: работа над ошибками. (16+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.00 Как это устроено? (16+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Горная бригада. (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 Эд Стаффорд: выживший. (12+)
19.00 Как это устроено? (16+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы: Morris Minor 

Traveller. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Горная бригада. (16+)
23.30 Самогонщики. (16+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Голые и напуганные XL. (16+)
01.50 Горная бригада. (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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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери»

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

Создай и играй»
07.35 «Робокар Поли и его друзья»

Робокар Поли научит маленьких 
зрителей основным правилам без-
опасности на дорогах и в город-
ской среде.

08.20 «Чаггингтон: маленькие 
паровозики»

08.40 «Маджики»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 «Октонавты»
10.05 «Лунтик и его друзья»
10.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попугаев»
11.20 «День рождения бабушки»
11.40 «Пожарный Сэм»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.30 «Смешарики. Новые 

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

друзья»
17.00 «Чуддики»
17.20 «Клуб Винкс»
18.15 «Лео и Тиг»
19.00 «Семейка Бегемотов»
19.05 «Юху и его друзья»

Отважные зверушки спасают свой 
мир от экологической катастрофы.

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»

Однажды десятилетний мальчик 
Бен Теннисон находит инопланет-
ное устройство Омнитрикс, которое 
способно превращать его в десять 
разных супергероев-пришельцев.

23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 «Огги и тараканы»
00.40 «ДЕТИ САВАННЫ». (12+)
02.10 «Черепашка Лулу»
03.30 «Фиксики»

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 «Тэд Джонс и затерянный 

город». (6+)
21.30 Это моя комната! (0+)
22.40 Правила стиля. (6+)
23.00 «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА». (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 «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+)

05.35 «Петрушка и Богородская 
игрушка». (0+)

05.50, 13.00, 19.00  «Джинглики». (0+)
06.15, 13.25, 19.20  «Бетти-молния». (6+)
06.40, 13.50, 19.45  Girls only. (6+)
07.10, 14.20, 20.20  «ПАРК «ГАЛАКТИ-

КА». (12+)
07.35 «Цветик-семицветик». (0+)
08.00, 14.55, 20.50  «Ну, погоди!» (12+)
08.20, 15.20, 21.15  «Дочь солнца». (6+)
08.40, 15.40, 21.35  «Бармалей». (0+)
09.00, 16.00, 21.55  «Песенка радо-

сти». (0+)
09.20, 16.20, 22.15  «Рикки-Тикки-Та-

ви». (6+)
09.40, 16.40, 22.35  «Золотой маль-

чик». (6+)
10.00, 17.00, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35, 23.30  «Фиксики». (0+)
11.00, 18.05  «Смурфики». (0+)
11.25 «Главный звездный». (0+)
11.45 «Про козла». (12+)
12.05 «Грибной дождик». (0+)
12.15 «Королева Зубная Щетка». (0+)
12.35 «Петрушка и шкатулка 

Палеха». (0+)
12.45 «Петрушка и Тульский пряник». 

(0+)
18.30 «Тайна Сухаревой башни». (6+)

06.25, 10.30, 15.30, 21.00  
«Ми-Ми-Мишки»

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 15.55, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
08.50 «Деревяшки. Музыка»
09.00, 14.00, 18.25, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
09.50, 14.50  «Малышарики»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Маугли», «Муха-Цокотуха»
16.45, 21.35  «Лео и Тиг»
17.00 Друзья на все времена. «Ох и 

Ах», «Ох и Ах идут в поход», «Раз-
решите погулять с вашей собакой»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Мальчик с пальчик», «Колы-
бельные мира»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.30, 08.30, 14.30, 19.00, 
20.30  Велоспорт (трек). 
«Шесть дней Лондона». 
2-й день. (0+)

06.00 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 
лет). 1/2 финала. (0+)

07.15 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 
лет). 1/2 финала. (0+)

09.30, 15.30, 17.00, 18.00, 
00.50  Футбол. Чемпи-
онат MLS. Плей-офф. 
(0+)

11.00, 11.30, 12.00  
Олимпийские игры. Ку-
рьёзные моменты. (0+)

12.30 Олимпийские игры. 
Зал славы. Лиллехам-
мер-1994. Хоккей. Фи-
нал. (0+)

13.30 Олимпийские игры. 
Зал славы. Лиллехам-
мер-1994. (0+)

20.00 Тележурнал Watts. 
Топ-10. (0+)

21.30 Велоспорт (трек). 
«Шесть дней Лондона». 
3-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

01.45 Тележурнал Watts. 
(0+)

02.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.30, 23.35  Автоспорт. (0+)
08.00 Парусный спорт. (0+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. (0+)
11.00 Дзюдо. Международ-

ный юношеский турнир. 
(0+)

12.35 Мини-футбол 
в России. (0+)

12.55 Хоккей с мячом. Ку-
бок России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Хабаровска

14.55, 23.05  Мир бильярда. 
(0+)

15.25, 02.50  Водное поло. 
Лига чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

16.35 Латиноамериканские 
танцы. Чемпионат Евро-
пы. (0+)

18.05 Спортивный 
детектив. (16+)

18.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
Прямая трансляция

21.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. 1/2 финала. (0+)

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

04.05 Вид сверху. (0+)
04.35 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. (0+)

06.00, 10.35, 16.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 08.50, 13.15, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.05, 12.10, 20.45  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

07.45 Русские хиты. Чем-
пионы четверга. (16+)

09.00 Тор чарт Европы 
Плюс. (16+)

10.00, 14.25, 18.15, 00.00  
Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

11.25 Звёздный допрос. (16+)

12.05, 16.00, 01.55  
PRO-клип. (16+)

13.05, 19.55  Засеки звезду. 
(16+)

13.25 Золотая дюжина с 
Сергеем Жуковым. (16+)

15.00 Битва фан-клубов. 
(16+)

16.55 Очень караочен. (16+)
17.15 Караокинг. (16+)
18.55 Русский чарт. (16+)
20.05 Сделано в 00-х. (16+)
21.45 Напросились. (16+)
22.20 Жирный хайп. (16+)
23.00 10 sexy. (16+)
00.35 Двойной удар. (16+)
02.00 Неспиннер. (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 Небо на земле
11.15 Пешком по Москве
12.00 Щипков
12.30 Слово
13.15 Прямая линия
14.15 Святые дня
15.00 Радость моя
16.00 Спас
18.00 Разговор на ты. 

Успех любой ценой
18.20 Портреты. Восста-

новление патриарше-
ства: Святитель Тихон

18.30 Святые дня
18.45 Слово

19.30 Спас
21.30 Прямая линия
22.30 Небо на земле. Вал-

дайский Иверский мона-
стырь. Тайна притяжения

23.00 Святые дня
23.15 Слово
00.00 Спас
01.30 Петербургские 

заступники
02.00 Пешком по Москве
02.15 Православная 

энциклопедия
02.45 Святые дня
03.00 Преподобные жены 

Александра, Марфа и 
Елена

04.00 Милость сердца
04.50 Портреты
05.00 Православная 

энциклопедия
05.30 Старцы
06.00 Патриарший хор
07.00 Слово
07.45 Святые дня

26 октября
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Иверской иконы Божией Матери. 
Мчч. Карпа, еп. Фиатрий-
ского, Папилы диакона, 
Агафодора и мц. Агафо-
ники. Мч. Флорентия. Мч. 
Вениамина диакона. Прп. 
Никиты исп. Прп. Вени-
амина Печерского. Свт. 
Мелетия, патриарха Алек-
сандрийского. Воспоми-
нание чуда вмц. Златы 
(Хрисы) в Скопье. Сщмчч. 

Иннокентия и Николая пресвитеров. Обрете-
ние мощей сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского. 
Седмиезерной иконы Божией Матери.

Поста нет.

Всякая внешность без внутренне-
го – ничто. Чего внутри, в сердце, 
не имеется, того и в сути самой нет. 

Добродетель – не истинная добродетель, 
если в сердце не поселится». 

Свт. Тихон Задонский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 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+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.20 «Кристиан 

Лубутен. На высоких 
каблуках». «Городские 
пижоны»

01.30 «МАРГАРЕТ». (16+)
 

США, 2011. Мелодрама. 
В ролях: Анна Пэкуин, 
Дж. Смит-Камерон, Жан 
Рено, Дженни Берлин, 
Эллисон Дженни.

 Семнадцатилетняя Ли-
за очень виновата. Она 
знает, что причастна к 
дорожно-транспортному 
происшествию, унёсше-
му жизнь женщины. Де-
лая попытки сознаться в 
своём проступке, она, к 
своему удивлению, всё 
время наталкивается на 
непонимание окружаю-
щих. 

04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 На полузаброшенной 

стройке сторож Савелич 
обнаруживает страшную 
картину: девять трупов 
возле площадки, на ко-
торой проходил импро-
визированный пикник 
местных бродяг, причём 
в одном из покойных 
Савелич опознаёт свое-
го сменщика, известного 
выпивоху.

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+)
  лучшие из лучших в 

главном юмористиче-
ском фестивале года 
«Юморина» на телека-
нале «Россия»! Сегодня 
только премьеры - но-
вые пародии, миниатю-
ры и монологи в испол-
нении любимых арти-
стов.

23.15 «НАДЕЖДА». (12+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. В ролях: Евгения 
Нохрина, Матвей Зуба-
левич.

 Надя, простая девушка 
из маленького городка, 
провожает жениха Алек-
сея на военную службу 
по контракту. 

03.15 «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+)
 Пиротехника Кораблева 

обвиняют в халатности, 
повлекшей смерть чело-
века. 

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+)
 По «просьбе» генерала 

Баринова Рыданов и 
Крымов берутся сопро-
вождать от аэропорта 
до места назначения 
важного свидетеля - во-
ра в законе Креста. 

19.00 Сегодня
19.40 «Жди меня». (12+)
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». (16+)
 Из Ярославской колонии 

сбегает опасный пре-
ступник Олег Еремин, 
отбывавший наказание 
за наркотики. Андрей 
Михайлов признается 
Паше, что наркотики 
Еремину подбросил он. 
Для того, чтобы аре-
стовать крупную банду, 
нужно было добиться 
полного признания Ере-
мина - в то время осве-
домителя Михайлова.

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.55 «Место встречи». (16+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)
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 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!»
09.00 «Интернет полковника 

Китова»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 «АКТРИСА»
11.45 «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немец-
кий денди и его сад»

12.00 История искусства
12.55 «Энигма»
13.35 «Божественное право-

судие Оливера Кром-
веля»

14.30 «Истории в фарфоре»
15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальные фести-

вали России. «Русская 
зима»

15.55 «Письма из провин-
ции»

16.25 «Гении и злодеи»
16.50 «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой по-
лосы»

17.45 Большая опера-2017. 
Кастинг

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.15 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-

НЫ»
 США - Канада, 1994 г. 

Мелодрама. Вайнона 
Райдер, Гэбриел Бирн, 
Трини Альварадо.

 История сестер Марч, 
живших в США во время 
Гражданской войны. 

23.20 Новости культуры
23.35 «2 Верник 2»
00.20 «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ПАРКЕ»
01.50 «Искатели»
02.40 «Архангельские но-

веллы»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.15 «Новаторы». (6+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.40 «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». (16+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

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

ВЫ». (16+)
 Полина решает до-

казать Лиде, что и без 
прислуги может вкусно 
приготовить. Данила по-
нимает, что влюбился в 
Элю, а Иван продолжа-
ет мешать паре. 

19.30 Премьера! Шоу 
«Уральских пельме-
ней». (16+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! 
«СПЕКТР». (16+)

 

Великобритания - США, 
2015 г. Боевик. Дэниэл 
Крэйг, Кристоф Вальц.

 Зашифрованное посла-
ние из неизвестного ис-
точника выводит Бонда 
на след зловещей гло-
бальной организации 
под кодовым названием 
«Спектр».

23.50 «ХАОС». (16+)
01.55 «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ». (0+)
04.00 «Гнездо дракона». 

(12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «СОБР». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 

(16+)
 

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

заключённым удается 
бежать из «зоны» и 
укрыться в маленькой, 
забытой Богом и людьми, 
деревушке. Едва переведя 
дух, герои сталкиваются 
с новым испытанием - в 
окрестностях появляется 
немецкий диверсионный 
отряд. 

13.00 «Известия»
13.25 «НАЗАД В СССР». (16+)
16.50 «СЛЕД». (16+)
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

ского. (16+)
10.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
14.00 Бедняков+1. (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
17.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА». (16+)
 США, Германия, Чехия, 

2002 г.
 На берегу Средиземного 

моря рыболовы обнаружи-
вают мужчину без сознания 
с двумя пулевыми ранени-
ями в спине и микрочипом 
с номером швейцарского 
банка в ноге. 

19.10 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА». (16+)

21.10 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 
(16+)

23.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 
(16+)

01.50 Пятница News. (16+)
02.30 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС». (16+)
04.10 Мультфильмы. (12+)
05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

06.00 «Маршалы Сталина». (12+)
07.20 «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ»
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 10.05 «РЫСЬ». (16+)
 Россия, 2010 г.
 Боевик.
 Майор Ракитин, командир 

гурппы спецназа МВД 
«Рысь». Его группу посыла-
ют на самые ответствен-
ные задания. После одной 
из них ему и его ребятам 
предоставляется двух-
недельный отпуск.

10.00 14.00 Военные новости
11.20 13.15 14.05 14.50 18.40 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (6+)

21.55 23.15 «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80». (12+)

23.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
01.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

(12+)
03.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
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 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ». (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+)

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

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.55 «В теме». (16+)
08.20 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
 На красочном побережье 

Бразилии обнаружен 
треугольник. Не Бермуд-
ский, конечно, а любов-
ный - оказавшихся в нем 
героев ждут все жизненные 
испытания. 

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

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

(12+)
13.25 «В стиле». (16+)
13.50 «Свадьба вслепую». (16+)
20.30 «Беременный папа». (16+)
21.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.25 «В теме». (16+)
23.55 «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 «Частный метрополитен». 

(12+)
08.42 13.15 «Вспомнить всё». 

(12+)
09.10 16.05 22.40 «САМОЗВАН-

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

15.00 Новости
11.05 «Живая история». (12+)
11.45 13.45 «Гербы России». 

(12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.30 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

00.15 «МЕНЯЛЫ». (12+)
 Россия, 1992 г.
 Комедия рассказывает об 

«авантюре времён денеж-
ной реформы» 1961 года.

ЗВЕЗДА

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.30 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО». (12+)

11.30 События
11.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО». (12+)
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38. (16+)
15.30 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Расследуя серию же-

стоких убийств, Камен-
ская выходит на закры-
тый НИИ приборостро-
ения. 

17.35 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ». (12+)

 Россия, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Ирина 
Вербицкая, Илья Обо-
лонков.

 У москвички Ирины нео-
жиданно пропадает муж, 
а в квартире поселяется 
«профессиональный со-
сед» Иван, цель кото-
рого - выжить Ирину из 
квартиры. 

19.30 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
00.05 «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны». 
(12+)

00.55 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ». (12+)

02.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

04.35 «Безумие. Плата за та-
лант». (12+)
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06.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2017». Финал. 
(0+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.55 
Новости

07.05, 11.05, 13.55, 17.05, 
21.25, 23.40 Все на 
Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
М. Гассиев - К. Влодар-
чик.  (16+)

11.35 «МИННЕСОТА». (16+)
13.25 Специальный репор-

таж. (12+)
14.25 Хоккей. КХЛ. «Кунь-

лунь» (Пекин) - «Ак 
Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция

17.55 «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь». 
(16+)

18.55 Все на футбол! (12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футбо-
лу. «Арсенал» (Тула) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. ПСЖ - «Ниц-
ца». Чемпионат Фран-
ции. Пр.тр.

00.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Ю. Бремер - Р. Брант. 
Пр.тр.

02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

04.00 «На пути к совершен-
ству». (16+)

05.35 «Роковая глубина». 
(16+)

07.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК». (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 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
 Монологи стендап-коми-

ков в «Открытом микро-
фоне» основаны на ре-
альной жизни и пережи-
ваниях. В этом шоу нет 
запретных тем и цензу-
ры - только правда, толь-
ко юмор, только стендап. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ОДИН ПРОПУЩЕН-

НЫЙ ЗВОНОК». (16+)
 Германия, США, Япо-

ния, 2008 г. Ужасы.
 Ш. Соссамон, Э. Бёрнс. 
 По телефону можно уз-

нать массу полезного: 
новости, прогноз по-
годы, а еще дату соб-
ственной смерти. И, хо-
тя последнее звучит как 
шутка, Бэт что-то не ве-
село...

03.15 «Перезагрузка». (16+)
05.10 «Ешь и худей». (12+)
06.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 

БРАК». (16+)

05.00 02.40 «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 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)
 

Франция - США, 2009 г.
 Боевик. Джон Траволта, 

Джонатан Риз Майерс.
 Молодой агент ЦРУ жи-

вёт в Париже и занима-
ет должность личного 
помощника американ-
ского посла во Франции. 

00.45 «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Дорожные войны». 

(16+)
08.30 «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА». (16+)
10.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)
12.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
15.30 «ПАУК». (16+)
19.30 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 

(16+)
 

США, 1999 г. Мистиче-
ский триллер. Б. Уил-
лис, Х. Дж. Осмент.

 Детский психиатр Кроу 
сталкивается со стран-
ным случаем: девяти-
летнего Коула посеща-
ют страшные видения - 
призраки умерших. 

21.30 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». (16+)

 США, 1991 г. Приклю-
ченческая комедия.

 Б. Уиллис, Э. МакДауэлл. 
 «Гудзонский Ястреб» - 

это прозвище непре-
взойдённого вора Эдди.

23.40 «Путь Баженова: На-
пролом». (16+)

00.40 «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+)
03.00 «Дорожные войны». 

(16+)

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

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

шеннолетних». (16+)
10.50 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Михаил Сафро-
нов, Анна Ардова.

 Единственная дочь 
Ирина была для Тама-
ры смыслом всей жиз-
ни. Но в результате не-
счастного случая Ирина 
погибает. 

18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+)
 Украина, 2017 г. Мело-

драма. Виктор Мирский, 
Наталья Стрибук.

 Елена, Павел и Женя - 
друзья детства, которые 
в какой-то момент осоз-
нают, что их дружба уже 
не просто дружба. 

23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-

ЧЕНЬКА». (16+)
02.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(16+)
05.05 «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: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

 

США, Новая Зеландия, 
2013 г. Фэнтези. Иэн 
МакКеллен, Мартин 
Фриман, Питер Джексон.

 Путь гномов и Бильбо 
продолжается. Они пре-
одолевают долины, реки 
и горы, где их поджидает 
множество опасностей, 
среди которых гоблины 
и лесные эльфы. 

23.00 «ПОЧТАЛЬОН». (16+)
02.30 «ЗУБАСТИКИ-2: 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО». 
(16+)

04.15 «ТРУП НЕВЕСТЫ». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.25, 18.30  Роль, 
изменившая жизнь. (16+)

01.50 «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ». (16+)

03.25 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

04.55 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
06.50 «РАЗУМНОЕ 

СОМНЕНИЕ». (16+)
08.35 «ПОЕЗДКА». (16+)
10.10 «ФРОНТЕРА». (16+)
11.50 «ИГРА ЭНДЕРА». 

(12+)
13.40 «К ЧУДУ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
18.50 «ЧАВЕС». (16+)
20.30 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
Боевик, фантастика, 
США, Франция, 1991 г.

23.00 «ГОСТЬЯ». (12+)
Мелодрама, фантастика, 
США, Швейцария, 2012 г.

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  
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)
Сериал. Драма, детек-
тив, Россия, 2001 г.

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

15.00, 23.00, 07.00  «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)

06.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ДЖЕКПОТ». (16+)

08.00 «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА». (16+)

10.00 «ВЛЮБИТЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)

12.15 Старое доброе кино. 
«АННА НА ШЕЕ». (12+)

14.05 «АНГЕЛЫ 
РЕВОЛЮЦИИ». (16+)

16.20, 17.10  «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ». (12+)

18.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ». 
(16+)

20.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

22.55 «ПИРАМММИДА». 
(16+)

01.05 «ПЕРЕВОДЧИК». 
(16+)

02.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

04.20, 05.10  «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ». (12+)

00.15 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 
(16+)

01.55, 05.30, 11.40  
Крупным планом. (16+)

02.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(16+)

03.55 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 
(16+)

05.45 «ПЫЛЬ». (12+)
07.40, 12.00, 19.50  

«АПОСТОЛ». (16+)
08.40 «ЗАКАЗ». (16+)
10.05 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
12.55 «ШАТУН» (16+)
14.50 «МАФИЯ: ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)
16.25 «НАД ГОРОДОМ». 

(16+)
17.50 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ». 

(12+)
20.50, 21.50  «ВИВАТ, 

ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)
23.10 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 

(12+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
08.30 «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА». (12+)
10.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
11.55 «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+)
13.20 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
14.40 «ЖЕНСКИЙ 

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

«…ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ». (16+)
СССР, 1990 г. В ролях: 
Дмитрий Певцов, Татья-
на Скороходова

23.40 Вечер вместе. 
«УБИЙСТВО В САН-
ШАЙН МЕНОР». (16+)

01.10 «АЛМАЗЫ 
ДЛЯ МАРИИ». (12+)

02.35 «ПЕНА». (16+)

00.50 «БИНГО БОНГО». 
(16+)

03.05 «СОКРОВИЩА О. К.» 
(12+)

05.05 «СУТЕНЕР». (16+)
06.55 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ 

ЛЕФЭЯ». (16+)
08.35 «УБОЙНЫЙ 

ОГОНЕК». (16+)
10.25 «ПЯТНИЦА». (16+)
12.00 «МАЛЕНЬКАЯ 

ЧЕРНАЯ КНИЖКА». (16+)
14.05 «УМОПОМРАЧИ-

ТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ 
ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕ-
ГО». (16+)

15.40 «ВЛЮБИТЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)

17.55 «М+Ж». (16+)
19.30 «КАК СНЕГ 

НА ГОЛОВУ». (16+)
21.15 «РАЗВОД 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
23.15 «НЕ/СМОТРЯ 

НИ НА ЧТО». (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, 18.20, 18.45, 
19.10, 19.35  «КУХНЯ». 
(16+)

09.55, 14.00  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

11.15, 12.15  «ОСТРЫЕ 
КОЗЫРЬКИ». (16+)

20.00, 03.20  «СЕКС 
ПО ДРУЖБЕ». (16+)
США, 2011 г. В ролях: 
Джастин Тимберлейк, 
Мила Кунис, Патришия 
Кларксон, Дженна Элф-
ман, Вуди Харрельсон

21.50 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

23.40, 00.35, 01.30, 02.25  
«МАСТЕРА СЕКСА». (18+)

08.00 «КЛУБ ЖЕН 
АСТРОНАВТОВ». (16+)

08.40, 09.25, 03.30, 04.15  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.05, 04.55  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.50, 11.30, 02.05, 02.50  
«КАСЛ». (16+)

12.15, 12.55, 06.35, 07.15  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

13.40, 14.05, 14.35, 05.40, 
06.05  В гостях у Джейми 
Оливера. (12+)

15.00, 18.40, 22.25  «КАК ИЗ-
БЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО». (16+)

15.40 «СКОРПИОН». (16+)
16.25, 20.05, 23.05  

«КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

17.15, 18.00, 19.25, 21.00, 
21.40, 00.00, 00.40, 01.25  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

06.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 
КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

08.40 «ДВОРЕЦКИЙ». (16+)
11.15 «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ». (12+)
13.35 «АГЕНТ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (12+)
15.30 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 

(16+)
17.40 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 

КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)
США, 2000 г.

20.10 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)
США, Канада, 2012 г.

22.15 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 
ШОН». (16+)

00.15 «СУПЕР МАЙК». (18+)
02.25 «ОБРЕЧЁННЫЕ 

ОБРУЧЁННЫЕ». (16+)
04.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I». (12+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 Мультфильмы. (0+)
09.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ…» (0+)
10.40 Любимые актеры. 

(12+)
11.10 «НАЧАЛО». (12+)
13.00 Новости
13.15 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+)
14.25 Другой мир. Как ре-

шить проблему с жи-
льем? (12+)

15.00 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой. (16+)

16.00 Новости
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «САМОЗВАНКА». 

(16+)
22.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (6+)
01.20 Держись, шоубиз! 

(16+)
01.50 Кошмар большого 

города. (16+)
02.20 «СЮРПРИЗ». (12+)
03.55 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+)
05.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (6+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.30 Спортивный момент. 
(12+)

12.45, 21.15, 23.15, 02.15, 
05.15  Московский 
патруль. (16+)

13.15, 15.45, 17.45, 22.30, 
03.15  Сеть. (12+)

13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15  Простые решения. 
(12+)

14.30 Специальный 
репортаж. (12+)

15.30 Спортивный момент. 
(12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Специальный репор-
таж. (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+)
10.35 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (6+)
Приключенческий 
фильм, СССР, 1971 г.

12.10 Раскрывая тайны 
звёзд. Анна Самохина. 
(12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Вспомнить всё. (12+)
15.05 «РОДНАЯ КРОВЬ». 

(16+)
Мелодрама, Индия, 
2002 г.

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

20.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

21.20 «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». (6+)

22.50 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

23.50 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

00.35 Это по-нашему. (16+)
01.05 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА». (12+)

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

03.55 Тайны кино. (12+)
04.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Анна Самохина. 
(12+)

05.25 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

00.00 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

01.10, 07.15, 13.05  
«АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ». (16+)

02.20 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

03.25 «Великолепный 
Гоша». (6+) Мультфильм

03.30 «МОЯ МОРЯЧКА». 
(16+)

04.50 Инвестиции 
в революцию. (12+)

05.35, 11.35, 17.35, 23.35  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНО-
ГО КРАСАВЧИКА». (12+)

06.00, 12.00, 18.00  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». (12+)

08.30 «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (16+)

09.40, 09.50, 23.10, 23.20  
«Приключения капитана 
Врунгеля». (6+) Мульт-
фильм

10.00, 15.45  Живая легенда. 
(12+)

10.50 Л. И. Брежнев. 
Смерть эпохи. (12+)

14.25, 20.10  Вокруг смеха. 
(12+)

16.30 Ростислав Плятт. 
Диалоги. (12+)

19.05 «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПРОЩАЕТ». (16+)

21.30 «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«АГЕНТУРА». (16+)
Сериал. Боевик, Италия, 
2009 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«ЭПОХА ГЕРОЕВ». (16+)
Боевик, драма, Велико-
британия, 2011 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«ИДЕАЛЬ». (16+)
Комедия, Франция, 
2016 г.

14.05, 22.05, 06.05  «ЖЕ-
СТОКИЕ МЕЧТЫ». (16+)
Триллер, Канада, 2016 г.

15.55, 23.55, 07.55  «ШАГАЛ-
МАЛЕВИЧ». (12+)
Биографическая драма, 
Россия, 2013 г.

01.10 «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА». (12+)

04.10 «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА». (12+)

09.20 «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». (12+)

13.10 «ДЮБА-ДЮБА». (16+)
15.35 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+)
17.20 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». 

(6+)
19.00 «ШЕСТОЙ». (12+)

Боевик, СССР, 1981 г.
20.30 «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД». (12+)
22.05 «КУКУШКА». (16+)
23.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-

ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». 
(16+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (16+)
23.00 «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК-3». (16+)
00.00 «СЫЩИКИ-2». (16+)
01.00 «АГОНИЯ СТРАХА». 

(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: 
Игорь Верник, Эдуард 
Радзюкевич, Ольга Ро-
дионова, Андрей Гусев, 
Владимир Юматов

02.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, Украи-
на, 2006 г.

09.00 Сады мира. (12+)
09.05, 14.35  Чудеса, диковины 

и сокровища. (12+)
09.30, 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+)
13.45 Здоровый сад. (12+)
14.00 Народные умельцы. (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 У мангала. (12+)
23.00 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
23.30 Идите в баню. (12+)
23.40 Календарь дачника. (12+)
23.55 Зелёный уголок. (12+)

09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.35, 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 форели в пруду Сан 

Убер. (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+)
17.20 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 Охота на оленей с собаками. (16+)
20.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
20.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
21.20 Профессиональная 

рыболовная лига. (12+)
21.50 Стрелковый спорт. (16+)
22.00 Кодекс охотника. (16+)
22.15 Простые рецепты. (12+)
23.00 Рыбалка в департаменте Юра. 

(12+)
23.50 По следам Хемингуэя. (12+)

00.00, 07.30, 18.00  Йога для детей. (0+)
00.30, 08.00, 18.30  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
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.

01.00, 08.30, 19.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)
Ведущая ток-шоу Лиза ОЗ и специ-
альные гости программы - Дипак 
Чопра, Донна Каран, Доктор ОЗ и 
другие будут обсуждать вопросы, 
касающиеся правильного образа 
жизни, здоровья, семьи и красоты.

02.00, 09.30, 16.30  Танцы для детей. 
(0+)

02.30, 07.00, 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+)

00.00, 08.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30, 11.15, 21.00  Личность в истории. 

(12+)
02.00 Александр Македонский. (12+)
02.50, 22.50  Тайны разведки. (12+)
03.30 Прогулки по Москве. (12+)
03.45, 19.35  Семь дней истории. (12+)
04.00 Таможенник Руссо, или «Рас-

цвет современности». (12+)
05.00 На пути к Великой Победе. (12+)
05.35 Писцы Древнего Египта. (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+)

09.05 Аркео. (12+)
09.35 Война в Крыму - всё в дыму. (12+)
10.20 Секрет Фестского кода. (12+)
12.00 Революция 1917 года. (12+)
12.30 Русский подарок Америке. 

Владимир Зворыкин. (12+)
13.00 Сбежавшие нацисты. (12+)
14.30 1937. Год страха. (12+)
15.00 Армада. Неизвестная история. (12+)
17.00 Бунты в России. (12+)
17.35 Америка до Колумба. (12+)
18.35 Правдивая история о Ромео 

и Джульетте. (16+)
19.45, 23.45  По законам чести. Из 

истории дуэлей. (12+)
20.00 Планета Ключевский. (12+)
20.30 Шестое чувство Александра 

Лодыгина. (12+)
22.00 Оптина Пустынь. (12+)

06.10 Заговор. (12+)
07.00 Боевые корабли. (12+)
07.50 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.15 Музейные тайны. (12+)
09.00 Заговор. (12+)
09.50 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
10.40, 11.35, 12.30  Расцвет древних 

цивилизаций. (12+)
13.25 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
14.20 Музейные тайны. (12+)
15.10 Запретная история: Настоящая 

Мария Магдалина. (12+)
16.00 Невероятные изобретения. 

(12+)
16.30 Боевые корабли. (12+)
17.20 Музейные тайны. (12+)
18.10 Возвращение Черной смерти
19.10 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
20.15 Запретная история: 

Смерть Муссолини. (12+)
21.05 Гинденбург и Гитлер. (12+)
22.00, 22.55  Люди Гитлера. (12+)
23.50 После Холокоста
00.50 Охотники за мифами. (12+)
01.45 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
02.40 Музейные тайны. (12+)
03.25 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
04.15 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.45 Заговор. (12+)
05.35 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)

06.00 Сделай или умри. (12+)
06.25 Код опасности. (12+)
06.50, 07.15  Популярная наука. (12+)
07.35 Научные глупости. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.50 Ледяная дорога. (12+)
09.35 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
10.20 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, 14.35  

Научные глупости. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Осушить океан: «Титаник». (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.10 Невероятные машины. (12+)
18.00 1917: Один год - две революции. 

(16+)
18.45, 01.30, 04.45  80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15, 20.35  Научные глупости. (12+)
21.00, 00.45, 03.55  1917: Один год - две 

революции. (16+)
21.45 80-е. (12+)
22.30, 22.55  Научные глупости. (12+)
23.15 Эвакуация Земли. (16+)
00.00, 02.20  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
03.10 Эвакуация Земли. (16+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Босс на кухне. (12+)
07.00 Коронованные детки. (16+)
08.00, 08.30  Оденься к свадьбе. (16+)
09.00 Невеста с иголочки: Из пацанки 

в красавицу. (12+)
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. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг. (16+)
19.00 Невеста с иголочки: 

Из Барби в невесту. (12+)
19.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (12+)
20.00, 20.30  Оденься к свадьбе. (16+)
21.00 Половинки. (16+)
23.00 Работа над ошибками: тело. 

(18+)
00.00 Женщины за решеткой. (16+)
00.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
01.50, 02.15  Дети солнца. (6+)
02.40 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
03.30 Женщины за решеткой. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Pай для шимпанзе. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Суровая справедливость. (16+)
09.00 Планета мутантов. (12+)
10.00, 10.30  Pай для шимпанзе. (12+)
11.00, 12.00  Китовые войны. (16+)
13.00 Планета мутантов. (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: 

Енотовые, египетские мау, сиам-
ские, ориентальные, гималайские, 
турецкие ангорские. (12+)

21.00, 21.30  Собаковедение: новые 
истории. (6+)

22.00 Планета мутантов: Индия. (12+)
Роскошные джунгли у западного 
побережья Индии стали домом для 
разного рода необычных животных 
и странных существ, умело научив-
шихся выживать в условиях тропи-
ческих ливней.

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 Планета мутантов: Индия. (12+)
05.13 Правосудие Техаса. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это устроено? (16+)
08.00 Горная бригада. (16+)
08.30 Склады: битва в Канаде. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Мятежный гараж. 

(12+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.00 Как это устроено? (16+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Горная бригада. (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 Горная бригада. (16+)
23.30 Самогонщики. (16+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Мятежный гараж. (16+)
01.50 Горная бригада. (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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Весьма благоприятная неделя 
ожидает Козерогов. Вы будете 
находиться в прекрасном рас-

положении духа и полны оптимизма, 
что, естественно, не сможет не пере-
даться окружающим. За что бы вы ни 
взялись, все будет удаваться относи-
тельно легко.

Скорпионам для реализации 
всего задуманного придется 
прибегнуть к помощи окружаю-

щих. Даже если вам отчаянно хочется все 
сделать самостоятельно. Начало перио-
да будет благоприятствовать встречам 
и поездкам.  Только старайтесь избегать 
финансового риска.

Ракам звезды советуют все 
важные дела запланировать на 

первую половину периода. И с осторож-
ностью стоит отнестись к возможным 
вновь открывшимся обстоятельствам. Для 
перемен не лучшее время. При общении с 
любимым человеком избегайте упреков. 

У Рыб впереди непростой период. 
И в личной жизни, и в профессио-
нальной сфере вероятны разного 

рода затруднения. Но вас трудности толь-
ко закалят, вдохновят на поиск творче-
ских решений. Правда, придется покру-
титься словно белка в колесе. 

Скрупулезность и точность по-
могут Стрельцам добиться мак-
симального результата в любых 
задуманных ими делах. В работе, 

благодаря вашему упрямству, все будет 
складываться удачно. А вот в делах лю-
бовных могут возникнуть осложнения. 
Виной всему показная гордость.

На работе Водолеев могут 
ожидать профессиональные 
трудности. Решать их придется 
самостоятельно, но это непло-

хо. Деловая закалка и весомый опыт вам 
гарантированы. В личной жизни дела бу-
дут обстоять замечательно. Не исключено, 
что вы решитесь на серьезный шаг.

Вряд ли в жизни Весов на пред-
стоящей неделе произойдет что-
то хоть сколь-нибудь важное. 

Зато у вас появится время и возможность 
разобраться со всеми своими мелкими 
проблемами и задачами. В том числе и в 
личных отношениях. 

Для Овнов могут открыться мно-
гообещающие перспективы. Если 
не упустите возможность, при-

близите момент достижения поставленных 
целей. Вы многого добьетесь, ничем при 
этом не рискуя и не жертвуя. Но, занимаясь 
делами, не теряйте связь с окружающими. 

Близнецам, задумавшим се-
рьезное дело, стоит четко 

понимать: воплощать в жизнь вам его 
придется самостоятельно. Рассчитывать 
на помощь коллег пока не приходится. По-
работать придется немало, но умейте и от-
дыхать. Иначе надолго вас не хватит. 
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В деловой сфере для Тельцов звез-
ды прогнозируют благоприятную 
ситуацию. Вам удастся завершить 

важный проект. Наступает подходящее 
время, чтобы наметить для себя новые 
интересные начинания. Стоит вспомнить о 
романтике.

У Львов есть риск потерпеть 
фиаско в важных для себя про-

ектах. Чтобы этого не случилось, придется 
побороться – активно включить все свои 
лучшие качества. Верьте в свою удачу и 
черпайте оптимизм отовсюду. И тогда успех 
гарантирован.

Очень плодотворная неделя 
впереди у Дев. Не предвидится 

никаких проблем и неприятностей. А вот 
успехи в любых делах, напротив, будут со-
путствовать. Отличное время для любых 
начинаний. Не стоит забывать и о личных 
отношениях. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери»

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

Создай и играй»
07.35 «Робокар Поли и его друзья»
08.20 «Чаггингтон. Маленькие 

паровозики»
08.40 «Маджики»
09.15 «Король караоке»
09.40 «Октонавты»
10.05 «Лунтик и его друзья»
10.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ: 

Звезда из ниток»
11.05 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
В чудесном маленьком королев-
стве, спрятанном в зарослях диких 
ягод, живут добрые феи и эльфы. 
Эти сказочные существа совсем 
крошечные, но очень симпатичные 
и дружелюбные.

11.55 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»

12.15 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

16.00 «Невозможное возможно!»
Представьте себе, что в школе за-
хотели провести концерт, на кото-
ром ваши одноклассники покажут 
разные номера. Вы можете удивить 
всех, выступив в роли фокусника, и 
показать, например, как кольцо по-
является и исчезает со шнурка, од-
на денежная купюра превращается 
в другую, а внутри игральной карты 
открывается магический портал. 
Этим фокусам вас научит сегодня 
Леша Гигаури в программе «Невоз-
можное возможно!»

16.15 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

17.00 «Чуддики»
17.20 «Клуб Винкс»
18.15 «Лео и Тиг»
19.00 «Семейка Бегемотов»
19.05 «Юху и его друзья»
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»
01.15 «Сорванцы»
02.30 «Мишкины рассказы»
03.30 «Фиксики»

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.15 «Русалочка». (6+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15 «101 далматинец». (6+)
06.45 «Лило и Стич». (0+)
07.10, 21.30  «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 «Горбун из Нотр-Дама-2». (6+)
13.20 «Гравити Фолз». (12+)
16.30 «Рапунцель: Новая история». (6+)
17.00 «Унесённые призраками». (12+)
19.30 «Корпорация монстров». (6+)
22.00 «Великий Человек-Паук: Воины 

паутины». (12+)
23.00 «Команда «Мстители». (12+)
23.55 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА». (0+)

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

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

друзья. (0+)
08.15, 16.15  Комета-дэнс. (0+)
08.20 «Викинг Вик». (6+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 20.00, 20.30  «Фиксики». (0+)
09.45, 20.25  Простая арифметика. 

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

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

что делать!» (6+)
12.25 Magic English. (0+)
12.50 «10 друзей Кролика». (0+)
13.20, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.25, 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 «Машинки». (0+)
22.25 Мой музей. (0+)

05.00, 11.00, 18.05  «Смурфики». (0+)
05.25 «Петрушка и шкатулка 

Палеха». (0+)
05.35 «Петрушка и Тульский пряник». 

(0+)
05.50, 13.00, 18.55  «Джинглики». (0+)
06.15, 13.25, 19.20  «Бетти-молния». (6+)
06.40, 13.50, 19.45  Girls only. (6+)
07.10, 14.20, 20.20  «ПАРК «ГАЛАКТИ-

КА». (12+)
07.40 «Незнайка учится». (0+)
08.00, 14.55, 20.50  «Про бегемота, ко-

торый боялся прививок». (0+)
08.20, 15.15, 21.10  «Похитители кра-

сок». (6+)
08.40, 15.40, 21.35  «Бобры идут по 

следу». (0+)
09.00, 15.55, 21.55  «Бременские музы-

канты». (0+)
09.20, 16.20, 22.15  «Девочка в цирке». (6+)
09.40, 16.40, 22.35  «Зайка-зазнайка». (6+)
10.00, 17.00, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35, 23.30  «Фиксики». (0+)
11.30 «Дочь солнца». (6+)
11.50 «Бармалей». (0+)
12.05 «Чебурашка». (0+)
12.20 «Дом,который построили все». (0+)
12.35, 18.30  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.25, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
09.50 «Малышарики»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25 Друзья на все времена. «Ох и 

Ах», «Ох и Ах идут в поход», «Раз-
решите погулять с вашей собакой»

14.50 «Деревяшки. Музыка»
17.00 Друзья на все времена. «Про 

бегемота, который боялся приви-
вок», «Хитрая ворона»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка», «Мама для мамонтён-
ка», «Колыбельные мира»

21.35 «Лео и Тиг»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. (0+)

04.30 Велоспорт (трек). 
«Шесть дней Лондона». 
3-й день. (0+)

06.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

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

07.30 Футбол. ФИФА. (0+)
08.00 Футбол. Юношеский 

чемпионат мира (до 17 
лет). 1/2 финала. (0+)

09.30 Велоспорт (трек). 
«Шесть дней Лондона». 
3-й день. (0+)

10.30, 12.00, 13.15  Футбол. 
Чемпионат MLS. Плей-
офф. (0+)

14.30, 20.30  Велоспорт 
(трек). «Шесть дней Лон-
дона». 3-й день. (0+)

16.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

16.30 Футбол. ФИФА. (0+)
17.00, 18.00, 19.15  Футбол. 

Чемпионат MLS. Плей-
офф. (0+)

21.30 Велоспорт (трек). 
«Шесть дней Лондона». 
4-й день. Прямая транс-
ляция. (0+)

00.50 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. (0+)

02.30 Футбол. ФИФА. (0+)

06.30, 23.35  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway». (0+)

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

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 19.05, 02.50  Хоккей 
с мячом. Кубок России. 
1/2 финала. (0+)

11.00, 21.05  Волейбол. 
Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Уралочка-
НТМК» (Свердловская 
область). (0+)

12.50, 04.45  Футбол. Чем-
пионат мира-2019. Жен-
щины. Отборочный тур-
нир. Россия - Уэльс. (0+)

14.40, 23.05  Созвездие 
гандбола. (0+)

15.00, 01.00  Баскетбол. 
Лига чемпионов ФИБА. 
Мужчины. «Монако» 
(Франция) - «Енисей» 
(Россия). (0+)

16.55 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)

18.05 Мир бильярда. (0+)
18.35 Вид сверху. (0+)
23.20 Спортивный 

репортёр. (12+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.55, 11.20, 16.00  

PRO-клип. (16+)
06.00, 11.25, 16.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 08.50, 13.15, 18.00  

PRO-новости. (16+)
07.05 Караокинг. (16+)
08.00 Только жирные хиты. 

(16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00, 14.25, 18.15  

Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

10.35, 15.00  Битва 
фан-клубов. (16+)

12.15 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

13.25 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
16.55 Звёздный допрос. 

(16+)
17.30 Русские хиты. Чем-

пионы пятницы. (16+)
18.55 Золотая дюжина с 

Сергеем Жуковым. (16+)
19.55 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.20 Новая фабрика звёзд. 

Отчетный концерт. (12+)
22.40 Танцпол. (16+)
23.40 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Щипков
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

21.00  Предстоятель. 
Хроники служения

09.00 Спас
10.30 Святые дня
10.45 Русские праведники
12.00 Разговор на ты
12.15 Монастыри России. 

Вознесенский Оршин 
женский монастырь 
(Тверь)

12.30 Слово
13.15 Прямая линия
14.15 Святые дня
15.00 Радость моя
16.00 Спас
18.00, 02.15, 06.30  Право-

славная энциклопедия
18.30 Святые дня
18.45 Слово
19.30 Спас

21.30 Прямая линия
22.30 Современные ико-

нописцы России и Гре-
ции. Галерея «Русский 
Афон»

23.00 Святые дня
23.15 Слово
00.00 Спас
01.30 Небо на земле
02.00 Святые дня
02.45 Пешком по Москве
03.00 Раскинулось море 

широко, или Время со-
бирать камни

03.45 Первый русский 
планетарий

04.00 Русские праведники
04.45 Преподобные жены 

Александра, Марфа и 
Елена

05.45 Петербургские 
заступники

06.15 Пешком по Москве
07.00 Слово
07.45 Святые дня

27 октября
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, 
Келсия. 

Прп. Параскевы-
Петки Сербской. 
Сщмч. Сильвана, 
пресвитера Газ-
ского. Прп. Николы 
Святоши (Святос-
лава), кн. Черни-

говского, Печерского чудотворца. Сщмч. 
Михаила пресвитера. Свт. Амвросия исп., 
еп. Каменец-Подольского. Сщмч. Петра 
пресвитера. Прмч. Максимилиана. Яхром-
ской иконы Божией Матери.

Постный день.

Умная душа, презирая веществен-
ное стяжание и маловременную 
жизнь, избирает утешение небес-

ное и жизнь вечную, которую и получит 
от Бога за доброе житие». 

Прп. Антоний Великий

Православный календарь

«
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42 СУББОТА, 28 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 

ВСЕХ». (16+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Гостиница 

«Россия». За парад-
ным фасадом». (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 «Прожекторперисхил-

тон». (16+)
23.50 Премьера. «Короли 

фанеры». (16+)
00.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+)
 

США, Германия, Параг-
вай, Уругвай, 2006. При-
ключенческий фильм. В 
ролях: Колин Фаррелл, 
Джейми Фокс, Гун Ли, 
Наоми Харри.

03.00 «ПЛАКСА». (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
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

14.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Анна Невская, Юрий Ба-
турин, Анастасия Мат-
веева.

 Преподаватель универ-
ситета Елена однажды 
пришла к выводу, что 
в ее жизни больше нет 
простого женского сча-
стья.

18.00 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ». (12+)

 Россия, 2017 г. В ролях: 
Наталья Терехова, Илья 
Соколовский, Анастасия 
Калашникова.

 Наташа - медсестра, 
живет одна в большой 
квартире, у нее есть да-
ча и машина. Все это 
ей досталось от родите-
лей, которые шесть лет 
назад погибли авиака-
тастрофе вместе с ма-
леньким сыном Наташи. 

20.00 Вести в субботу
21.00 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС». (12+)
 Россия, 2017 г. В ролях: 

Елена Шилова, Алексей 
Зубков, Никита Тезин.

 Ольга Зайцева со сту-
денческой скамьи вос-
принимала Максима как 
друга, лучшего друга. А 
он тайно сходил по ней 
с ума. 

00.55 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». 
(12+)

02.50 «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+)
09.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
 Утка - чем ее мясо луч-

ше? И почему утиные 
яйца опасны? Ванилин 
против ванили - стоит 
ли переплачивать за по-
пулярную специю? 

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

 В семье героев «Квар-
тирного вопроса» под-
растают три брата: Сте-
пан, Захар и Тихон. 

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 «Ты супер! Танцы». 
(6+)

22.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

00.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА». 
(12+)

 Россия, 2014 г. Детек-
тив. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Татьяна Ка-
зючиц.

 Жизнь молодой писа-
тельницы Арины Родио-
новой идет под откос.

02.55 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

03.50 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ»
08.55 «Кот Леопольд»
09.50 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.20 «Больше, чем любовь»
11.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
12.35 «Власть факта»
13.20 «Гёйгёльский нацио-

нальный парк»
14.10 «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ПАРКЕ»
 США, 1948 г. 

Д. Дурбин, Д. Хэймс.
 Рози Мур и ее отец 

Тимоти прибывают в 
Америку из Ирландии. 
Девушка мечтает стать 
оперной певицей. 

15.40 История искусства. 
Михаил Пиотровский. 
«Эрмитажные тради-
ции общения с новым 
искусством»

16.40 «Искатели»
17.25 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
18.10 «Сальвадор Дали и 

Гала Элюар»
19.00 Большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 «ЕГО ДОЧЬ»
 Россия, 2016 г. Драма.

Света Портнягина, Вар-
вара Новогодина.

 Семилетняя Таня живёт 
с бабушкой и дедушкой 
в глухой якутской де-
ревне. Отец Тани умер 
до ее рождения, а мама 
уехала жить в большой 
город. Однако девочка 
не грустит.

23.45 Квартет Даниэля Юме-
ра. Концерт на джа-
зовом фестивале во 
Вьенне

00.40 «Гёйгёльский нацио-
нальный парк»

01.35 «Искатели»
02.20 «Серый волк энд Крас-

ная шапочка». «Вели-
колепный Гоша»

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 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 «Шрэк-4D». (6+)
11.40 «Монстры на канику-

лах». (6+)
13.20 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

(12+)
 США, 2001 г. Комедия. 

Хит Леджер, Марк Эдди.
 Участвовать в рыцар-

ских турнирах могут 
только люди знатного 
происхождения. 

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

17.10 «Как приручить драко-
на». (12+)

19.05 «Как приручить драко-
на-2». (0+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ФОКУС». 
(16+)

 

США - Аргентина, 2014 г. 
Криминальная мелодра-
ма. У. Смит, М. Робби.

 История о мошеннике, 
который влюбляется 
в девушку, делающую 
первые шаги на попри-
ще нелегального отъё-
ма средств у граждан. 

23.05 «СТРЕЛОК». (16+)
01.35 «ХАОС». (16+)
03.40 «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «НАЗАД В СССР». (16+)

 

Россия, 2010 г.
 Мелодрама.
 Главный герой - Антон - 

успешный бизнесмен 
нашего времени, которому 
уже все поднадоело в этой 
жизни, ничего не интерес-
но. От скуки и отсутствия 
любви главный герой 
бросается в водоворот 
пьянства. Друг решает его 
спасти, в результате Антон 
попадает в 1975 год. Там 
бизнесмен встречает свою 
настоящую любовь.

04.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 ЖаннаПомоги. (16+)
10.00 Орел и решка. (16+)
13.00 «Рио-2». (16+)
15.00 «Подводная братва». (16+)
16.30 «УЖАСТИКИ». (16+)
18.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

(16+)
20.00 Ревизорро. Москва. (16+)
22.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
23.00 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС». (16+)
 Германия, 1997 г.
 Руди и Мартин знакомятся 

в больничной палате, где 
врачи выносят им неутеши-
тельный диагноз - парням 
осталось жить совсем 
немного. Решив во что 
бы то не стало исполнить 
все мечты перед смертью, 
Руди и Мартин сбегают из 
больницы.

01.00 «ГАННИБАЛ». (16+)
03.10 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». (16+)
05.00 Мультфильмы. (12+)

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (6+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+)

09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.15 «Секретная папка». (12+)
14.05 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
(12+)

 Россия, 2012 г.
 Военные приключения. 

Действие фильма разво-
рачивается накануне и во 
время Советско-финской 
войны 1939-1940 гг. 

18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». (6+)
00.05 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ»
01.25 «СУДЬЯ». (16+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 Новости 360
15.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН 

И ОДНА СВАДЬБА». (12+)
 

Великобритания, США, 
Германия, 2002 г.

 Взбалмошная комедия.
22.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (18+)
00.05 «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+)
13.25 «Свадьба вслепую». (16+)
19.00 «Угадай мой возраст». 

(12+)
22.40 «ОТ 180 И ВЫШЕ». (16+)
 Россия, 2005 г. Комедия.
 180 - это рост настоящих 

красоток. В этом уверен  
администратор фитнес-
центра Костя. 

00.35 «Угадай мой возраст». 
(12+)

02.25 «В теме. Лучшее». (16+)
02.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.30 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)

05.05 13.05 21.15 Концерт Алёны 
Свиридовой. (12+)

06.55 «Среда обитания». (12+)
07.05 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25 «Знак равенства». (12+)
08.40 Занимательная наука. 

«Светлая голова». (12+)
08.50 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО». 

(12+)
 СССР, 1984 г.
 Приключения.
10.05 «Чудеса природы». (12+)
10.35 04.45 «Дом «Э». (12+)
11.00 «Большая наука». (12+)
11.50 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
12.05 «За дело!» (12+)
13.00 14.50 19.00 Новости
14.55 «САМОЗВАНЦЫ». (12+)
19.20 «Моя история». (12+)
19.50 «МЕНЯЛЫ». (12+)
23.05 «Киноправда?!» (12+)
23.15 «ЗАКОН». (12+)
01.30 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». (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.

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 «САДКО»
07.50 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.15 «Короли эпизода». 

(12+)
09.10 «РИТА». (12+)
11.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (12+)
 

СССР, 1982 г. Лириче-
ская комедия. В ролях: 
Лариса Удовиченко, 
Юрий Григорьев.

 В поезде девушка при-
знается попутчику, что 
развелась с мужем, но 
пока не хочет сообщать 
об этом родителям, что-
бы не расстраивать их. 

11.30 События
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (12+)
13.00 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 

(12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Ольга 
Филиппова, Константин 
Соловьев.

 Еще недавно жизнь Ан-
ны была вполне благопо-
лучна: на работе она счи-
талась лучшей сотрудни-
цей, дома заботилась о 
пожилом отчиме и воспи-
тывала сына Костю. 

14.30 События
14.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 

(12+)
17.00 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Пункт назначения». 

Спецрепортаж. (16+)
03.40 «Дикие деньги». (16+)
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06.30 «Легендарные клубы». 
(12+)

07.00, 13.50, 23.00 Все на 
Матч! (12+)

07.30 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

08.00 «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь». 
(16+)

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

10.30, 13.45, 18.45, 22.00 Но-
вости

10.35 «Бешеная Сушка». 
(12+)

11.05 «ГОНКА». (16+)
13.15 «Автоинспекция». 

(12+)
14.25 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Тоттен-
хэм». Пр.тр.

16.25 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

16.55 Гандбол. Финляндия 
- Россия. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

18.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Ростов» - «Спар-
так» (Москва). Пр.тр.

20.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалифика-
ция. Пр.тр.

22.10, 22.30 Специальный ре-
портаж. (12+)

23.45 «РОНИН». (16+)
02.00 «КОРОЛЕВСТВО». (16+)
05.00 Смешанные единобор-

ства. UFC.Пр.тр.

Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Бунгало. Ро-
тор. Ватрушка. Асессор. Нинд-
зя. Главком. Хохол. Куб. Невод. 
Умывание. Фобия. Единорог. 
Рикошет. Оладья.
По вертикали: Консилиум. 
Родство. Угар. Гарнизон. Ло-
шадь. Варяг. Ворох. Монитор. 
Лесовоз. Политес. Курево. Бы-
лина. Ладонь. Гит.

ÄÓÀËÜ

07.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК». (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 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 
(12+)

 Германия, США, 2006 г.
 Боевик. Лукас Блэк, 

Бау Вау, Санг Кенг.
 Авария, в которую влип 

стритрейсер Шон, ста-
ла последней каплей 
для его матери, и юного 
лихача высылают в То-
кио - от греха подальше. 

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 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ». (16+)
03.10 ТНТ Music. (16+)
03.40 «Перезагрузка». (16+)
05.40 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)
06.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 

БРАК». (16+)

05.00 17.00 03.50 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.20 «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение». 
(6+)

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 «СПЕЦНАЗ». (16+)

 

Россия, 2002 г. Боевик.
 А. Балуев, В. Галкин.
 Элита российских войск, 

специальное подразде-
ление ГРУ. Бойцам это-
го отряда необходимо 
выполнять важнейшие 
задания в разных точках 
мира, рискуя жизнью. В 
обстановке полнейшей 
секретности главные 
герои совершают насто-
ящие воинские подвиги 
не только в горячих точ-
ках...

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.50 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
15.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 

(16+)
17.00 «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА». (16+)
19.00 «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+)
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-

КИРИЯ». (16+)
 

США, 2008 г. Военная 
драма. Том Круз, Кеннет 
Брана, Билл Най.

 История героя сопро-
тивления полковника 
Клауса фон Штауффен-
берга, возглавившего 
заговор против Гитлера. 
В 1944 году он попытал-
ся взорвать диктатора...

23.00 «КРАСНАЯ ЖАРА». (18+)
 США, 1988 г. Боевик.
 А. Шварценеггер, 

Д. Белуши, П. Бойл.
 В до перестроечные 

времена торговля нар-
котиками была из ряда 
вон выходящим престу-
плением.

01.00 «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА». (16+)

03.00 «Дорожные войны». 
(16+)

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

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «Жанна». (16+)
09.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». (16+)
10.50 «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ». (16+)
 Россия, 2012 г. Мело-

драма. Екатерина Куз-
нецова, Иван Жидков.

 Молодой столичный 
врач Андрей, оказав-
шись в деревне, спорит 
с другом, что художница 
Лиза его полюбит. 

18.00 «Мама, я русского лю-
блю». (16+)

19.00 «ДВА ИВАНА». (16+)
 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. Глафира Тарха-
нова, Анатолий Руденко. 

 По возвращении из ар-
мии Иван Захаров про-
водит ночь с влюблён-
ной в него Таней... 

22.50 «Мама, я русского лю-
блю». (16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
04.30 «Жанна». (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+)
12.30 «ПОЧТАЛЬОН». (16+)
16.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (12+)
19.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ». (12+)
 

Германия, Великобрита-
ния, США, 2008 г. 
Фэнтези. Б. Фрейзер, 
И. Софтли, П. Беттани.

 Переплетчик Мортимер 
Фолчарт обладает ред-
кой способностью пере-
носить сказочных персо-
нажей в реальный мир. 

21.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-
ЛИВЕРА». (12+)

 США, 2010 г. Фэнтези.
 А. Пит, Д. Сигел.
 Лемюэль Гулливер - 

простой парень, рабо-
тающий в отделе писем 
в редакции известной 
нью-йоркской газеты. 

22.45 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖ-
НИЦЫ». (12+)

00.45 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 
(12+)

02.30 «Тайные знаки». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.00 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

02.30 «К ЧУДУ». (16+)
04.20 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
05.45 «ЧАВЕС». (16+)
07.25 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
09.55 «ГОСТЬЯ». (12+)
11.55 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
13.45 «РАЗУМНОЕ 

СОМНЕНИЕ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «ПОЕЗДКА». (16+)
18.40 «ФРОНТЕРА». (16+)
20.30 «СВЕТЛЯЧКИ 

В САДУ». (16+)
Драма, США, 2008 г.

22.05 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
музыкальный фильм, 
США, 1996 г.

23.45 «ИМЕНИННИЦА». 
(18+)

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  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)

04.00 «ПРИМАДОННА». 
(12+)

06.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

08.55 «ПИРАМММИДА». 
(16+)

11.10 «ПЕРЕВОДЧИК». 
(16+)

12.40 Старое доброе кино. 
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ (БЭЛА)». (12+)

15.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». 
(16+)

17.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

18.40 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». 
(0+) Мультфильм

20.20 «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ». (12+)

21.55 «ДОМ». (16+)
00.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
02.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
04.30 «ИЗОБРАЖАЯ 

ЖЕРТВУ». (16+)

00.55 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 
(16+)

02.35 «ПЫЛЬ». (12+)
04.25 «ШАТУН». (16+)
06.15 Крупным планом. (16+)
06.35 «МАФИЯ: ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)
08.10 «НАД ГОРОДОМ». (16+)
09.35 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ». 

(12+)
11.40 «ЗАКАЗ». (16+)
13.05 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
14.45, 15.55  «ВИВАТ, 

ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)
17.10 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 

(12+)
19.00, 19.50  «ДАША ВА-

СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3». (16+)

20.50 «С ЛЮБОВЬЮ, 
ЛИЛЯ». (16+)

22.30 «БЛИЖЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ». (12+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.05 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+)

08.55 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ»

11.35 «ЕРАЛАШ»
12.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
14.10 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
15.50 «ПРИЗРАК». (12+)
18.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
22.00 Вечер вместе. «ДЕ-

СЯТЬ НЕГРИТЯТ». (12+)
СССР, 1987 г. В ролях: 
Владимир Зельдин, Та-
тьяна Друбич, Александр 
Кайдановский, Алексей 
Жарков, Анатолий Ро-
машин

00.35 Вечер вместе. 
«МЫШЕЛОВКА». (16+)

02.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+)

01.20 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ». (16+)

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

04.50 «ВЛЮБЛЕН 
И БЕЗОРУЖЕН». (16+)

06.35 «КАК СНЕГ 
НА ГОЛОВУ». (16+)

08.20 «БОЛЬШОЙ КУШ». 
(16+)

10.20 «ЛУННАЯ АФЕРА». 
(18+)

12.10 «ПСИХОАНАЛИТИК». 
(18+)

14.10 «ОБРУЧЕННЫЕ 
ОБРЕЧЕННЫЕ». (16+)

15.50 «ПОМНЮ - 
НЕ ПОМНЮ». (12+)

17.15 «ЗАЧЕТНЫЙ 
ПРЕПОД». (16+)

19.30 «ТАКСИ». (16+)
21.05 «ТАКСИ-2». (16+)
22.45 «УБОЙНЫЙ 

ОГОНЕК». (16+)

06.00, 06.45, 07.30, 12.55, 
13.35, 14.20, 03.00  
Проект подиум. (16+)

08.15, 08.40  Спросони. (12+)
09.05, 09.30, 09.55, 10.20, 

10.45, 11.15, 11.40, 12.05, 
12.30  «КУХНЯ». (16+)

15.05, 00.20  «ОБРАЗЦОВЫЕ 
БУНТАРКИ». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ОСТРЫЕ КОЗЫРЬКИ». 
(16+)

20.00, 03.40  «ЕШЬ, 
МОЛИСЬ, ЛЮБИ». (16+)
США, 2010 г. В ролях: 
Джулия Робертс, Ха-
вьер Бардем, Билли Кру-
дап, Виола Дэвис, Майк 
О’Мэлли

22.15 «МАЧЕХА». (16+)
США, 1998 г.

01.15, 01.40  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

02.05 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

08.00, 08.45, 09.30, 10.15, 
11.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

11.45, 12.10, 12.35, 13.05, 
13.30, 14.00, 14.25, 06.45  
В гостях у Джейми 
Оливера. (12+)

14.50, 06.15  Просто 
Найджелла. (12+)

15.20, 16.05, 16.45  
«МИСТЕР БУЛЛ». (16+)

17.30, 18.10, 18.50, 19.35, 
20.15, 23.50  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
Сериал. США, 2014 г.

21.00, 21.40, 22.25, 23.05  
«СКОРПИОН». (16+)
Сериал. США, 2014 г.

00.30, 01.15, 02.00, 02.40, 
03.25  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

04.05, 04.50, 05.30  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

07.10 Путешествие в мир 
специй. (12+)

06.10 «СУПРУГИ МОРГАН 
В БЕГАХ». (16+)

08.10 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 
ШОН». (16+)

10.10 «СЕРДЦЕ 
ДРАКОНА». (12+)

12.10 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)

14.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I». (12+)

16.40 «ОБРЕЧЁННЫЕ 
ОБРУЧЁННЫЕ». (16+)

18.25 «ВОРИШКИ». (12+)
20.10 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (12+)
США, 1999 г.

22.25 «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА». (16+)

00.30 «БЫТЬ ДЖОНОМ 
МАЛКОВИЧЕМ». (16)

02.30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

04.20 «БОЛЬШОЙ КУШ». 
(16+)

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». (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
10.20 Достояние респу-

блик. Поверженные ко-
лоссы. (12+)

10.50 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». (0+)
Комедия, музыкальный 
фильм, СССР, 1982 г.

13.35 «НАЧАЛО». (12+)
Драма, СССР, 1970 г.

15.30 Любимые актеры. 
(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

19.00 Новости
19.15 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-

ДА О ЕКАТЕРИНЕ». (16+)
22.35 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». (0+)
01.10 «СЮРПРИЗ». (12+)
03.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ…» (0+)
04.05 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+)
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 «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА». (12+)
Детектив, СССР, 1981 г.

19.05 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ». (12+)
Остросюжетный фильм, 
СССР, 1987 г. В ролях: 
Александр Кайданов-
ский, Людмила Максако-
ва, Владимир Зельдин

21.25 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)
Детектив, СССР, 1974 г. 
В ролях: Алексей Ба-
талов, Леонид Оболен-
ский, Георгий Таратор-
кин, Борис Иванов

00.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ». (16+)
Иронический детектив, 
СССР, 1990 г.

01.55 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

05.30 Частная история. На-
талья Сенчукова. (16+)

00.00, 06.00, 12.00  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». (12+)

01.15, 07.05  «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+)

02.30 «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (16+)

03.40, 03.50, 17.10, 17.20  
«Приключения капитана 
Врунгеля». (6+) Мульт-
фильм

04.00 Живая легенда. 
Раймонд Паулс. (12+)

04.50 Л. И. Брежнев. 
Смерть эпохи. (12+)

05.35, 11.35, 17.35  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

08.25, 14.10  Вокруг смеха. 
(12+)

09.45 Живая легенда. 
Сергей Михалков. (12+)

10.30 Ростислав Плятт. 
Диалоги. (12+)

13.05 «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПРОЩАЕТ». (16+)

15.30 «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+)

18.00, 19.25  «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ». (12+) 
Фильм-спектакль

20.40 «В стране ловушек». 
(6+) Мультфильм

21.00 В поисках утраченно-
го. Георгий Виноградов. 
(12+)

21.40, 22.50  «ТЕАТР». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)
Сериал. Фэнтези, детек-
тив, Италия, 2012 г.

11.00, 19.00, 03.00  «МОЙ 
ДРУГ ДЕД МОРОЗ». (6+)
Комедия, Франция, Бель-
гия, 2014 г.

12.25, 20.25, 04.25  «СЕ-
РЬЕЗНАЯ ИГРА». (16+)

14.25, 22.25, 06.25  
«СОБЛАЗН». (16+)
Триллер, драма, США, 
Франция, 2001 г.

16.25, 00.25, 08.25  «ПРЕ-
ЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». (16+)
Триллер, детектив, США, 
2013 г.

01.35 «ОКНО В ПАРИЖ». 
(12+)

03.45 «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ». (12+)

06.00 «ТАМОЖНЯ». (12+)
07.25 «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
11.05 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+)
12.50 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ». (16+)
14.35 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». 

(6+)
16.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». (0+)
Драма, СССР, 1981 г.

19.00 «ГОРБУН». (6+)
20.50 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

22.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». 
(16+)

23.00 «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА». (16+)

00.00 «СЫЩИКИ-2». (16+)
01.00 «АГОНИЯ СТРАХА». 

(16+)
02.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 

НЕСТОРА МАХНО». (16+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, Украина, 
2006 г. В ролях: Павел 
Деревянко, Ада Роговце-
ва, Кирилл Плетнёв, Да-
ниил Белых

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 Дом на дереве. (12+)
07.50, 16.30  Быстрые рецепты. (12+)
08.00, 14.30, 19.30  Лучшие дома Ав-

стралии. (12+)
08.25, 14.55, 19.50  Готовимся к зиме. (12+)
08.40, 15.05, 20.05  Мегабанщики. (16+)
09.05 Дачный эксклюзив. (16+)
09.35, 16.05  Старинные русские 

усадьбы. (12+)
10.00, 10.15, 16.45, 21.35, 21.50  

Травовед. (12+)
10.35, 17.05, 22.05  Умный дом. Новей-

шие технологии. (12+)
11.00, 17.30  Домик в Америкe. (12+)
11.30, 19.05  Осторожно злая собака. (12+)
11.55 Земля клюквы. (12+)
12.50 Зелёный штрих. (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+)
15.35, 20.35  Русский сад. (12+)
18.00 Летопись садов 

Великобритании. (12+)
19.00 Сады мира. (12+)
21.05 Урожай на столе. (12+)
23.30 Здоровый сад. (12+)
23.45 Календарь дачника. (12+)

08.05, 19.30  Рыболовы. (12+)
08.35, 19.55  На охотничьей тропе. (16+)
09.05, 15.25, 20.25  Горная охота 

с Эдуардом Бендерским. (16+)
09.30, 20.55  Нахлыст. (12+)
09.55, 21.20  Рыбалка без границ. (12+)
10.25 Мистер Вобблер. (12+)
10.50, 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+)
16.20 В поисках хорошего клева. (12+)
16.50 Боб Надд. Ловите правильно! (12+)
18.00 Оленья охота в центре Европы. 

(16+)
21.50 Операция «ловля сома». (12+)
22.30 Нож-помощник. (16+)
22.45 Кодекс охотника. (16+)
23.00 Хватка Хищника. (16+)
23.25 Крылатые охотники. (16+)
23.40 Охотничья и рыболовная кухня. 

(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+)
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+)
Основы модного танцевального на-
правления вакинг. Активные, дина-
мичные движения улучшают фигу-
ру, заряжают энергией и позитивом.

05.30, 12.30, 17.00, 23.00  
Фитнес-баланс. (0+)
Авторская программа на основе 
восточных практик и западных фит-
нес-методик. Гармоничные нагруз-
ки, развивающие гибкость, пласти-
ку, силу и равновесие помогают до-
стичь баланса во всем.

08.30, 13.30, 20.00  Танцы. Грация и 
страсть. (0+)
Для тех, кто не любит скучать, хо-
чет обрести отличную физическую 
форму и снизить вес. Популярные 
направления и классические па по-
может разучить всего за одно заня-
тие Виктория Абрамова.

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30, 07.15, 17.00, 22.30  

Личность в истории. (12+)
02.00 Таможенник Руссо, или «Рас-

цвет современности». (12+)
03.00 Писцы Древнего Египта. (12+)
05.05 Аркео. (12+)
05.35 Война в Крыму - всё в дыму. (12+)
06.20 Секрет Фестского кода. (12+)
07.45 Женщины в русской истории. (12+)
08.00 Революция 1917 года. (12+)
08.30 Русский подарок Америке. 

Владимир Зворыкин. (12+)
09.00 Сбежавшие нацисты. (12+)
10.00, 20.55  Искатели. (12+)
10.30 1937. Год страха. (12+)
11.00 Армада. Неизвестная история. 

(12+)
13.00 Бунты в России. (12+)
13.35 Америка до Колумба. (12+)
14.35 Правдивая история о Ромео 

и Джульетте. (16+)
15.35, 20.45, 23.30  Семь дней истории. 

(12+)
15.45, 19.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
16.00 Планета Ключевский. (12+)
16.30 Шестое чувство Александра 

Лодыгина. (12+)
18.00 Оптина Пустынь. (12+)
18.50 Тайны разведки. (12+)
20.00 Белый ангел Москвы. (12+)
21.30 Человек, взломавший код 

нацистов. (16+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

06.00 Карты убийства. (12+)
07.00, 08.05, 09.00  Скрытые следы
09.55, 10.50  Война, которая изменила 

мир. (12+)
11.45, 12.40  Вторая мировая: забытая 

война Китая. (12+)
13.35 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
14.30, 14.55  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
15.20 Гений Марии Кюри: женщина, 

осветившая мир. (12+)
16.15 У истоков двадцатого века. (12+)
17.10, 18.10  Русская кампания 1812 

года. (12+)
19.10, 20.05  Вторая мировая: забытая 

война Китая. (12+)
21.00, 22.00  Правда о Пёрл-Харборе. 

(12+)
Захватывающий сериал из двух 
частей рассказывает о скандалах 
и козлах отпущения, связанных с 
ужасающей атакой на Пёрл-Харбор 
в 1941 году.

23.00 Машины смерти. (12+)
23.55 Люди Гитлера. (12+)
00.50 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
01.40 Охотники за мифами. (12+)
02.35 Музейные тайны. (12+)
03.20 Невероятные изобретения. 

(12+)
03.50 Мастера шпионажа. (12+)
04.40 Заговор. (12+)
05.30 Невероятные изобретения. 

(12+)

06.00, 06.25  Увлекательная наука. 
(12+)

06.50, 07.10, 07.35  Научные глупости. 
(12+)

08.05 Инженерные идеи. (12+)
08.50 Авто - SOS. (12+)
09.35 Чудеса инженерии. (12+)
10.25 Инженерные идеи. (12+)
11.10 Золото Юкона. (12+)
11.55 Невероятные машины. (12+)
12.40 Человек против YouTube. (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 Астана: город будущего. (12+)
17.55 Гений. (12+)
18.45, 19.30  Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
20.15 Астана: город будущего. (12+)
21.00 Гений. (12+)
21.55 Папа против Гитлера. (16+)
23.20 Тайные истории. (12+)
23.45 Странная Вторая Мировая. 

(16+)
00.30 Злоключения за границей. (18+)
01.15 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
02.00 Странная Вторая Мировая. 

(16+)
02.45, 03.30  Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
04.20, 04.45, 05.10, 05.35  

Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Любить, желать, сбежать. 
(16+)

07.00, 07.30  Босс на кухне. (12+)
08.00, 03.30  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, 15.30, 16.00, 16.30  

Оденься к свадьбе. (16+)
17.00, 18.00  Помешанные на чистоте: 

спасение особняков. (12+)
19.00 #япрошла. (16+)

Женщины рассказывают о победе 
над раком молочных желез, а уче-
ные изучают новые методы диагно-
стики, которые помогают выявить 
заболевание на ранней стадии и 
успешно его вылечить.

20.00, 21.00, 22.00  Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 Голое свидание. (18+)
00.00 Аномалии тела. (16+)

Эти люди страдают от редких и за-
гадочных болезней. Некоторым 
требуются настолько сложные опе-
рации, что шансов пережить их 
практически нет.

00.55, 01.50, 02.40  Женщины за ре-
шеткой. (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 Монстры внутри меня: 

Где, вы сказали, грибок?! (16+)
В жизни трёх семей всё переверну-
лось с ног на голову: мечта одной 
пары обернулась кошмаром, когда 
в селезёнке главы семейства были 
обнаружены коварные существа.

13.00 Горные монстры: Бигфут 
из восточного Кентукки. (16+)
Аппалачские исследователи непо-
знанного отправляются в Восточ-
ный Кентукки, где, возможно, оби-
тает вайлдмен - агрессивный йети.

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Pай для шимпанзе. (12+)

17.00 Умилительные щенки. (6+)
Веселая и добрая программа о луч-
шем друге человека и о нашей при-
вязанности к собакам.

18.00, 18.30  Собаковедение: новые 
истории. (6+)

19.00 На свободу с питбулем. (12+)
20.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
21.00 Адская кошка. (12+)
22.00, 23.00  Правосудие Техаса. (12+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.25, 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 Лучший моделист. (16+)
07.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (12+)
08.00 Что могло пойти не так? (16+)
09.00 Город наизнанку: Париж - город 

пещер. (12+)
С помощью компьютерной графики 
мы узнаем секреты Парижа, постро-
енного на древней прослойке из-
вестняка, и попробуем выяснить, не 
уйдёт ли он со временем под землю.

10.00 Голые и напуганные XL. (16+)
11.00 Операция «Спасение дома». (12+)
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  Битвы за контейнеры. 
(12+)

18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00 Эд Стаффорд: выживший. (12+)
20.00 Взрывая историю: Призраки 

Стоунхенджа. (12+)
О том, как строили Стоунхендж, и 
каким образом кромлех связан с 
древней магией, таинственными 
обрядами и жестокими убийствами 
расскажут новые научные данные.

21.00 Дороги России. (12+)
22.00 Модель для сборки. (16+)
23.00 Братья Дизель. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  Выжить вместе. (16+)
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45  

Акулы автоторгов из Далласа. (12+)
05.10 Братья Дизель. (16+)
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23 октября  Международный день школьных 
библиотек
День работников рекламы в России

24 октября  Всемирный день информации
о развитии 

26 октября  Российский день без бумаги
27 октября  Всемирный день аудиовизуального 

наследия
28 октября  Международный день анимации 

Всероссийский день гимнастики 
29 октября  Всемирный день борьбы 

с инсультом
День автомобилиста 

ПРАЗДНИКИ

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

23 октября. Андрей, Антон, Василий, 
Ефим, Кирилл, Кузьма, Павел, Сергей, 
Яков.
24 октября. Зинаида, Александр, Ана-
толий, Виктория, Илларион, Филипп.
25 октября. Тарас, Александр, Денис, 
Иван, Кузьма, Макар, Николай.
26 октября. Никита, Вениамин, 
Иннокентий.
27 октября. Прасковья, Игнат, Николай.
28 октября. Афанасий, Денис, Ефим, 
Иван, Пётр.
29 октября. Евгений, Алексей, Георгий. 

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

КлинКлин

МытищиМытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+120

+40

НогинскНогинск

Шатура

+130

+60

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+120

+60

+120

+50

+120

+50

+120

+50

+120

+50
+120

+50

+130

+60

+130

+60

+130

+70

+120

+50

+130

+50

+130

+70

+130

+50

19
октября

20
октября

21
октября

22
октября

23
октября

24
октября

+80..+100 +60..+80 +30..+50 +30..+50 +30..+50 +10..+30

+80..+100 +20..+40 +4..+60 +10..+30 00..-20 +10..-10

10.11 10.06 10.02 09.57 09.53 09.49

ИМЕНИННИКИ

Звёзды мерцают – 
погоду меняют
В день Евлампия Зимоука-
зателя, 23 октября, чтобы 
определить предстоящую 
погоду, наши предки наблю-
дали за месяцем. Считалось, 
что его рога укажут, откуда 
будет дуть ветер. Направлен-
ные на север – сулили скорую 
и холодную зиму, а на юг – 
слякоть и грязь не сойдут до 
самой Казанской (4 ноября).
Кстати, слякоть называли 
в народе канитель. «Сам 
Филипп к печи прилип, так 
дороги развезло», а день 24 
октября называли Филиппова 
канитель. Если снегопад на-
чинался утром, то предстояло 
готовиться к суровой зиме. 
Холодную зиму и запоздалую 
весну сулили и не опавшие 
полностью листья.
По звездам на Андрона Звез-
дочёта, 25 октября, делали 
прогнозы на погоду и урожай: 
звездное небо сулило урожай 
бобовых. Если звезды были 
яркими, то ждали морозов, 
если тусклые – оттепель.18 îêòÿáðÿ

Долгота дня: 10.15
Восход Солнца: 04.10
Заход Солнца: 16.22
Фаза Луны: 

Егорьевск
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Смешарики»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Дуда и Дада»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»
07.35 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Свинка Пеппа»
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ: 

Квиллинг»
Криворучка любит ходить в театр, 
особенно в кукольный. И, конечно, 
ей захотелось устроить кукольный 
театр у себя дома. Мастер Света 
поможет ей сделать героев для 
кукольных представлений из по-
лосок цветной бумаги с помощью 
техники, которую называют «квил-
линг». Мастер и Криворучка наде-
ются, что после этого мастер-клас-
са юные телезрители смогут сами 
разыгрывать кукольные представ-
ления у себя дома.

10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Соник Бум»
14.00 «Супер4»

Приключенческий мультсериал 
для детей и взрослых о необычай-
ных подвигах четырёх отважных 
друзей - принца Алекса, пиратки 
Руби, агента Джина и феи Твинкл!

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!

17.50 «Ми-Ми-Мишки»
19.20 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
20.25 «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Щенячий патруль»
23.15 «Бейблэйд Бёрст»

Приключения японских подрост-
ков, которые играют в увлекатель-
ную игру - бейблэйд.

00.00 «Фиш и Чипс»
01.15 «Сорванцы»
02.30 «Мишкины рассказы»
03.30 «Фиксики»

05.00 «Новаторы». (6+)
05.35 «Весенние денечки с малышом 

Ру». (0+)
06.45 «Умелец Мэнни». (0+)
07.10 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
07.40 «Доктор Плюшева». (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 «Ловцы призраков». (6+)
12.55 «Тимон и Пумба». (6+)
13.50 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА». (0+)
15.35 «Тэд Джонс и затерянный 

город». (6+)
17.20 «Монстр в Париже». (6+)
19.10 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «Университет монстров». (6+)
21.30 «КАСПЕР». (6+)
23.30 «ОСОБНЯК 

С ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+)

07.00, 15.20, 23.20  «Добрый Комо». 
(0+)

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

друзья. (0+)
08.20, 16.15  Комета-дэнс. (0+)
08.25 «Викинг Вик». (6+)
09.00, 17.00  Простая арифметика. (0+)
09.05, 17.05  «Фиксики». (0+)
10.00 «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+)
11.15 «Машинки». (0+)
12.00 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+)
16.20 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)
20.00 «Снежная королева»
21.15 «Малыши и летающие звери». 

(0+)
21.55 Доктор Малышкина. (0+)
22.30 Мой музей. (0+)

05.00, 11.00, 18.05  «Смурфики». (0+)
05.25, 12.30  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
05.55, 13.00  «Джинглики». (0+)
06.15, 13.25  «Бетти-молния». (6+)
06.40, 13.50  Girls only. (6+)
07.10, 14.20  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.35 «Машинка времени». (12+)
08.00, 14.55  «Песенка радости». (0+)
08.20, 15.15, 21.15  «Рикки-Тикки-Та-

ви». (6+)
08.40, 15.40, 21.35  «Золотой маль-

чик». (6+)
09.00, 16.00, 21.55  «Приключения 

пингвиненка Лоло». (0+)
09.20, 16.20, 22.15  «Лабиринт. Подви-

ги Тесея». (6+)
09.40, 16.40, 22.35  «Горячий камень». (0+)
10.00, 17.00, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35, 23.30  «Фиксики». (0+)
11.25 «Похитители красок». (6+)
11.45 «Бобры идут по следу». (0+)
12.00 «Гадкий утенок». (0+)
12.20 «Кот, который умел петь». (6+)
18.30 «КАНИКУЛЫ МАЛЕНЬКОГО 

НИКОЛЯ». (6+)
20.10 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗ-
КИ». (6+)

06.35, 21.10  «Ми-Ми-Мишки»
07.00, 10.00, 19.20  «Барбоскины»
07.30, 11.15  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 13.40, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.35 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки. 

Прятки», «Лео и Тиг. Старый друг»
10.30 «Машины сказки», «Бюро находок»
11.35 «Четверо в кубе»
12.10 Друзья на все времена. «Тайна 

третьей планеты»
13.05 МУЛЬТпремьера! «Фиксики. Зуб-

ная паста», «Деревяшки. Музыка», 
«Лео и Тиг. Пробуждение Дракона», 
«Сказочный патруль. Всё кувырком»

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
19.00 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки. 

День рождения», «Четверо в кубе. 
Там, где водятся витамины»

20.00 Сказка на ночь. «Машины 
сказки», «Снежная королева»

21.30 «Тайна Диона»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 02.15  Тележурнал 
Watts. Топ-10. (0+)

03.30, 13.00  Тележурнал 
Watts. (0+)

04.00, 09.45, 15.00, 20.30  
Велоспорт (трек). «Шесть 
дней Лондона». (0+)

06.00, 07.15  Футбол. Чемпио-
нат MLS. Плей-офф. (0+)

08.15, 09.15  Автогонки. Се-
рия WTCC. Мотеги. Пря-
мая трансляция. (0+)

10.45, 13.45  Горные лы-
жи. Кубок мира. Зёльден. 
Женщины. Слалом-гигант. 
Прямая трансляция. (0+)

12.00, 12.30  Автогонки. Се-
рия WTCC. Мотеги. (0+)

13.15, 19.30, 20.00  Горные 
лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Женщины. Слалом-
гигант. (0+)

16.30, 01.15  Футбол. Юно-
шеский чемпионат мира 
(до 17 лет). Матч за тре-
тье место. Финал. (0+)

17.15 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 
лет). Финал. Прямая 
трансляция. (0+)

21.30 Велоспорт (трек). 
«Шесть дней Лондона». 
Прямая трансляция. (0+)

00.45 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Мексика. (0+)

06.30, 23.30  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. (0+)

08.00 Легкая атлетика. (0+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05 Спортивный 

детектив. (16+)
09.55 Хоккей с мячом. Кубок 

России. Финал. Прямая 
трансляция из Хабаровска

12.15 Созвездие гандбола. 
(0+)

12.30, 17.30  Мир бильярда. 
(0+)

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

14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
- «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция

17.00 Вид сверху. (0+)
18.05 Современное пятибо-

рье. Международный тур-
нир «Кубок Кремля». (0+)

19.05, 02.30  Хоккей с мячом. 
Кубок России. Финал.  (0+)

21.15, 04.40  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

23.05 Мини-футбол 
в России. (0+)

01.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Звезды Рос-
сии - Звезды Италии. (0+)

07.00 Тор-30. Русский 
крутяк недели. (16+)

09.20 PRO-новости. (16+)
09.40 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
10.35 Очень караочен. 

(16+)
11.00 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
12.00 Напросились. (16+)
12.30 Золотая дюжина с 

Сергеем Жуковым. (16+)
13.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

14.00 Премия МУЗ-
ТВ-2014. Эволюция. Луч-
шие выступления. (16+)

15.10 Засеки звезду. (16+)
15.20 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
16.00 Katy Perry - «Pris-

matic world tour». (16+)
17.25 PRO-обзор. (16+)
18.00 Новая фабрика звёзд. 

Отчетный концерт. (12+)
20.05 Сделано в 90-х. (16+)
21.00 «18 нам уже!» - Юби-

лейный концерт группы 
«Руки Вверх!» (16+)

23.15 Тор-30. Крутяк 
недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Разговор на ты
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
14.00 Старцы
15.00, 21.30  «НЕСКОЛЬКО 

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И. И. 
ОБЛОМОВА»

16.30 Слово
17.15 Святые дня
18.00 Церковь и мир
18.30 Народные 

промыслы России
19.00 Не верю!
20.00 Национальное 

достояние
20.30 Вечность и время

22.45 Святые дня
23.00 Диалог под часами
00.00 Слово
01.00 Русь. В поисках ис-

токов. Санкт-Петербург. 
Наследие императоров

02.00 Современные ико-
нописцы России и Гре-
ции. Галерея «Русский 
Афон»

02.30 Святые дня
03.00 И даже до послед-

них земли…
04.00 Пробуждение веры
04.45 Небо на земле
05.15 Православная 

энциклопедия
05.45 Пешком по Москве
06.00 Раскинулось море 

широко, или Время со-
бирать камни

06.45 Первый русский 
планетарий

07.00 Слово
07.45 Святые дня

28 октября
Седмица 21-я по Пятидесятнице. 

Димитриевская родительская суббота. 
Глас 3. Прп. Евфимия Нового, Солунского. 

Прмч. Лукиана, пресви-
тера Антиохийского. 
Свт. Афанасия исп., еп. 
Ковровского. Мчч. Сар-
вила и Вевеи Едесских. 
Свт. Савина, еп. Катан-
ского. Сщмч. Лукиана 
Печерского. Свт. Иоан-
на, еп. Суздальского. 
Сщмч. Симеона пресви-

тера. Сщмч. Димитрия пресвитера. Иконы 
Божией Матери «Спорительница хлебов».

Поста нет.

Христов человек смотрит и видит 
то, что вечно, богочеловечно. Он 
проникает в тело каждого челове-

ческого существа, ищет и находит жем-
чуг вечности». 

Прп. Иустин Попович

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 «УБИЙСТВО В САН-

ШАЙН-МЕНОР». (16+)
07.45 «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 «Свадьба в Малинов-

ке». Непридуманные 
истории». (16+)

13.20 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ»

 

СССР, 1967. Музыкаль-
ная комедия. В ролях: 
Владимир Самойлов, 
Людмила Алфимова.

 Сюжет фильма разво-
рачивается во времена 
Гражданской войны, в 
живописном украинском 
селе под названием Ма-
линовка. 

15.10 Юбилейный 
концерт Раймонда 
Паулса 

17.30 Премьера. «Я могу!»
19.30 Премьера. «Старше 

всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Финал осенней серии 
игр

23.50 Премьера. «Радиома-
ния-2017». Церемония 
вручения националь-
ной премии 

01.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ». (16+)

03.35 Модный приговор
06.00 «Теория заговора». 

(16+)

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. Теле-
игра

10.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 «ЭХО ГРЕХА». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Валентина Гарцуева, 
Елена Гиренок, Руслан 
Чернецкий.

 Нина Соловьева была 
абсолютно счастлива. 
Она ждала ребенка и 
вот-вот должна была 
выйти замуж за любимо-
го человека. 

16.30 «Стена». (12+)
18.00 «Удивительные люди-

2017». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 
(12+)

01.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...»

 СССР, 1987 г. В ролях: 
Владимир Кашпур, Нина 
Усатова, Анатолий Па-
панов.

 1953 год. В тайге скры-
вается амнистирован-
ная группа уголовников, 
совершающих одно пре-
ступление за другим. В 
поисках еды и средств 
передвижения они на-
бредают на деревушку, 
где ожидают катер двое 
политзаключенных. 

03.25 «Мы отточили им 
клинки. Драма воен-
спецов». (12+)

04.50 «ЧИСТОЕ НЕБО». (0+)
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+)
 Датчики спасают квар-

тиры и дома от потопов 
и пожаров. Мозг умень-
шается, и человечество 
«глупеет»?  

12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «Малая Земля». (16+)
14.00 Лотерея «У нас вы-

игрывают!»
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ». 

(18+)
 Элла перестаёт давать 

деньги Гоше, и он пыта-
ется устроиться на ра-
боту. Фил и Юра, в на-
дежде получить важную 
информацию про свою 
семью, едут в женскую 
колонию, где отбывает 
срок их бабушка - Мар-
гарита Николаевна Груз-
дева. .

01.00 «КАК ПРОЙТИ В БИ-
БЛИОТЕКУ?» (16+)

 Россия, 2011 г. В ролях: 
Тарас Бибич, Татьяна 
Черкасова, Никита Ем-
шанов.

 Владелец сети ночных 
клубов Олег Баринов по 
пути на работу заезжает 
в районную библиотеку.

02.50 «Судебный детектив». 
(16+)

04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+)

06.30 «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
08.40 «Чертенок №13». «Ши-

ворот-навыворот». 
«Осьминожки». «Боль-
шой Ух»

09.35 «Передвижники. Вик-
тор Васнецов»

10.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.40 «АННА НА ШЕЕ»
12.05 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.35 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филар-
монический оркестр. 
Концерт в Вальдбюне. 
2015 год

14.45 «Билет в Большой»
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.30 «Возвращение дири-

жабля»
17.15 «Узбекистан. Обретен-

ные откровения»
18.10 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

У ДЯТЛА»
 СССР, 1974 г. Кинопо-

весть. Саша Жезляев, 
Лена Цыплакова.

 Андрей Мухин - извест-
ный баскетболист. 

19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 «РАЙ: НАДЕЖДА». (16+)
 Австрия - Франция - 

Германия, 2012 г.
М. Ленц, Й. Лоренц.

 13-летняя Мелани про-
водит каникулы в Ав-
стрийских горах в лаге-
ре для подростков с из-
быточным весом. 

23.30 «Ближний круг бра-
тьев Котт»

00.25 «Сальвадор Дали 
и Гала Элюар»

01.10 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

02.40 «Старая пластинка»

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 «Как приручить драко-

на. Легенды». (6+)
09.20 «Как приручить драко-

на». (12+)
11.15 «Как приручить драко-

на-2». (0+)
13.05 «СПЕКТР». (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.50 «ФОКУС». (16+)
19.00 «МАСКА». (12+)

 

США, 1994 г. Комедия. 
Джим Керри, Кэмерон 
Диаз, Питер Ригерт.

 Волею судьбы к заком-
плексованному банков-
скому служащему попа-
дает волшебная маска, 
и он обретает способ-
ность превращаться в 
неуязвимое мультяшное 
существо. 

21.00 ПРЕМЬЕРА! «СТА-
ЖЁР». (16+)

 США, 2015 г. Комедия. 
Роберт Де Ниро, Энн 
Хэтэуэй, Рене Руссо.

 70-летний вдовец Бен 
Уитакер обнаруживает, 
что выход на пенсию - 
ещё не конец жизни. 
Пользуясь случаем, он 
становится старшим ста-
жером в интернет-мага-
зине модной одежды.

23.30 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+)

01.20 «СТРЕЛОК». (16+)
03.45 «МАСКА». (12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.50 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «Маша и Медведь». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

10.50 «ЛЮТЫЙ». (16+)
 

Россия, 2013 г. Боевик.
 Полицейский Лютый как 

долго считалось, погиб на 
задании. А потому его по-
явление на рабочем месте 
вызвало у коллег шок.

18.05 «КРЕМЕНЬ». (16+)
22.00 «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+)
02.05 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 

(16+)
04.05 «Агентство специальных 

расследований». (16+)

06.00 Мультфильмы. (12+)
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+)
12.00 Орел и решка. Рай и Ад-2. 

(16+)
13.00 Генеральная уборка. (16+)
14.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА». (16+)
16.10 «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА». (16+)
18.10 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

(16+)
20.30 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 

(16+)
 США, 2012 г.
 Кеннет Кинсон становится 

агентом с суперспособно-
стями... 

23.00 Битва салонов. (16+)
00.00 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕН-

НА». (16+)
01.20 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.50 Мультфильмы. (12+)
05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

05.15 «СУДЬЯ-2». (16+)
09.00 Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
20.15 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». (12+)
01.20 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(6+)
03.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». (12+)
04.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ»

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Наше время». (6+)
11.00 04.00 «Будни»
12.00 Новости 360
12.20 «#Япрошла». (16+)
12.50 «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 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)

22.20 «ЛУННАЯ АФЕРА». (18+)
00.05 «Самое яркое». (16+)
02.30 05.00 «Все просто!» (12+)

05.00 Популярная правда. (16+)
05.30 «В теме. Лучшее». (16+)
06.00 «Худший повар Америки». 

(16+)
08.35 «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 «ОТ 180 И ВЫШЕ». (16+)
13.00 «Папа попал». (12+)
20.45 «Беременный папа». (16+)
 Героями проекта станут 

6 совершенно непохожих 
друг на друга пар, которых 
объединяет одно: они все 
ждут ребенка. Но будущие 
мамы совсем не уверены, 
что их избранники станут 
хорошими отцами.

22.00 «Новая Фабрика Звезд. 
Отчетный концерт». (12+)

00.05 «Угадай мой возраст». 
(12+)

01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.30 «СОБЛАЗНЫ С МАШЕЙ 
МАЛИНОВСКОЙ». (16+)

04.00 «Starbook». (16+)

05.10 11.05 «Тайны Британского 
музея». (12+)

05.45 17.40 «Остановлен под 
Тулой». (12+)

06.35 14.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

07.05 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.30 «Среда обитания». (12+)
08.40 «Фигура речи». (12+)
09.05 01.40 «НАШ ДОМ». (12+)
10.40 «Моя история». (12+)
11.40 18.30 «Вспомнить всё»
12.10 «Культурный обмен». (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО». 

(12+)
14.15 «Гербы России». (12+)
15.05 «Киноправда?!» (12+)
15.15 «ЗАКОН». (12+)
19.00 23.00 ОТРажение недели
19.40 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». (12+)
23.40 «Чувственная математи-

ка». (12+)
01.00 «Календарь. (12+)
03.15 Концерт Алёны Свиридо-

вой. (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.

05.40 «ЕВДОКИЯ»
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны». 
(12+)

09.00 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ». (12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
 Владелица сети элит-

ных салонов красоты 
Екатерина Власова - 
женщина своенравная, 
властная и крайне упря-
мая. 

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Королевы кра-

соты». (16+)
15.55 «90-е. Сладкие маль-

чики». (16+)
16.45 «Прощание. Елена 

Майорова и Игорь Не-
фёдов». (16+)

17.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (12+)

 

Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Антони-
на Дивина, Алексей Зуб-
ков.

 Маруся Бурова, девуш-
ка из северного россий-
ского городка, умница, 
красавица, автогон-
щица, переживает не 
лучшие времена. Она 
только что похоронила 
маму, которая растила 
ее одна. 

21.20 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО». (12+)

01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 «АГОРА». (12+)
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
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06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пр.тр.

07.30, 13.05, 14.45, 00.05 Все 
на Матч! (12+)

07.55 Футбол. «Вест Бром-
вич» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

09.55 «Бешеная Сушка». 
(12+)

10.25, 13.00, 14.40, 18.45 Но-
вости

10.30 «Автоинспекция». 
(12+)

11.00 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. (0+)

13.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Ю. Бремер - Р. Брант. 
16+)

15.15 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

15.45 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Лестер» - 
«Эвертон». Чемпионат 
Англии. Прямая транс-
ляция

20.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

21.40 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Пр.тр.

00.35 «ГОНКА». (16+)
02.45 Футбол. «Беневенто» - 

«Лацио».  (0+)
04.45 «МАТЧ». (16+)

ÖÂÅÒÎÊ
1. Демонстрируемое недружелюбие. 2. «Ложе» для пирогов, отправляю-
щихся в духовку. 3. Группа лиц, избранная для ведения собрания. 4. Опле-
уха. 5. Брат, вставший грудью за брата. 6. Действительная, но скрытая при-
чина. 7. «Накидушка» на заправленной постели. 8. Ученый, измеряющий 
силу землетрясения. 9. Измывательство над новобранцами. 10. Японский 
смертник за штурвалом самолета. 11. Глубокая трещина на теле Земли. 12. 
Область знаний о товарах и услугах и механизмах их реализации. 13. Об-
валка котлеты в сухарях. 14. «Передний план» театральной постановки. 15. 
«Носилки на колесах» для «немощного» авто. 16. Щербинка на испорчен-
ном ноже. 17. Притягательная сила устами наших предков. 18. Мелкие тру-
бочки для красивых бус. 19. Зажим для обрабатываемых деталей. 20. Агент 
между продавцом и покупателем. 21. Лицо, соперничающее на каком-либо 
поприще с другим. 22. Инструмент, на двигателе от которого заключенные 
умудрялись создавать мини-вертолеты для успешных побегов из тюрем.

Ответы. 1. Неприязнь. 2. Противень. 3. Президиум. 4. Затрещина. 5. Заступник. 6. Подоплека. 7. 
Покрывало. 8. Сейсмолог. 9. Дедовщина. 10. Камикадзе. 11. Расселина. 12. Маркетинг. 13. Паниров-
ка. 14. Авансцена. 15. Эвакуатор. 16. Зазубрина. 17. Магнетизм. 18. Стеклярус. 19. Струбцина. 20. По-
средник. 21. Конкурент. 22. Бензопила.

07.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (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+)
16.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 
(12+)

18.00 «ФОРСАЖ-4». (16+)
 США, 2009 г. Боевик.
 Вин Дизель, Пол Уокер. 
 Кража цистерны с доро-

гущим топливом стоила 
жизни Летти: безжалост-
ные нарко-ездуны убили 
верную подругу Домини-
ка Торетто. По идее, та-
кой «звоночек» тормоз-
нул бы любого лихача... 

20.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ПОТОМКИ». (16+)
 США, 2011 г. Драма.
 Д. Клуни, Ш. Вудли. 
 Кроме райских кущ на 

Гавайях, юрист Мэттью 
Кинг унаследовал це-
лый букет ужасов... 

03.10 ТНТ Music. (16+)
03.40 «Перезагрузка». (16+)
05.40 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)
06.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

09.10 «ДРУЖИНА». (16+)
 

Россия, 2015 г.
 С. Воробьёв, М. Богда-

нов, А. Эрлих.
 XIII век. Жители кро-

шечного поселения, 
спрятанного от глаз 
людских где-то среди 
непролазных лесов и 
болот, обеспокоены по-
явлением в их деревне 
целой дружины суровых 
и немногословных во-
инов. Поговаривают, 
что эти люди знакомы с 
лесными тайнами, могут 
видеть то, что никогда 
не увидит обычный че-
ловек, а также способны 
разговаривать с живот-
ными. Дружина была 
послана новгородским 
князем с одной целью - 
найти мальчика по име-
ни Александр.

16.00 «СПЕЦНАЗ». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Концерт группы 

«Scorpions». (16+)
02.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

06.30 «Мультфильмы». (0+)
08.30 «АВАРИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА». (16+)
 СССР, 1989 г. Драма.
 О. Арбузова, В. Ильин.
 16-летняя Валерия Ни-

колаева с гордостью но-
сит прозвище «Авария». 

10.30 «Путь Баженова: На-
пролом». (16+)

12.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-
КИРИЯ». (16+)

14.45 «ШПИОН». (16+)
 

Россия, 2012 г. Детек-
тив. Д. Козловский, 
Ф. Бондарчук.

 Весна 1941 года. В цен-
тре Москвы развора-
чивается напряжённый 
поединок двух разведок. 
Цель тайной операции 
Гитлера - дезинформи-
ровать Сталина о пла-
нах нападения Герма-
нии на Советский Союз. 

18.00 «ПАУК». (16+)
22.00 «Путь Баженова: На-

пролом». (16+)
23.00 «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+)
01.20 «КРАСНАЯ ЖАРА». (18+)
03.20 «Дорожные войны». 

(16+)

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.15 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-

ЧЕНЬКА».
 Россия, 2011 г. Мело-

драма. Евгения Лоза, 
Иван Жидков.

 Вероника выросла без 
отца: двадцать лет на-
зад он бросил её мать... 

10.10 «ДВА ИВАНА». (16+)
14.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+)
18.00 «Мама, я русского лю-

блю». (16+)
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ». (16+)
 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Анастасия Пани-
на, Александр Пашков.

 Провинциальный горо-
док. Нина Антонова ра-
ботает на швейной фа-
брике. После несколь-
ких неудачных романов 
она решает, что лучше 
жить одной. 

23.00 «Мама, я русского лю-
блю». (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». (16+)
02.20 «МИСС МАРПЛ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
08.30 «О здоровье: Понарош-

ку и всерьез». (12+)
09.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ГРИММ». (16+)

 

В своей квартире был 
найден мертвым бир-
жевой аналитик. Тело 
мужчины казалось пол-
ностью обезвоженным 
и выглядело, как мумия. 
Рядом с трупом Ник об-
наружил откушенный 
женский палец. Вскоре 
найдется еще один муж-
ской труп с такими же 
признаками смерти. 

15.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+)

17.15 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-
ЛИВЕРА». (12+)

19.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 
(12+)

20.45 «НЕВИДИМКА». (16+)
23.00 «ХИМЕРА». (16+)
01.00 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖ-

НИЦЫ». (12+)
03.00 «ТРУП НЕВЕСТЫ». 

(12+)
04.30 «ЗУБАСТИКИ-2: 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО». 
(16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.25 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
03.15 «РАЗУМНОЕ 

СОМНЕНИЕ». (16+)
04.55 «ПОЕЗДКА». (16+)
06.30 «ФРОНТЕРА». (16+)
08.10 «СВЕТЛЯЧКИ 

В САДУ». (16+)
09.45 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
11.20 «ЧАВЕС». (16+)
13.00 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
15.30 Интерактивная вик-

торина. (16+)
17.00 «ДНИ И НОЧИ». (16+)

Драма, комедия, США, 
2014 г.

18.30 «ГОСТЬЯ». (12+)
Драма, мелодрама, фан-
тастика, США, Швейца-
рия, 2012 г.

20.30 «ОНА». (16+)
Драма, мелодрама, фан-
тастика, США, 2013 г.

22.35 «ОХОТА ХАНТА». (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, 19.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (12+)

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

13.00, 21.00, 05.00  
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)

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

15.00, 23.00  «ДОМ 
НА ОЗЕРНОЙ». (16+)

07.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)

06.20 «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ». (12+)

07.55 «ДОМ». (16+)
10.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (12+)
12.50 Старое доброе кино. 

«ЧУЖИЕ ПИСЬМА». (6+)
14.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
16.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)
18.25 «ЛЮБИТ 

НЕ ЛЮБИТ». (16+)
20.20 «ПАРАГРАФ 78». (16+)

Россия, 2007 г. В ролях: 
Гоша Куценко, Владимир 
Вдовиченков, Григорий 
Сиятвинда, Слава

23.00 «НЕВЕСТА». (16+)
01.00 «БЛУЖДАЮЩИЕ». 

(12+)
02.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)
04.25 «ПЕРВЫЙ 

ПОСЛЕ БОГА». (16+)

01.55 «СЛУШАЯ ТИШИНУ». 
(16+)

03.30 «МАФИЯ: ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)

05.00 «ЗАКАЗ». (16+)
06.25 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
08.05, 09.05  «ВИВАТ, 

ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)
10.25 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 

(12+)
12.10 «НАД ГОРОДОМ». (16+)
13.35 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ». 

(12+)
15.40 «С ЛЮБОВЬЮ, 

ЛИЛЯ». (16+)
17.20 «БЛИЖЕ, 

ЧЕМ КАЖЕТСЯ». (12+)
18.55, 19.55  «ДАША ВА-

СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3». (16+)

20.50 «БОГИНЯ. КАК Я 
ПОЛЮБИЛА». (16+)

22.40 «УБИЙСТВО 
ДЕПУТАТА». (16+)

04.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
08.00 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
09.45 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». (16+)
17.15 «ОФИЦЕРЫ»
19.00 Золото «Мосфиль-

ма». «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
СССР, 1968 г. В ролях: 
Юрий Никулин, Нина Гре-
бешкова, Андрей Миро-
нов, Анатолий Папанов, 
Нонна Мордюкова

20.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
СССР, 1987 г. В ролях: 
Владимир Меньшов, 
Александр Панкратов-
Черный

22.30 «КУДА ОН 
ДЕНЕТСЯ!» (12+)

00.15 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
02.40 «МНОГО ШУМА 

ИЗ НИЧЕГО». (12+)

00.35 «ПЯТНИЦА». (16+)
02.10 «СПЕЦАГЕНТЫ 

НА ОТДЫХЕ». (16+)
04.00 Между нами. (16+)
04.25 «НЕ/СМОТРЯ 

НИ НА ЧТО». (16+)
06.35 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(12+)
08.40 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКУЗИ». (16+)
10.30 «СУТЕНЕР». (16+)
12.10 «РАЗВОД 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
14.05 «МЕЛКИЕ 

МОШЕННИКИ». (12+)
15.55 «МАЛЕНЬКАЯ 

ЧЕРНАЯ КНИЖКА». (16+)
17.55 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
19.30 «ТАКСИ-3». (16+)

Комедия, Франция, 2003 г.
21.00 «ТАКСИ-4». (16+)

Боевик, Франция, 2007 г.
22.40 «ОХОТА 

НА МОНСТРА». (12+)

06.00, 06.45, 12.25, 13.05  
Проект подиум. (16+)

07.30 Спросони. (12+)
07.50, 08.15, 08.40, 09.05, 

09.30, 09.55  «КУХНЯ». 
(16+)

10.20, 03.50  «МАЧЕХА». (16+)
13.45, 21.50  «ЕШЬ, МО-

ЛИСЬ, ЛЮБИ». (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  

«ОСТРЫЕ КОЗЫРЬКИ». 
(16+)

20.00 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
США, 2010 г. В ролях: 
Джерард Батлер, Джен-
нифер Энистон, Джейсон 
Судейкис, Дориан Мис-
сик, Питер Грин

00.10 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

01.05, 01.30  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

02.00, 02.55  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

08.00, 08.30, 08.55, 09.20, 
13.50  Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

09.45, 10.30, 13.00  Путеше-
ствие в мир специй. (12+)

11.20, 12.10  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.15, 06.30, 07.00, 07.30  
В гостях у Джейми Оли-
вера. (12+)

14.40 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
15.25, 16.10, 01.30, 02.10, 

02.55, 03.35, 04.20  «АНА-
ТОМИЯ СТРАСТИ». (16+)

16.55 «ЭТО МЫ». (16+)
17.35, 18.25, 19.15, 20.10, 

21.00  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.55, 22.40, 23.20, 00.05, 
00.45  «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

05.00, 05.45  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «ФРЭНК». (16+)
08.00 «КРАМЕР ПРОТИВ 

КРАМЕРА». (16+)
10.05 «ВОРИШКИ». (12+)
11.50 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (12+)
14.05 «СУПРУГИ МОРГАН 

В БЕГАХ». (16+)
16.05 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 

(16+)
18.10 «БОЛЬШОЙ КУШ». 

(16+)
20.10 «СВАДЬБА 

ЛУЧШЕГО ДРУГА». (12+)
США, 1997 г. В ролях: 
Джулия Робертс, Дермот 
Малруни, Камерон Диаз, 
Руперт Эверетт, Филип 
Боско

22.20 «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР». (12+)

00.10 «8 МИЛЯ». (18+)
02.15 «НА КРАЮ». (16+)
03.45 «ГОСПОДИН 

НИКТО». (12+)

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 Ещё дешевле. (12+)
09.20 Мультфильмы. (0+)
09.30 Культ//Туризм. (16+)
10.00 Новости
10.15 «САМОЗВАНКА». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, 
2012 г.

13.50 «САБРИНА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
США, 1954 г.

16.00 Новости
16.15 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (16+)
Сериал. Приключенче-
ский боевик, Россия, 
2012 г. В ролях: Сер-
гей Газаров, Владимир 
Яглыч, Гурам Баблишви-
ли, Софья Торосян, Де-
нис Кудрявцев

19.00 Итоговая программа 
«Вместе»

20.00 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+)

23.30 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА О ЕКАТЕРИНЕ». (16+)

05.05 «СИБИРЯКИ». (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

06.15, 19.10  Революция 
потребления. (12+)

07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.15, 14.30, 
15.35, 16.15, 17.15, 18.15, 
20.15, 21.15, 22.15, 23.15, 
00.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

07.35, 13.35, 00.35  
Профилактика. (12+)

08.35, 18.35  Рулевые игры. 
(12+)

09.35, 22.35, 02.35  
Фанимани. (12+)

10.35, 03.35  Безопасность. 
(16+)

11.30 Афиша. (12+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (12+)
14.15, 14.35, 15.15, 15.45  

Прямо и сейчас
16.35 ОК на связи. (12+)
17.35, 23.35  Без купюр. (12+)
20.35 Сделано в Москве. 

(12+)
01.15 Важная персона. 

(12+)
04.30 Москва с акцентом. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.40 Песня с историей. 

(12+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Татьяна Никитина. 
(12+)

13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2004 г.

16.45 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)
Детектив, СССР, 1974 г.

19.40 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ». (16+)
Иронический детектив, 
СССР, 1990 г. В ролях: Ни-
колай Караченцов, Юрий 
Яковлев, Ирина Шмелё-
ва, Вениамин Смехов

21.15 «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА». (12+)
Детектив, СССР, 1981 г. 
В ролях: Игорь Костолев-
ский, Милена Тонтегоде, 
Вальдас Миколас Ятаутис

23.40 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ». (12+)
Остросюжетный фильм, 
СССР, 1987 г.

01.55 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

05.30 Частная история. 
Любовь Руденко. (16+)

00.00, 06.00  «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 
(12+)

01.05 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ». (16+)

02.25, 08.10  Вокруг смеха. 
(12+)

03.45 Живая легенда. 
Сергей Михалков. (12+)

04.30 Ростислав Плятт. 
Диалоги. (12+)

05.35, 11.35  «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВ-
ЧИКА». (12+)

07.05 «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПРОЩАЕТ». (16+)

09.30 «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+)

11.10, 11.20  «Приключения 
капитана Врунгеля». (6+) 
Мультфильм

12.00, 13.25  «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ». (12+) 
Фильм-спектакль

14.40 «В стране ловушек». 
(6+) Мультфильм

15.00 В поисках утраченно-
го. Георгий Виноградов. 
(12+)

15.40, 16.50  «ТЕАТР». (12+)
18.00 5:0 в мою пользу. 

Концерт Гарика Сукаче-
ва. (16+)

20.30 Пятьдесят худших 
фильмов. (16+)

21.35, 22.45  «ГАМЛЕТ». 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.05, 19.05, 03.05  
«ПСИХИ НА ВОЛЕ». (12+)

12.45, 20.45, 04.45  
«КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИАРДЕРА». (16+)

14.25, 22.25, 06.25  
«МЕБИУС». (16+)
Триллер, драма, Фран-
ция, Люксембург, Бель-
гия, 2013 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». 
(16+)
Драма, приключения, 
Дания, Швеция, Норве-
гия, 2016 г.

00.40 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА». (12+)

02.15 «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА». (12+)

07.30 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ». (12+)

09.10 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

10.55 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». 
(16+)

12.40 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». (12+)

14.15 «ЗАЙЧИК». (6+)
15.50 «КУКУШКА». (16+)
17.45 «ШЕСТОЙ». (12+)
19.15 «КОРТИК». (6+)
23.25 «ОКНО В ПАРИЖ». 

(12+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». (16+)

22.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2015 г.

23.00 «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА». (16+)
Сериал. Историко-био-
графическая драма, 
Россия, 2007 г. В ролях: 
Александр Трофимов, 
Ирина Муравьева, Марк 
Наассан, Данила Козлов-
ский, Надежда Аникеева

00.00 «СЫЩИКИ-2». (16+)
01.00 «АГОНИЯ СТРАХА». 

(16+)
02.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 

НЕСТОРА МАХНО». (16+)

03.35, 09.35  Старинные русские 
усадьбы. (12+)

04.05, 04.20, 10.05, 10.20, 16.35, 16.50  
Травовед. (12+)

04.35, 10.35, 17.05  Умный дом. Новей-
шие технологии. (12+)

05.05, 11.00, 17.30  Домик в Америкe. (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 Земля клюквы. (12+)
08.00 Зелёный штрих. (12+)
08.05, 14.30, 19.30  Лучшие дома Ав-

стралии. (12+)
08.30, 14.50, 19.50  Готовимся к зиме. (12+)
08.40, 15.05, 20.05  Мегабанщики. (16+)
09.10, 15.35, 20.35  Русский сад. (12+)
11.55, 18.00  Летопись садов 

Великобритании. (12+)
12.55, 18.55  Сады мира. (12+)
13.05 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+)
16.05, 21.05  Урожай на столе. (12+)
21.35, 21.50  Что почем? (12+)
22.05 Преданья старины глубокой. (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, 15.25, 20.25  Горная охота 

с Эдуардом Бендерским. (16+)
09.20, 20.55  Морская охота. (16+)
09.50, 21.20  В поисках хорошего 

клева. (12+)
10.20 Боб Надд. Ловите правильно! (12+)
10.45, 17.15, 22.15  Охотничьи традиции 

и этика. (16+)
11.00, 17.30  Великие ружья. (16+)
11.30, 19.00  Горная охота. (16+)
11.55 Оленья охота в центре Европы. 

(16+)
12.55 Нож-помощник. (16+)
13.05 Кодекс охотника. (16+)
13.20 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
13.35 Хватка Хищника. Эпизод 3. (16+)
14.00 Крылатые охотники. (16+)
14.15 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
14.30 Рыболовы. (12+)
14.55 На охотничьей тропе. (16+)
15.55 Нахлыст. (12+)
16.20 Рыбалка без границ. (12+)
16.50 Операция «ловля сома». (12+)
21.50 Балтийская кумжа. (12+)
22.30 На рыбалку с охотой. (12+)
23.00 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+)
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+)
Суставная гимнастика - надежная 
база для занятий любым видом 
физической активности. Развивает 
подвижность суставов и гибкость 
позвоночника, повышает работо-
способность и общий тонус орга-
низма.

04.00, 10.30, 15.30  Велнес Fun. (12+)
Развлекательная программа, в ос-
нове которой лежит демонстрация 
любительского велнес и фитнес ви-
део из Интернета. Изюминка и уни-
кальность проекта - оригинальное 
озвучивание каждого видео сюже-
та в юмористическом ключе груп-
пой профессиональных актеров. 
Велнес-стиль - это весело!

04.30, 11.30, 16.00, 22.00  
Современные танцы. (0+)

05.30, 12.30, 17.00, 23.00  
Фитнес-баланс. (0+)

08.30, 13.30, 20.00  Танцы. Грация и 
страсть. (0+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30, 13.00, 18.30  Личность в истории. 

(12+)
02.00 Война в Крыму - всё в дыму. (12+)
02.45 Секрет Фестского кода. (12+)
03.40 Женщины в русской истории. (12+)
04.00 Революция 1917 года. (12+)
04.30 Русский подарок Америке. 

Владимир Зворыкин. (12+)
05.00 Сбежавшие нацисты. (12+)
06.00, 16.55  Искатели. (12+)
06.30 1937. Год страха. (12+)
07.00 Армада. Неизвестная история. 

(12+)
09.00 Бунты в России. (12+)
09.35 Америка до Колумба. (12+)
10.35 Правдивая история о Ромео 

и Джульетте. (16+)
11.35, 16.45, 19.30  Семь дней истории. 

(12+)
11.45, 15.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
12.00 Планета Ключевский. (12+)
12.30 Шестое чувство Александра 

Лодыгина. (12+)
14.00 Оптина Пустынь. (12+)
14.50, 23.05  Тайны разведки. (12+)
16.00 Белый ангел Москвы. (12+)
17.30 Человек, взломавший код 

нацистов. (16+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
21.20 Киноистория. Обсуждение. (12+)
22.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
23.45 Прогулки по Москве. (12+)

06.00 Вторая мировая война: 
чего стоит империя. (12+)

06.55 Неразгаданные тайны 
Вселенной. (6+)

08.10, 09.10, 10.10, 11.05  
«МУШКЕТЁРЫ». (12+)

12.00 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)
13.00 Елизавета I и ее враги
13.50, 14.40, 15.30, 16.20, 17.10  

Величайшие мистификации в исто-
рии. (12+)

18.00, 19.05, 20.10  Королевский двор 
изнутри

21.15 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)
Исторический драматический сери-
ал, Великобритания, 2015 г.

22.10 Елизавета I и ее враги
23.00 Величайшие мистификации 

в истории: Мотылек: правда или 
вымысел? (12+)
Это величайшая мистификация, ко-
торая возможно таковой не являет-
ся: бестселлер Анри Шарьера о его 
жизни на острове-тюрьме во Фран-
цузской Гвиане, который был «ра-
зоблачен» и назван выдумкой.

23.50 Величайшие мистификации 
в истории: Казначейство США и по-
хищение 200 миллионов. (12+)

00.40 Люди Гитлера. (12+)
01.35 Правда о Пёрл-Харборе. (12+)
02.30 Охотники за мифами. (12+)
03.25 Музейные тайны. (12+)
04.10 Невероятные изобретения. (12+)
04.35 Мастера шпионажа. (12+)
05.25 Заговор. (12+)

06.00, 06.25  Увлекательная наука. 
(12+)

06.50, 07.10, 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+)
11.05 Золото Юкона. (12+)
11.50 Невероятные машины. (12+)
12.35 Человек против YouTube. (12+)
13.20, 13.45, 14.05, 14.30  

Научные глупости. (12+)
14.50 Авто - SOS. (12+)
15.35 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 Баку: Скрытые тайны городов. 

(12+)
20.15 Начало. (12+)
21.00 Через миллион лет. (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+)
04.00, 04.20, 04.45, 05.10, 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, 02.40  Пять с плюсом. (12+)
14.00 #япрошла. (16+)
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+)
19.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
20.00 Половинки. (16+)

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

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+)
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 Собаковедение: новые истории: 

Идеальный микс. (6+)
13.30 Собаковедение: новые истории: 

Звёзды дог-шоу. (6+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Pай для шимпанзе. (12+)
17.00 Монстры внутри меня: 

Где, вы сказали, грибок?! (16+)
18.00 Горные монстры: Бигфут 

из восточного Кентукки. (16+)
19.00 Адская кошка. (12+)
20.00 Собаковедение: новые истории: 

Идеальный микс. (6+)
В гламурном мире собак царствуют 
такие роскошные породы, как кава-
шон, чивини, чорки, голдендудль и 
лабрадудль.

20.30 Собаковедение: новые истории: 
Звёзды дог-шоу. (6+)
Близится дог-шоу, и собакам пора 
навести лоск; шелти помогает ау-
тичному ребенку выбраться из его 
замкнутого мира.

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  Мятежный гараж. 
(12+)

09.00 Что могло пойти не так? (16+)
10.00 Лучший моделист. (16+)
11.00 Разрушители легенд: кастинг. 

(12+)
12.00 Золотая лихорадка. (16+)
13.00 Эд Стаффорд: выживший. (12+)
14.00 Взрывая историю. (12+)
15.00 Мятежный гараж. (16+)
16.00 Как это сделано? Спецвыпуск: 

турбо. (12+)
Как авиакаскадеры выполняют не-
вероятные пилотажные фигуры на 
сверхзвуковых скоростях? И каким 
образом ракеты позволяют выров-
нять падающий самолет?

17.00 Дороги России. (12+)
18.00, 19.00, 20.00  Махинаторы. (12+)
21.00 Разрушители легенд: кастинг. 

(12+)
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  
Грязные деньги. (12+)

02.40, 03.30, 04.20  Инженерные про-
счеты: работа над ошибками. (16+)

05.10 Что могло пойти не так? (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«…услышав слово, 
хранят его в добром
и чистом сердце»
Вышел сеятель сеять семя свое, и когда 
он сеял, иное упало при дороге и было по-
топтано, и птицы небесные поклева-
ли его; а иное упало на камень и, взойдя, 
засохло, потому что не имело влаги; 

а иное упало между тернием, и вы-
росло терние и заглушило его; а иное 
упало на добрую землю и, взойдя, 
принесло плод сторичный. Сказав 

сие, возгласил: кто имеет 
уши слышать, да слышит!

Ученики же Его спросили у Него: что бы 
значила притча сия? Он сказал: вам дано 
знать тайны Царствия Божия, а прочим 
в притчах, так что они видя не видят и 
слыша не разумеют.
Вот что значит притча сия: семя есть 
слово Божие; а упавшее при пути, это 
суть слушающие, к которым потом при-
ходит диавол и уносит слово из сердца 
их, чтобы они не уверовали и не спаслись; 
а упавшее на камень, это те, которые, 
когда услышат слово, с радостью при-
нимают, но которые не имеют корня, и 
временем веруют, а во время искушения 
отпадают; а упавшее в терние, это те, 

которые слушают 
слово, но, отходя, 
заботами, богат-
ством и наслажде-
ниями житейскими 
подавляются и не 
приносят плода; а 
упавшее на добрую 
землю, это те, ко-
торые, услышав 
слово, хранят его 
в добром и чистом 
сердце и приносят плод в терпении. Ска-
зав это, Он возгласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит!

Каждый согласится: мало обладать 
острым взглядом и тонким слухом 
для того, чтобы увидеть и воспринять 
какие-то вещи, необходимо иметь соот-
ветствующий внутренний настрой. Вот 
именно об этом говорит Христос своим 
ученикам, когда те спрашивают о смыс-
ле притчи. Для того, чтобы воспринять 
истины, которые имеют важное духов-
ное значение, мало их просто услышать. 
Нужна тщательная подготовка, особый 
внутренний настрой.

Способность воспринимать информацию 
зависит не столько от того, насколько 
натренирован наш ум, сколько от того, в 
каком состоянии находится наше сердце. 
На языке Библии, сердце – центр духов-
ной жизни человека, средоточие всех его 
жизненных сил. Оно должно быть мягким 
и плодородным, как чернозем, который 
специально долгое время возделывали 
и удобряли, чтобы те семена, которые 
в него упадут, смогли прижиться и при-
нести богатый плод. В противном случае 
человек или ничего не поймет и оста-
нется равнодушен к услышанному, или 
даже воспримет все сказанное в штыки, в 
крайней степени агрессивно.
Именно поэтому с древнейших времен 
христианская традиция утверждает: если 
ты хочешь что-то узнать о Боге, понять, 
как устроен мир духовный, мало одного 
чтения книг. Работа ума должна сопро-

вождаться работой над своим сердцем. 
Весь аскетический арсенал, которым 
располагает христианство: пост, молитва, 
покаяние, внимательное наблюдение за 
своим внутренним миром, наконец, бого-
служение и таинства Церкви, – тот необ-
ходимый инструмент, который помогает 
человеку привести свое сердце в над-
лежащее состояние. Сделать его мягким, 
способным живо и чутко реагировать на 
прикосновение Божественной благодати, 
которая таится во всяком слове о Боге. 
Только так возможно усвоить эти слова 
во всей их смысловой глубине и полноте.
Не будем же, дорогие друзья, забывать 
о том богатстве, которое сохранила для 
нас церковная традиция. Постараемся 
воспользоваться им, чтобы слова Хри-
ста и слова о Христе органично вошли в 
наше сердце, прижились в нем и, в кон-
це концов, принесли богатый урожай.

ДОРОГА К ХРАМУ

Апостол 
Лука
ААпостол

«Кто имеет уши слышать, да слышит!»

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 29 октября.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

МОЖНО ЛИ 
НОСИТЬ ИКОНУ 
В КОШЕЛЬКЕ?

? Я ношу икону своей 
покровительницы – 

святой мученицы Алексан-
дры – в одном из отделений 
большого женского кошель-
ка (в прозрачном кармаш-
ке, там рядом у меня фото 
внуков). Мне кажется, что 
так она меня ещё больше 
оберегает. А в церкви услы-
шала, что рядом с деньгами 
иконки хранить нехорошо. 
Не грех ли это? Александра 
Ивановна 

Н игде прямо не указано, 
что запрещено класть в 

карман кошелька икону. Но не 
забывайте о том, что христиа-
не святому образу молятся, а 
не просто хранят. Это правило 
касается всех икон. В том чис-
ле и тех, которые находятся в 
наших домах. 

МОГУТ ЛИ БЫТЬ 
СЁСТРЫ КРЁСТНЫ-
МИ ПЛЕМЯННИКОВ?

? У моей сестры сын, ко-
торому я прихожусь 

крёстной. Может ли она 
быть крёстной моему ре-
бёнку – дочке? Екатерина М.

С естра может стать крест-
ной. Для православных 

христиан никаких препят-
ствий нет.
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Смешарики»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Дуда и Дада»

Веселые приключения забавных 
первооткрывателей и исследо-
вателей!

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»
08.30 «Барбоскины»

Необычайно добрый, забавный и 
поучительный мультсериал для 
самых маленьких зрителей.

10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.45 «Высокая кухня: Грибы»

Вы знали, что самое большое су-
щество на планете - это гриб? Од-
нако размеры еды никогда не пуга-
ли ведущих «Высокой кухни». Они 
пожарят, сварят и замаринуют все 
грибы, которые встретят на сво-
ём пути!

12.00 «Барби и волшебные дельфины»
В новом приключении Барби и ее 
сестры изучают яркий подводный 
мир и знакомятся с удивительны-
ми дельфинами.

13.15 «Ералаш»
15.40 «С.О.Б.Е.З.»

Вот уже который год идёт борьба 
между кланами двух суперзлоде-
ев - Носорога Гегемона и Ядерной 
Мартышки. Ослеплённые жаждой 
власти над миром, они преврати-
ли его в поле боя и, наверное, дав-
но бы уничтожили… Если бы не 
Специальный Отряд Бесстрашных 
Зверей! А девиз у отряда такой: 
«Один - коготь, вместе - лапа!»

16.35 «Семейка Бегемотов»
16.40 «Сказочный патруль»

Невероятные приключения четы-
рех юных волшебниц - Аленки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

18.30 «Дружба - это чудо»
20.25 «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики». Пин-код»
23.15 «Бейблэйд Бёрст»
00.00 «Фиш и Чипс»
01.15 «Сорванцы»
02.30 «Мишкины рассказы»
03.30 «Фиксики»

05.00 «Новаторы». (6+)
05.35 «Винни и Слонотоп». (0+)
06.45 «Умелец Мэнни». (0+)
07.10 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
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 «Новая школа императора». (0+)
13.00 «Финес и Ферб: 

Ночь живых аптекарей». (6+)
13.45 «КАСПЕР». (6+)
15.45 «Корпорация монстров». (6+)
17.35 «Университет монстров». (6+)
19.30 «Монстр в Париже». (6+)
21.15 «Унесённые призраками». (12+)
23.55 «ДЕВОЧКА 

ПРОТИВ МОНСТРА». (12+)

07.00, 15.20, 23.20  «Добрый Комо». 
(0+)

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

друзья. (0+)
08.20, 16.15  Комета-дэнс. (0+)
08.25 «Викинг Вик». (6+)
09.00, 17.00  Простая арифметика. (0+)
09.05, 17.05  «Фиксики». (0+)
10.00 «Снежная королева»
11.15, 21.15  «Малыши и летающие 

звери». (0+)
12.00 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+)
16.20 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)
20.00 «Крепость. Щитом и мечом». 

(6+)
21.55 Доктор Малышкина. (0+)
22.30 Мой музей. (0+)
23.50 Доктор Малышкина. (0+)

05.00, 11.00, 18.05  «Смурфики». (0+)
05.25 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
05.55 «Джинглики». (0+)
06.15 «Бетти-молния». (6+)
06.40 Girls only. (6+)
07.10 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.35 «Машенька и медведь». (6+)
08.00, 15.20, 21.15  «Бременские музы-

канты». (0+)
08.20, 15.40, 21.40  «Девочка в цирке». 

(6+)
08.40, 16.05  «Зайка-зазнайка». (6+)
09.00, 16.20, 22.00  «Осторожно, щу-

ка!» (6+)
09.15, 16.40, 22.20  «Три банана». (6+)
09.35 «Мои бабушки и я». (6+)
09.40, 22.35  «Волшебная палочка». 

(0+)
10.00, 17.00, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35, 23.30  «Фиксики». (0+)
11.30 «Песенка радости». (0+)
11.50 «Рикки-Тикки-Тави». (6+)
12.10 «Золотой мальчик». (6+)
12.30 «КАНИКУЛЫ МАЛЕНЬКОГО 

НИКОЛЯ». (6+)
14.10, 20.05  «ПРО КРАСНУЮ ША-

ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ 
СКАЗКИ». (6+)

18.30 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ». (6+)

06.00 «Машины сказки», «Бюро находок»
06.40, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
07.00, 15.00, 19.35  «Барбоскины»
07.25, 16.05, 20.40  «Маша и Медведь»
08.05 «Фиксики»
08.30, 18.00  «Лунтик и его друзья»
08.50, 17.55  «Деревяшки. День 

рождения»
09.00, 14.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.20, 19.00  МУЛЬТпремьера! «Фик-

сики. Зубная паста», «Деревяшки. 
Музыка», «Лео и Тиг. Пробуждение 
Дракона», «Сказочный патруль. 
Всё кувырком»

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.35 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки. 

Прятки», «Лео и Тиг. Старый друг»
15.25 «Машины сказки», «Дюймовочка»
16.30 Друзья на все времена. «Тайна 

третьей планеты»
17.20, 21.25  «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Про ёжика и медвежонка»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 04.15, 10.35, 11.00, 
03.00  Горные лыжи. Ку-
бок мира. Зёльден. (0+)

05.00, 18.00  Велоспорт 
(трек). «Шесть дней Лон-
дона». (0+)

07.00, 10.00, 14.30  
Тележурнал Watts. (0+)

07.15, 03.30, 04.15  
Автогонки. Серия 
WTCC. Мотеги. (0+)

07.45, 09.00  Автогонки. Се-
рия WTCC. Мотеги. Пря-
мая трансляция. (0+)

11.45, 14.45  Горные лыжи. 
Кубок мира. Зёльден. 
Мужчины. Слалом-ги-
гант. Прямая трансля-
ция. (0+)

13.00 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Мексика. (0+)

13.30 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Мексика. 
Прямая трансляция. (0+)

16.00, 17.00, 23.05  Футбол. 
Чемпионат MLS. Плей-
офф. (0+)

19.30 Велоспорт (трек). 
«Шесть дней Лондона». 
Прямая трансляция. (0+)

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

01.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.30, 23.20  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Казань 
Ринг». Часть 2-я. (0+)

07.55, 18.05  Водное поло. 
Лига чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Волейбол. Чемпи-
онат России. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва) 
- «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская об-
ласть). (0+)

11.00, 19.15, 02.50  Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Нижний 
Новгород». (0+)

12.55 Вид сверху. (0+)
13.25 Мир бильярда. (0+)
13.55 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. 
«Тюмень» - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция

15.55, 00.45  Хоккей с мя-
чом. Кубок России. Фи-
нал. (0+)

21.05, 04.40  Футбол. Фон-
бет - Первенство Рос-
сии. «Тюмень» - «Ени-
сей» (Красноярск). (0+)

23.05 Десятка! (16+)

05.00 Золото. (16+)
06.25, 22.50  Засеки звезду. 

(16+)
06.30 #ЯНАМУЗТВ. (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 кон-
церт. (12+)

15.00 Очень караочен. (16+)
15.20 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
16.05 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
18.30 Звёздный допрос. 

(16+)
19.10 Партийная ZONA. 

(16+)
21.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
21.30 Сделано в 90-х. (16+)
23.00 10 sexy. (16+)
00.00 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)
01.00 Неформат чарт. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Старцы
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 Слово
12.45 Святые дня
13.00 Народные 

промыслы России
13.30 Пешком по Москве
13.45 Русские праведники
15.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

ИЗ ЖИЗНИ И. И. ОБЛО-
МОВА»

16.30 Слово
17.15 Святые дня
18.00 Небо на земле. Иоси-

фо-Волоцкий монастырь

18.30 Святые дня
19.00 Время России
19.30 На брегу реки 

Фонтанки
20.00 Щипков
20.30 Встреча. Ряса
21.30 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

ИЗ ЖИЗНИ И. И. ОБЛО-
МОВА»

22.45 Святые дня
23.00 Вера и верность
23.30 Божественная 

литургия
02.00 Национальное 

достояние
02.30 Не верю!
03.30 Вечность и время
04.00 Русь. В поисках ис-

токов. Санкт-Петербург. 
Наследие императоров

05.00 И даже до послед-
них земли…

06.00 Пробуждение веры
07.00 Слово
07.45 Святые дня

29 октября
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте 
Господни.

Прп. Лонгина, вра-
таря Печерского. 
Прп. Лонгина Яренг-
ского. Св. Георгия 
исп., пресвитера. 
Сщмч. Евгения пре-
свитера. Сщмч. 
Алексия пресвите-
ра. Сщмч. Иоанна 
пресвитера.

Поста нет.

Благодать возрождения подается 
чрез погружение тела в воду, бла-
годать общения с Господом – чрез 

вкушение Тела Его и Крови». 
Свт. Феофан Затворник

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ



ВСЁ ОБО ВСЁМ50

Все объявления на правах рекламы
ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8  (495)  664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕ-
РЖАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВ-
НЫЕ, а также ГРУЗОВЫЕ и кредитные! 
В день обращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО!  Покупаем 
МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!  Гарантия БЕЗ-
ОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РУССКИЕ ОЦЕНЩИ-
КИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ!!! 8 (495) 664-45-
62, 8-916-043-44-44

АВТО

 ¡ 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

 ¡ 8-968-960-59-30  Срочный выкуп 
абсолютно любого авто. С абсолютно 
любыми проблемами. С запретом реги-
страционных действий, арест, кредит-
ные, без птс. Старые, новые любые, Мо-
сква 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 состо-
янии, требующих ремонта, битых, не на 
ходу. Оформление, выезд, снятие с учета 
бесплатно. Без выходных. 24 ч. Тел. 8-966-
077-78-48
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 ¡ 8  (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!!! Тел. 8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8-926-455-64-34, 8-926-359-22-06, 
8 (499) 203-00-31 Качественно и профес-
сионально выполняем все виды ремонт-
ных работ в квартирах, домах, офисах и 
дачах. Малярные, электромонтажные, 
сантехнические и др. Качество гарантиру-
ем. Помощь в выборе и доставке матери-
алов. Тел.: 8-926-455-64-34, 8-926-359-22-
06, 8 (499) 203-00-31, Вячеслав

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
 ¡ 8-977-255-40-28 Мелкий ремонт квар-

тир. Мастер на час. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
 Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт две-
рей; замков (вскрытие и установка); сборка 
и ремонт мебели и др. Без выходных. Тел.: 
8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18, Алек-
сандр, http://masteralex.msk.ru/ Только Мо-
сква и Мо

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир и мел-
кий ремонт. 8-926-320-31-89, Александр

 ¡ 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, обслужи-
вание. Низкие цены!!! ООО «Билдерс- 
СП» 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и каче-
ство. Обои, покраска, подготовка стен и 
потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара  – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам – скидки! 8-905-
557-77-37

 ¡ 8 (495) 741-15-59 Ремонт квартир! 
Клеим обои 50 руб. за м2! Шпатлев-
ка! Электрика 250 руб.! Укладка лами-
ната 90 руб. за м2! Укладка линолеу-
ма 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

 ¡ 8-916-380-11-95 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

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 
Семейная пара из Московской области 
СНИМЕТ КВАРТИРУ у добропорядоч-
ных хозяев, срочно! Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на! 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82, 
Григорий

 ¡ 8-906-715-92-92 СРОЧНО Сниму 1-2 
комнатную квартиру или комнату в любом 
районе Москвы на условиях собственника. 
Агентам не звонить! 8-906-715-92-92, На-
талья

 ¡ 8-925-517-15-64 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 сдел-
ки с  недвижимостью: сдать-снять, ку-
пить-продать. 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) 589-02-33 Срочно сниму ком-
нату на длительный срок. Тел. 8 (495) 589-
02-33

 ¡ 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) 777-78-09 АН «МИЭЛЬ» поможет 
Вам быстро, выгодно и надежно СДАТЬ  – 
ПРОДАТЬ  – КУПИТЬ  – ОБМЕНЯТЬ квартиру, 
дом, дачу. 26 лет успеха на рынке недви-
жимости! Бесплатные консультации. Выезд 
специалиста на дом. 8 (495) 777-78-09

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед.  центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возможно 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8 (495) 235-75-14 Риелтор. Быстрая 
продажа квартир в Москве в т. ч. с долга-
ми. Обмен с доплатой Вам. Оценка Вашей 
квартиры бесплатно. Надежно. Опыт 15 лет. 
Доступно. 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

МЕБЕЛЬ

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, кор-
пусной. Большой выбор тканей, кожи, 
кожзам. Замена различных механизмов, 
пружин. Нестандартная мебель. Тел. 8-968-
089-44-57

Изготовление подушек для старой со-
фы и малютки. Матрасы от Эконом до 
Элит класса. Перетяжка мягкой мебе-
ли. Большой ассортимент мебельных 
тканей. Изготовление подушек для ста-
рой софы и малютки. Фабрика. Достав-
ка. Индивидуальный подход к клиенту 
WWW.TKANI-SOLO.RU. 8 (499) 515-55-
26, 8-915-119-99-96

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 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 ортопедиче-
ские, пружинные, беспружинные. Замена 
раскладушек в диване. Профессиональная 
ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор мебель-
ных тканей. Гарантия. Доставка бесплатно. 
svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 8 (495) 585-
45-12, 8 (495) 585-45-25

ВСЁ ДЛЯ ДОМА
 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-

стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок,  фирменные 
аудиодиски CD, различных стилей и 
направлений музыки, куплю. Тел. 
8-985-938-08-26

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампла-
стинки, аудио технику, ламповый радио-
приемник, патефон, магнитолы из «Бе-
резки». Акустику, колонки, усилитель. 
Проигрыватель винила. Старинные фото-
аппараты. Винтажную технику. Тел. 8-985-
979-56-09

¡ 8 985 938 08 26

КУПЛЮ

Прием рекламы в газету: 8 (495) 792-47-73
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 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04, www.
kokoshnik.ru

8 910 420 37 76 8 (499) 137 3

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ

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», курьер БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс», 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА «МангоАдв»
тел. 8-495-646-03-83, 
м. «Преображенская площадь», выезд 
менеджера бесплатно

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23,
м. «Кожуховская»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, 
многоканальный, м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Мир рекламы»
тел. 8-495228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО  «Магазин рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 
8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 
8-905-756-13-43
м. «Петровско-Разумовская»

РА «Справка»
тел. 8-968-863-29-10, 
м. «Алексеевская»

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, 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, курьер БЕСПЛАТНО

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская площадь»

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», курьер 
БЕСПЛАТНО

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-68, 
м. «Нагорная»
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 ¡ 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) 185-11-77

 ¡ 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 (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

Бесплатные юридические консульта-
ции. Тел.: 8 (495) 211-98-01, 8 (495) 
211-98-08 Жилищные споры. Наслед-
ственные споры. Сделки с недвижимо-
стью. Приватизация. Земельное пра-
во. Оспаривание решений гос.органов. 
Соц. защита граждан. Семейные спо-
ры. Административное право. Уголов-
ное право.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 

Консультация по телефону/очная для 

жит елей Москвы, подмосковья и граж-

дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (495) 295-04-04. 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эко-
номич., должност. взятки и др.; возврат 
кв-ры; споры по недвиж., имуществен., 
жилищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru. Тел.: 8  (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8 (499) 390-04-11 Уважаемые вклад-
чики ООО «1 МФК», МФО  «Московский 
Фин  – Кредит», ООО МФО «Ростинвест» 
и  других микрофинансовых организа-
ций, кредитных потребительских коопе-
ративов, банков. По вопросам возврата 
вкладов обращайтесь на горячую линию: 
8 (499) 390-04-11

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ-
лении документов для получения де-
нежных средств. За 20 минут! В том чис-
ле с плохой кредитной историей и лицам 
с не высоким доходом. Мы реально по-
могаем! Посредник Журавлева Л.К. Тел. 
8-909-643-30-13

¡ 8-909-643-30-13 Помощь в офор

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 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 в Москве, Пушки-
но и Пушкинском районе, Ивантеевке, 
Мытищах, Королеве, Щелково, Фря-
зино. Выезд на ремонт, в том числе и 
за МКАД, бесплатно! Пенсионерам и 
льготникам скидки! 8  (495) 991-32-90, 
8-929-979-26-27

 ¡ 8-925-505-18-84 Срочный ремонт сти-
ральных машин. Гарантия. 8-925-505-18-84

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58 
МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодильников 
и стиральных машин. м. «Автозаводская», 
1-й Кожуховский проезд, д. 11, с 10 до 19 ч, 
суббота до 17 ч. РЕМОНТ стиральных ма-
шин, холодильников. Замена резины. Тел.: 
8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58

 ¡ 8-926-601-56-70, 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

 ¡ 8-926-701-02-02, 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 
выезд бесплатно! Постоянным клиентам 
скидка. www.bzone-service.ru, 8 (495) 722-
37-68

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

 ¡ 8-925-835-71-79 Утерян диплом о выс-
шем образовании на имя Иневаткина Вла-
димира Владимировича, выданный Акаде-
мией Гражданской Защиты МЧС РФ в 2001 
году. Нашедшего прошу вернуть за возна-
граждение.Тел. 8-925-835-71-79

¡ 8-925-835-71-79 Утерян дипло

СООБЩЕНИЯ

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, ЗО-
ЛОТО, КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, кни-
ги, фото, открытки, АВТОГРАФЫ, ян-
тарь, шкатулки, дом. архив и т.  д. 
куплю дорого. Выезд-24. Тел. 8-903-
666-33-55

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
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

 ¡ 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

 ¡ 8-916-359-05-00, 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 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

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит 
старые изделия из бронзы, серебра, 
золота, портсигары, самовары. Кар-
тины, иконы, фарфоровые фигуры. 
Трофеи ВОВ, атрибутику СССР: форму 
военную, министерств и ведомств, 
значки ВЧК-КГБ, наградные знаки. 
8-985-124-11-80

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 

ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-

14-63

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Механические часы 

в любом состоянии, значки, фарфор, книги 

до 50 гг. 8 (495) 723-19-05

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 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

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и зарубежных авто-
ров, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, филосо-
фии, архитектура, а также книги до 
1917 г. Куплю, Выезд. Тел. 8 (495) 
721-41-46

 ¡ 8-963-921-08-38 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

 ¡ 8-916-929-09-41, 8  (495) 408-77-69 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
купим значки, открытки, фото, кукол, 
игрушки в т.ч. елочные. Книги, журналы до 
1937 г. Предметы из фарфора, стекла, брон-
зы, чугуна, кости. Живопись, графику, ВСЕ О 
ДИРИЖАБЛЯХ и многое другое. 8-916-929-
09-41, 8 (495) 408-77-69

 ¡ 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

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и сере-
брян монеты, часы, столовое серебро, 
иконы, самовар, фото на картоне, от-
крытки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10, Ната-
лья, Сергей

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, же-
лезная дорога, старые фото, военную 
форму, фарфор, хрусталь, посуда, под-
стаканники, самовар, монеты, книги, 
иконы, бронзу, янтарь, статуэтки, карти-
ны, патефон, фотоаппараты, хронометр, 
игрушки и духи СССР, киндеры, солдати-
ки, куклы, часы, марки, открытки, доку-
менты, знаки, грамоты, этикетки. 8 (495) 
508-53-59

 ¡ 8-985-778-79-69 Дорого награды, 
иконы, статуэтки пр-ва Кузнецова, 
Попова, Гарднер, СССР, ЛФЗ, Дуле-
во, Германия с любыми дефектами, 
янтарь, значки, знаки, серебро, из-
делия из кости, предметы военных 
времен. Выезд Москва и область. 
8-985-778-79-69

 ¡ 8 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, 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) 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

 ¡ 8-916-359-05-00, 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

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 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

 ¡ 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

¡ 8 (495) 665-04-0

ТАКСИ

 ¡ 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  (495) 502-26-85 Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов. Лечение ви-
русов, установка Windows, настройка WI-FI 
интернет. Выезд бесплатный. Гарантия на 
работы до 2 лет. Сложный ремонт в Сервис-
ном центре. 8 (495) 502-26-85

¡ 8 (495) 502-26-85 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-800-100-45-22 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

р

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

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 произво-
дителя. Сделано в России! energiya.com 
8 (495) 374-90-12

ство гарантирую. Тел. 8 (49

ПРОДАМ

(495) 665-04-00, 8 (495) 724-36-66 8 8 ((4 595) ) 374 90 12

Приём рекламы Приём рекламы 
в газету «ТЕЛЕК»: в газету «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-738 (495) 792-47-73

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
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РАБОТА
 ¡ 8-985-277-41-23 Подработка! Надо-

мная работа с лекалами. Изготовление 

декоров.  Без опыта работы.  Москва, МО. 

З/п  3000 руб. в день и более. 8-985-277-

41-23

 ¡ 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

 ¡ 8-929-924-89-23 Работа на дому. 

Обучение и материал б/п. Ручная сбор-

ка и фасовка канцелярских изделий на 

дому. Зарплата сдельная до 40 000 руб. 

в месяц. Трудовой договор. Без опыта 

работы можно. Тел. 8-929-924-89-23, 

г. Москва

 ¡ 8 (495) 729-37-12, 8  (495) 755-21-92 
СРОЧНО. ВСЮДУ. Низкие цены на грузопе-
ревозки по Москве и МО. Пропуска в центр. 
Портера и ГАЗели от 2-х часов. Бычки, Зи-
лы, фуры. Любые бортовые. Грузчики. Вид 
оплаты любой. 8 (495) 729-37-12, 8  (495) 
755-21-92

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, МО, регио-
ны. Грузовые и легковые. Квартирные 
и дачные. Сборка, разборка, переста-
новка, утилизация. Вывоз строймусора. 
Грузчики профессионалы. Славяне. Пе-
ревозка людей с ограниченными воз-
можностями спец.автотранспортом. 
Вежливо и аккуратно. Без выходных. 
Пенсионерам скидки. 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (495) 151-80-18 Грузоперевоз-
ки и переезды любой сложности от 
ООО «ГАЗЕЛЬчик». Профессиональные 
грузчики, русские водители, подача 
30 мин, автопарк: 300 газелей различ-
ных модификаций. Нереально низкие 
цены! Разборка, сборка, упаковка. 
Без выходных. Сайт: www.gazelchik.
ru. Тел. 8 (495) 151-80-18

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-00-78

(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) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недо-
рого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68 
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 руб./
час, 4 м  – 300 руб./час.  Мебельный 
фургон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок –  
350 руб./час. Пропуск центр, МО – 12 
руб./км. Офисные, дачные, квартирные 
переезды. Трезвые грузчики – славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия по-
дачи. Круглосуточно. Тел. 8-903-522-29-
71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки, дач-
ные, квартирные и т.д. Москва, МО, регионы. 
Работаю сам, без посредников, диспетчеров 
и т.п. Без ограничения времени. Помогаю в 
погрузке/разгрузке. Грузчики есть. Чело-
веческий подход к делу. 8-968-058-66-78, 
8-916-624-10-58, 8-926-203-98-39

ФИНАНСЫ*

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионерам 

и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 

МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 

ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

 ¡ 8 (925) 063-49-19 ДАЁМ ЗАЙМ налич-

ными. От 3000 до 70000 руб. на срок от 30 до 

180 дней. Процентная ставка от 0,6 до 2% в 

день. Возраст-до 80 лет. Без залога и пору-

чителей. Честно, Быстро, Доступно. м. «Пл. 

Ильича» (м. «Римская») Пенсионерам осо-

бые условия! Тел: 8-925-063-49-19. МКК ООО 

«Депозит», МФО 651503046006471, ОГРН 

1155024002385, СРО «МиР» рег. 4800055

 ¡ 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

8-916-624-10-58, 8-926-2

ТУРИЗМ

 ¡ 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
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись.
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