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ПЬЁМ ЧАЙ ПЬЁМ ЧАЙ 
НА ДОБРОЕ НА ДОБРОЕ 
ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
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Сын Игоря Верника 
дебютировал в кино

На Первом канале начался сериал «Из-
бранница» – о семейной жизни нескольких 
поколений россиян. В главных ролях снялись 
Игорь Верник, Сергей Жигунов и другие из-
вестные актеры.

– У меня в картине дебютирует Гриша Вер-
ник, сын Игоря Верника, – рассказала нам 
режиссер картины Оксана Байрак. – Пре-
красный молодой человек, талантливый. По 
картине Гриша и Игорь не родственники. Но в 
перерывах между дублями, конечно же, папа 
помогал сыну, давал ему профессиональные 
советы, они репетировали сцены… 

Любовную историю с элементами детекти-
ва снимали на протяжении двух месяцев в Ба-
туми и в Киеве.

Прогресс 
родом из прошлого

С 28 октября телеканал «История» начинает 
трансляцию масштабного документального цик-
ла «СССР. Империя наоборот». Создатели предла-
гают зрителям перенестись в недавнее прошлое и 

вспомнить о событиях и людях XX века.
– Мы решили рассказать о личностях, без кото-

рых страна была бы совсем другой, – поведал глав-
ный редактор телеканала «История» Алексей Денисов. 

– Это конкретные люди, выдающиеся деятели культуры, 
науки и искусства из разных республик Советского Союза. О леген-
дарных деятелях советской эпохи расскажут их дети, друзья, учени-

ки. В проекте использована редкая историческая кинохроника, уникаль-
ные документы, фотографии из личных семейных архивов.

На фото: азербайджанец Физули Фараджев участвовал в разработке 
первого советского космического челнока «Буран». 

Фото предоставлено ТК «История»
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Константин Хабенский окунулся в историю
На Первом канале к 100-летию революции к показу готовится многосерийный фильм 

«Троцкий». Это один из самых масштабных проектов нового телевизионного сезона. 
Заглавного героя Льва Троцкого играет Константин Хабенский. Супругу знамени-
того революционера сыграла Ольга Сутулова, роль Ленина досталась Евгению 
Стычкину, а Парвуса – Михаилу Пореченкову, в образ Фриды Кало пришлось 
вжиться актрисе Виктории Полторак. 

Одним из продюсеров сериала стал Александр Цекало. 
– Мы пофантазировали, посочиняли на тему этого страшного человека со 

страшной судьбой, жившего не под своей фамилией, на тему тех людей, с ко-
торыми он общался, которые с ним общались, и получился такой неоднознач-
ный персонаж, – рассказал нам Константин Хабенский. – Если бы он был по-
казан только с одной стороны – как человек категоричный, который не при-
нимал никакой другой стороны жизни – тогда бы он, наверное, не так был 
интересен зрителю. Этот человек является яркой личностью, фигурой века. 
Мы попробовали разобраться в истории, которая произошла сто лет назад. 

Надо сказать, что перед премьерой на Первом канале этот сериал был 
с успехом представлен на кинорынке в Каннах. 

Павел Трубинер 
рассказал 
о муках

Совсем скоро на НТВ состоится пре-
мьера 12-серийного фильма «Хожде-
ние по мукам» режиссёра-постановщи-
ка Константина Худякова. Главные роли 
в телепроекте исполнили Юлия Снигирь, Аня 
Чиповская, Леонид Бичевин и Павел Трубинер. По-
следний на экране предстанет в образе белого офи-
цера Вадима Рощина. Работу над своим персонажем 
актер вел совместно с режиссером картины. 

– Я благодарен Константину Пав-
ловичу Худякову за то, что мы с ним 
были на одной волне, и все, что 
зритель увидит в Вадиме Рощине, 
это по большей части его заслуга, 
– поделился с нами Павел Труби-
нер. – Понятное дело, что я оце-
ниваю эту историю с позиции че-
ловека, живущего в XXI веке, – хотя 
я смотрел фильмы, читал рассказы про 
то время, в которое происходит действие… 
Человеческие отношения, которые возни-
кают в определенных ситуациях, – одина-
ковые. То, что происходило с людьми в то 
время, к сожалению, может повториться 
в любую эпоху. А это как раз то, чего не хо-
телось бы...

«Главная дорога» 
отметила юбилей

Программа обо всём, что происходит на дорогах, 
отметила юбилей: 500-й выход в эфир. Всего же за 
12 лет своего существования передача «Главная до-
рога» научила около двухсот звезд шоу-бизнеса при-
емам контраварийного управления автомобилем, а 
команда программы во главе с ее ведущими Денисом 
Юченковым и Андреем Федорцовым провела пять со-
тен экспериментов в лабораториях и на полигонах. 

– За 12 лет мы стали главной программой о дорож-
ной безопасности: мы провели больше 500 уникаль-
ных испытаний, протестировали 200 популярных 
автомобилей, решили 250 неоднозначных дорож-
ных ситуаций и ответили на самые наболевшие во-
просы автомобилистов и пешеходов, – сообщил ру-
ководитель «Главной дороги» Илья Скрябин. – Вся 
наша работа направлена на то, чтобы дороги стали 
действительно безопасными. Поэтому «Главная до-
рога» не планирует снижать темпов!

Дорогие читатели!
Приглашаем вас посетить наш стенд I-03 на выстав-
ке «Форум 50+». Вход бесплатный!
Выставка проходит 1-3 ноября на ЦВК «Экспо-
центр», павильон 2, зал 1 (г. Москва, м. «Выста-
вочная», Краснопресненская набережная, дом 
14).
1, 2 и 3 ноября с 10 до 18 часов на нашем стенде 
вы сможете:

 подписаться по ЛЬГОТНОЙ цене на 1-е по-
лугодие 2018 года на наши издания «ТЕЛЕК 
PRESSA.RU», «ДАЧА PRESSA.RU», «Планета 
здоровья», «Дачный спец» и «Домашний 
повар» и получить ПОДАРОК* за подписку;

 приобрести наши журналы и книги по льгот-
ным ценам.

Мы будем рады увидеть вас на выставке! 
Телефон для справок: (495) 933-95-77 доб. 237
*количество подарков ограниченоЗахарова заставила 

поклонников 
плакать

У Елены Захаровой – звезды сериа-
лов «Кадетство», «Кремлёвские кур-
санты», «Серафима прекрасная», «У 

Бога свои планы» – сюрприз для по-
клонников. Вместе с Любовью Толкали-

ной и Дмитрием Ермиловым она подготови-
ла спектакль «Три образа поэзии», премьера 

которого состоялась в театре Александра Градского.
– Мы читаем стихи поэтов Серебряного века, ше-

стидесятников и современных авторов под живую 
музыку, – рассказывает Елена. – Звучат стихи 
Ахматовой, Пастернака, Бродского, Возне-
сенского... Создается атмосфера, которая не 
может не волновать – у людей мурашки бегут 
по коже! Я видела, как в зале плачут, и сама 
еле сдерживала эмоции!

Гарик Харламов 
подскажет 

верный путь
Резидент «Comedy Club» те-

леканала ТНТ Гарик Харламов 
записал свой голос для одной 
из программ для навигато-
ров. Теперь он будет подска-
зывать водителям маршрут 
движения. Например, в про-

межуточной точке он предлага-
ет не задерживаться, если там не 

кормят, а в случае ухода с заданно-
го маршрута – самостоятельно най-
ти разворот.

– Я перед этим пять лет ходил на 
речевой фитнес, чтобы максималь-
но прокачать голосовые мышцы! – в 

свойственной ему шутливой манере 
прокомментировал свою новую ра-
боту Гарик.
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– Любимый режиссёр?
– Пол Томас Андерсон.
– Пример для под-
ражания?
– Леонардо Ди 
Каприо.
– Любимый 
супергерой?
– Человек-паук.
– Сериал 
«будто про 
меня»?
– «13 причин по-
чему».

ДЕТАЛИ
Лучший комедийный папа

– Какого актёра вы могли бы назвать ма-
стером комедий?

– Самым талантливым комедийным артистом счи-
таю моего коллегу и «папу» в сериале «Ивановы-Ива-

новы» – Сергея Александровича Бурунова. Вообще 
Бурунов – один из тех актеров, на которых можно 

просто смотреть и что-то почерпнуть для себя, даже 
без прямого вопроса-ответа, лишь наблюдая за его 

методом работы в кадре... Наверно, ни для кого 
не секрет, что в дальнейшем я хочу стать режис-

сером, и сотрудничество с ним входит в мои 
планы.

Семён ТРЕСКУНОВ:
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Новый комедийный 
сериал СТС «Ивановы-
Ивановы» обещает 
стать достойной за-
меной «Кухни», тем 
более что и создатели 
у этих проектов одни и 
те же. 

П люс любимые ак-
теры, среди кото-
рых Сергей Буру-

нов, Михаил Трухин и наш 
сегодняшний герой Семён 
Трескунов. У него-то мы и 
узнали подробности исто-
рии, оставшиеся за ка-
дром, а также расспросили 
актера о планах на буду-
щее, которые, без сомне-
ний, тоже связаны с кино.

дико смешная история, 
которая может случить-
ся только с дураками, но 
очень обаятельными (улы-
бается). Помню сцену дра-
ки, которая художественно 
решена точно так же, как в 
«Шерлоке Холмсе» Гая Ри-
чи. У нас снимал хороший 
оператор Карен Манасе-
рян. Мне нравится, как он 
работает в связке с режис-
сером Антоном Федото-
вым: в результате появля-
ются интересные творче-
ские решения. 

– Со своим коллегой 
Алексеем Лукиным вы сни-
маетесь не в первый раз. 
А в жизни вы дружите?

– Что уж скрывать, про-
ще выстраивать отношения 
в кадре, когда уже понима-
ешь, какой человек, что 
его задевает, что ему нра-
вится. Это всегда можно 
использовать – такая тон-
кая психологическая ра-
бота на площадке. Притом 

с Лёшей у нас вечные вза-
имные подколки, мы оба 
уже взрослые ребята, ко-
торые, не постесняюсь это-
го слова, метят в профес-
сионалы. Действительно, 
прикольно наблюдать за 
тем, как он растет и совер-
шенствуется. Лёша вообще 
ищущий человек, постоян-
но в поиске, постоянно не-
доволен собой, хочет стать 
лучше. Я в этом плане не-
много поопытнее, просто 
потому что я чуть больше 
снимаюсь. Он, например, 
не стесняется что-то спра-
шивать у меня, советовать-
ся. При этом, я считаю, что 
его комедийный талант в 
разы превосходит мой. 

Из Сергея Бурунова получился замечательный экранный 
«папа» для Вани (Алексей Лукин) и Дани (Семён Трескунов), 
а также друг для героя Гранта Тохатяна.

Я верю, 
– Пол Томас Андерсон.
– Пример для под-
ражания?
– Леонардо Ди 
Каприо.
– Любимый 
супергерой?
– Человек-паук.
– Сериал 
«будто про 
меня»?
– «13 причин по-
чему».

акже расспросили 
планах на буду-

орые, без сомне-
е связаны с кино.

что даже через 
10 лет буду верен 10 лет буду верен 

вы решали, каким был бы 
финал?

– Конечно, это личная 
трагедия, и, если бы мы 
снимали в другом жанре, 
мне было бы очень сложно 
представить, как расска-
зать эту историю, не сделав 
при этом чернухой. А так у 
нас получилась комедия с 
элементами абсурда о двух 
семьях, которые оказались 
в непростом положении. 
Ивановы – самая распро-
страненная и популярная 
фамилия в нашей стране, 
поэтому немудрено, что 
наш сюжетный твист с под-
менами детей произошел 
как раз по этой причине.

Подспорье 
на площадке

– Какая сцена вспоми-
нается особенно?

– В каждой серии проис-
ходила какая-то безумная, 

Сюжетный твист
– В сериале СТС «Ивано-

вы-Ивановы» вашего ге-
роя Данилу перепутали 
в роддоме и теперь у не-
го две мамы и два папы. 
Вы как-то эту ситуацию 
проецировали на себя? 
Думали о том, что с ва-
ми могло случиться не-
что подобное?

– Проецировал и при-
шел к выводу, что роди-
тели – все-таки те, с 
кем вырос, потому 
что мало родить 
ребенка, его 
еще нужно 
воспитать и 
во взрос-
лую жизнь 
выпустить. 
В о о б щ е , 
если абстраги-
роваться от того, 
что это комедия, на 
самом деле перед пар-
нем встает очень сложный 
нравственный выбор: кого 
считать родителями в дан-
ном случае. Есть биологи-
ческие родители и те, ко-
го 16 лет считаешь своими 
мамой и папой. Но именно 
они тебя научили ходить, 
говорить, привили любовь 
к определенным фильмам 
и литературе, научили об-
щаться с девушками. В 
принципе все, что у тебя 
есть в жизни, – дали они. 

– Зрителям только 
предстоит узнать, как 
две семьи найдут выход 
из этой, по сути, траги-
ческой ситуации. Если бы 

 Дословно
В планах – 
профессионализм 
и скромность
– Вы не раз говорили, что 
хотите стать режиссёром, 
но учиться, судя по вашим 
интервью, не собираетесь. 
Вы ведь хотели улететь в 
Америку за образованием?
– Возможно, попозже. Сейчас 
мне немного страшно расста-
ваться с тем, что я уже имею, 
мне кажется, я еще морально 
не готов. Я думаю, что не до-
стиг тех высот, когда без страха 
можно сделать перерыв в 
карьере и заниматься тем, что 
по-настоящему интересно. Мне 
надо работать, работать много и 
зарекомендовать себя как хоро-
шего артиста. 
– Переместимся в будущее, 
каким вы себя видите лет 
так через десять?
– Мне бы очень хотелось ду-
мать, что за это время я все-
таки сделаю свой первый полно-
метражный фильм. Собствен-
но, я собираюсь снять первый 
короткий метр, это маленькая 
семнадцатиминутная история. А 
вообще я верю, что даже через 
десять лет я не изменю себе и 
все равно буду верен профес-
сии и хорошему кинематографу, 
экспериментируя с формой и 
содержанием. Будем надеяться, 
что к тому времени мне еще бу-
дет хватать скромности так же 
сидеть в кафе и беседовать по 
поводу нового проекта СТС, рас-
сказывать кучу увлекательных 
историй, как не потерять себя и 
расти дальше (улыбается). 

профессии»профессии»

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Семья, в которой вырос Даня, 
отличается непростым нравом.

БЛИЦ



Кстати
Клуб Джульетты

Если вы любите и умеете писать 
любовные послания и вам хочется этим 

талантом поделиться, можно написать письмо в 
Клуб Джульетты. Он создан в итальянской Веро-
не – городе, где по преданию находится гробни-

ца шекспировской героини. Клуб Джульетты –
 это объединение добровольцев, которые 

принимают приходящие в её адрес письма 
со всего мира и отвечают на них. 

Вот уже несколько лет авторы самых 
трогательных и впечатляющих пи-

сем получают премии от имени 
клуба.

О чём писать будем?
Конечно, о своих чувствах. Во-первых, необходимость изло-

жить их на бумаге поможет вам самой в них разобраться. 
Вы поймете, что для вас действительно имеет значе-

ние, в чем хочется разобраться, а что только каза-
лось важным. Во-вторых, мужчина сможет убе-

диться, что для вас это действительно значимо, 
если уж вы потратили время на написание бу-
мажного письма.

Обязательно вспомните теплые моменты, ко-
торые вас связывают: первое свидание, трога-
тельное объяснение в любви, романтическую 

поездку. 
А вот о чем писать не надо, так это о своих пре-

тензиях к нему. Обвинения вызовут раздражение. 
Формулировка «Меня расстраивает твоя холод-
ность» будет гораздо лучше воспринята, чем фра-
за «Ты измучил меня своим безразличием».

Тонкая надушенная бумага, разрисованная 
бантиками, розочками и поцелуйчиками, будет 
оценена подружкой, но не мужчиной. Пусть романти-
ка сквозит в ваших словах, а не в картинках. 

Чтобы сохранить интригу, воспользуйтесь конвертом. 
Запечатайте письмо, надпишите имя адресата. 

Когда и как вручить послание – выбор за вами. Если вы 
хотите видеть реакцию любимого мужчины, отдайте его 
лично, когда у вас обоих достаточно времени. Вполне 
вероятно, что вслед за прочтением состоится важ-
ный для вас обоих разговор. Если же вы хотите, что-
бы у любимого было время подумать или даже, воз-
можно, написать вам ответ, воспользуйтесь услугами 
почты, курьера. Наконец, можно положить письмо в 
карман его одежды или в портфель, чтобы муж прочел 
его, когда отправится на работу.

Вполне вероятно, что ваша идея придется люби-
мому по вкусу, и он сообщит вам о своих чувствах 
в ответном письме. 

4

Телефон как 
способ сделать 
карьеру
Телефонный этикет – важ-
ный компонент деловой 
культуры. Умение правильно 
разговаривать по телефону 
поможет вам создать поло-
жительный деловой имидж и 
продвинуться по служебной 
лестнице.

СЕКРЕТ УСПЕХА

ТЫ + Я

Засилье цифровых 
технологий лишает нас 
душевности. Эмоции мы 
выражаем смайликами 
в мессенджерах, прямо-
му разговору предпочи-
таем обмен картинками-
демотиваторами. 

А где же наши соб-
ственные чувства? 
Давайте их вернем. 

Для этого понадобится на-
писать настоящее бумажное 
письмо любимому человеку. 

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

НАЧАЛО РАЗГОВОРА
 Дозвонившись и попривет-
ствовав собеседника, обяза-
тельно необходимо предста-
виться. Согласно правилам 
этикета, первым называет себя 
тот, кто звонит. 
 Если на деловой телефонный 
звонок отвечаете вы, слова типа 
«Да!», «Слушаю!» или «Алло!» 
недопустимы. Ответить необхо-
димо в соответствии со специ-
фикой фирмы. Можно назвать 
только свою должность и отдел 
компании. Важно, чтобы собе-
седник понял, куда именно он 
позвонил и с кем разговаривает.

ДЕТАЛИ РАЗГОВОРА
 Будьте всегда доброжела-
тельны, следите за интонацией. 
Это особенно важно, ведь со-
беседник не видит выражение 
вашего лица и приветливую 
улыбку. 
 Прежде, чем перейти к сути 
разговора, стоит уточнить, 
удобно ли собеседнику с вами 
говорить. Возможно, через 
15 минут у него будет больше 
времени и информации для 
беседы.
 Если разговор прервался по 
техническим причинам, пере-
звонить должен инициатор 
разговора.

ОКОНЧАНИЕ РАЗГОВОРА
 Заканчивать разговор должен 
тот, кто позвонил. 
 Если разговор затянулся, 
можно воспользоваться фраза-
ми: «Полагаю, что мы все обсу-
дили», «Спасибо, что вы уделили 
мне время» и т.п. Но постарай-
тесь не проявлять нетерпе-
ния – это плохо отразится на 
вашем деловом имидже. Ф
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Немного 
об оформлении

Пишу тебе, 

Романтика 
в деталях
Если ваша цель – возро-
дить угасшие романти-
ческие чувства, можно 
усилить эффект от ваших 
слов. Например, вот так:

 вложить в письмо ва-
ше совместное фото, на 
котором вы запечатлены 
в счастливый момент;

 задать в конце вопрос 
и попросить ответить на 
него в обратном письме;

 сделать обмен бумаж-
ными записками с неж-
ными посланиями се-
мейной традицией. Даже 
если мужчина поначалу 
не будет на них отвечать, 
получать их ему точно 
будет очень приятно!

любимый...любимый...
Когда браться 
за ручку?

Итак, когда пора 
вспомнить правила эпи-
столярного жанра?

• • Если вы давно не раз-
говаривали со своей по-
ловинкой по душам. Ког-
да нет времени обсудить 
важные для вас обоих 
вещи, произошедшие 
события, планы на буду-
щее, вы неизбежно на-
чинаете отдаляться друг 
от друга.

• Если ваш муж считает 
все разговоры бессмыс-
ленными. К написанно-
му слову он, с большой 
вероятностью, отнесется 
более внимательно, чем 
к вашим попыткам пого-
ворить по душам.

• Если в ваших 
отношениях все 
хорошо, но ру-
тина берет 
свое, и роман-
тика сходит на 
нет. Бумажное 
письмо – это 
что-то настоль-
ко личное, 
и н т и м н о е , 
давно за-
бытое, что 
может вер-
нуть вас во 
в р е м е н а 
настоящих 
чувств, ког-
да все ваши 
мысли бы-
ли заняты 
друг дру-
гом ежеми-
нутно.
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С песнейпо Европ
На съёмки фильма 
с рабочим названи-
ем «На Париж» мы 
приехали в один из 
северо-восточных 
районов Москвы. 

З десь в огромном 
ангаре идет рабо-
та над эпизодом 

картины, которая расска-
жет о событиях победно-
го 1945 года.

За основу сценария взя-
та реальная история о ко-
мандире танка Герое Со-
ветского Союза Алексан-
дре Милюкове, который 
после штурма Берлина 
в мае 1945 года со своим 
бесстрашным экипажем 
решил поехать в Париж 
на конфискованном ка-
бриолете. И фильм рас-
скажет о том, какие при-
ключения ждут наших 
героев на этом пути. Под-
робности сценария пока 
решено держать в секре-
те – можно лишь сказать, 
что иногда действительно 
случается нечто малове-
роятное. 

– Прежде всего эта кар-
тина не о войне, а о людях 
и о чувствах – о том, как 
в человеке, прошедшем 
все ужасы войны, вновь 
пробуждается любовь к 
жизни, – поделился с на-
ми замыслом режиссер и 
продюсер картины Сергей 
Саркисов. – Уверен, что 
фильм получится очень 
динамичным: будет много 
трюковых сцен. К тому же, 
в съемках задействован 
прекрасный актерский со-

став.

Поющие актёры
Действительно, спи-

сок актеров завидный. 
В фильме заняты Рена-
та Литвинова, Михаил 
Ефремов, Фёдор Добро-
нравов, Эммануил Ви-
торган, Сергей Мако-
вецкий, Александр Рап-
попорт и многие другие 
известные актеры и ак-
трисы. В главной роли – 
гвардии майора танковых 
войск Александра Воро-
нина – Дмитрий Певцов. 
А в путешествие от Бер-
лина до Парижа и обрат-
но вместе с ним отправят-
ся Евгений Стычкин и Тор-
нике Квитатиани (мастер 
спорта по вольной борь-

бе, ставший особенно 
популярным после 

своего яркого уча-
стия в проекте 

Первого канала 
«Голос»). 

– Когда я чи-
тал сценарий, 
то уже сразу 
видел опре-
д е л е н н ы х 
а к т е р о в 
на каждую 
роль, – го-
ворит ре-
ж и с с е р . 

– Мне повезло: по-
лучилось, что в фильм 
вошли все те, с кем я дав-
но мечтал поработать. 

Сразу скажем, что 
фильм должен получиться 
очень музыкальным, ведь 
почти все герои картины 
«На Париж» поют.

– Никого не надо пере-
озвучивать – у всех отлич-
ные вокальные данные, – 
говорит Саркисов. 

«…В целом 
фильм 
радостный»

Пока на съемках пере-
рыв, нам удается погово-
рить с Дмитрием Певцо-
вым. Артист признался, 
что согласился на эту роль 
сразу, как только прочел 
сценарий.

– Ужас войны состоит 
в том, что человеческая 
жизнь ничего не стоит, – 
поделился с нами Певцов. 
– Ничего хуже придумать 
просто невозможно. И вот 
у моего героя после окон-
чания войны наступает 
момент, когда он начинает 
понимать, что он – живой 
человек и нужен кому-то 

еще. Здесь главный смысл 
как раз в этом. Конечно, у 
нас есть повороты сюжета, 
порой совершенно неожи-
данные, но в целом фильм 
радостный. 

– Как вы себя ощущае-
те с усами?

– Это наногрим. 
– А расскажите попод-

робнее, пожалуйста, что 
это такое?

– Это когда я прихожу на 
съемочную площадку – и в 
течение десяти часов мне 
каждый волосок приклеи-
вают… Да шучу я! Это мои 
усы… Первый раз в жизни 
для съемок вот отрастил 
усы. И самое смешное в 
том, что они гораздо мень-
ше похожи на настоящие, 

чем те, что мне обычно 
клеят гримеры. Они меня 
молодят… 

– Чем для вас запом-
нятся съёмки в этом про-
екте?

– У нас на площадке бы-
ла 14-метровая телеско-
пическая стрела крана…
Так у нас в стране еще ни-
кто никогда не снимал. То 
есть все делается одним 
кадром, да еще и в дви-
жении. Камера влетала 
внутрь танка, а потом вы-
летала. Съемка была ар-
хисложная, мы сидели в 
неудобных позах в тече-
ние нескольких часов, а 
до этого еще репетирова-
ли... Но мне все понрави-
лось. Часть съемок прохо-
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Герои филь-
ма «На Париж» 

после взятия Бер-
лина решили про-

должить свой 
маршрут.

дила в Калининградской 
области. Я даже немного 
отдохнул: надышался бал-
тийским воздухом, фото-
графировался на фоне 
красивых полей…

Берлин 
в Калининграде, 
а Франция 
в Польше

Как уже сказал Дмитрий 
Певцов, часть съемок про-
ходила в Калининградской 
области – это в фильме бу-
дет Берлин и его окрест-
ности, а вот Францию при-
шлось снимать в Польше. 
Но по польским дорогам 
актеры колесили на насто-
ящем мерседесе 1937 года 
выпуска, который позаим-
ствовали в одной из част-
ных коллекций. Дмитрий 
Певцов нам признался, что 
ему очень понравился ав-
томобиль. А он знает в них 
толк, и когда-то даже увле-
кался автогонками. 

Заключительная часть 
съемок прошла в Москве. 
Здесь сняты эпизоды в па-
вильонах и в особняках. 

В прокат фильм выйдет 
в мае будущего года – ко 
Дню Победы.

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Фото на память: актёры Кирилл Зайцев, Торнике 
Квитатиани, Евгений Стычкин и Дмитрий Певцов. 

Евгений Стычкин, Дмитрий Певцов и Торнике Квитатиа-
ни под проливным дождём где-то под Калининградом. 

Мерседес 1937 года 
выпуска – самый настоящий. 

Воины-путешественники.

е

ДЕТАЛИ
Танк водить не пришлось

– Дмитрий, а танк не приходилось 
на съемках водить?

– Дело в том, что 
я исполняю роль 

командира тан-
ка, и он этим не 
занимается. У 
нас есть меха-
ник-водитель – 
он и водит танк. 

Но у нас и этого на 
съемках не понадо-

билось, все поездки 
исполняли специально обученные лю-
ди. Танковых сцен у нас не так много, 
в основном все движение – в автомо-
биле.
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Никита Тезин 
преследует 
первую любовь

На телеканале «Россия 1» 28 октя-
бря состоится премьера художествен-
ного фильма «Пока смерть не разлу-
чит нас». Картину снял режиссер Роман 
Просвирнин, зрители знают его по ки-
ноработам «Гюльчатай», «Московская 
борзая», «Исцеление». Главные роли 
играют Елена Шилова и Никита Тезин. 

– Их героев, Ольгу и Максима, связы-
вают давние отношения, – рассказывает 
режиссер Роман Просвирнин. – В юно-

сти Максим любил Олю, а она считала 
его лучшим другом. А когда полюбила 
другого мужчину – взрослого и солидно-
го, – первым рассказала об этом другу. 
И он даже согласился быть шафером на 
свадьбе любимой девушки. Встретились 
они через много лет, уже совсем при 
других обстоятельствах – когда у Ольги 
появились проблемы в личной жизни. И 
ее друг снова бросается ей на помощь…

К сожалению, вера главной героини в 
то, что самое святое и чистое – это друж-
ба между мужчиной и женщиной, вско-
ре будет разрушена… 

Виктор Гусев выберет 
себе помощника

Первый канал запускает уникальную акцию «Я – 
комментатор». Любой желающий сможет попробо-
вать себя в качестве футбольного комментатора. По-

бедитель определится народным голосованием и будет 
приглашен на стадион, где в прямом эфире прокоммен-

тирует товарищеский матч сборной России. 
Для участия в конкурсе нужно прокомментировать конкурс-

ное видео с фрагментами игр сборной России, заполнить анкету и выло-
жить все это на сайте Первого канала.

Отбирать счастливчиков для народного голосования будет жюри, в со-
став которого войдет известный комментатор Виктор Гусев. 

– В футболе у нас, как известно, разбираются все – каждый готов если 
не тренировать, то уж точно комментировать, – не без иронии сказал нам 
Виктор Гусев. – Теперь у любого есть шанс стать «фартовым» для сборной. 

Сергей Чирков 
порадовал 
режиссёра 

В столичном доме-музее А.П. Чехова 
прошла презентация авторского проек-
та режиссёра сериала «Склифосовский» 
Андрея Селиванова. Картина «Путь на 
остров каторжных» будет состоять из че-
тырех новелл. Первую из них – «Харонъ» – 
Селиванов представил в качестве корот-
кометражки. Главные роли в проекте ис-
полнили Сергей Чирков и Алексей Дми-
триев. Поддержать актеров и режиссера 
на премьере приехали Татьяна Догилева, 
Михаил Горевой, Александр Суворов, а 
также солист «БИ-2» Шура, который вме-
сте с партнером по группе Лёвой напишет 
саундтрек к следующей новелле.

– В «Хароне» один из главных героев – 
Азат, я долго думал, кого пригласить на 
эту роль, – рассказал Селиванов. – Сна-
чала вспоминал высоких статных кра-
савцев типажа Шамиля Хаматова. Но тут 
мне предложили рассмотреть на эту роль 
Серёжу Чиркова, и он справился со сво-
ей задачей блестяще. Теперь приступаю 
к созданию еще трех новелл. В одной из 
них главную роль исполнит Кирилл Кяро. 

Юлия Пересильд попала 
в любовный треугольник

В Санкт-Петербурге начались 
съёмки необычного проекта – се-
риала «Белые ночи». Режиссер 
Дмитрий Светозаров решил снять 
фильм, в основе которого лежит 
история, рассказанная его отцом – 
советским режиссером Иосифом 
Хейфицем – в картине «День сча-
стья». В новой экранизации учи-
тельницу играет Юлия Пере-
сильд, а ее возлюблен-
ных – Александр 
Устюгов и Сергей 
Перегудов. Геро-
иня Пересильд 
попадает в 
л ю б о в н ы й 
треугольник. 
И ей пред-
стоит выби-
рать: оста-

ваться жить в «золотой клетке» с 
богатым нефтяником – или пой-
ти на зов сердца и связать свою 
жизнь с интеллигентным врачом 
скорой помощи…

Одним из «героев» фильма ста-
нет Санкт-Петербург. В кадре по-
явятся виды его самых красивых 
уголков. 

– Наш Берёзкин – человек, 
который увлечен исто-

рией своего горо-
да, – говорит 

Дмитрий Све-
тозаров. – Лю-

бовь к Санкт-
П е т е р б у р г у 
он передает и 
молодой учи-
тельнице из 
провинции…
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«Судьбу я выиграла»
– Елена Всеволодовна, что к сегод-

няшнему дню поняли важное про свою 
профессию?

– Что в ней надо выкладываться, ра-
ботать, как говорится, на чистом сли-
вочном масле. Я ведь до сих пор не 
считаю себя мастерицей своего дела. 
Никакой фанаберии у меня нет, потому 
что передо мной большой ряд талант-
ливых мастеров кино и театра, которых 
люблю и которыми восхищаюсь. 

Также поняла, что в этой профессии 
есть тайны. Стараюсь их узнать. Что-то 
мне удается, что-то нет. Но я настроила 
себя так, что нужно быть благодарной 
за то, что случилось, что сбылось. По-
этому у меня нет зависти к другим ак-
трисам. Считаю, что на сегодняшний 
день я выиграла. У меня все-таки 
более 50 работ в кино. Так что 
в братстве актерском я на 
сегодняшний день при-
сутствую. И счастли-
ва, что однажды 
раздался звонок 
от Иосифа Рай-
хельгауза – худо-
жественного ру-
ководителя те-
атра «Школа 
со в р е м е н н о й 
пьесы», кото-
рый пригла-
сил меня пора-
ботать в театре. 
Начинала я здесь с 
одного спектакля. 
Сегодня у меня 
шесть названий.

21 октября заслуженная артистка России Еле-
на Санаева отметила юбилей. Как и положено 

актрисе – на сцене. 

В этот день она вышла на подмостки театра «Школа современной 
пьесы» в спектакле «Дурочка и зэк». По окончании представления 
актрису прямо на сцене поздравили коллектив и зрители. Мы с 

удовольствием присоединяемся к этим поздравлениям.

Елена САНАЕВА: 

МастерицейМастерицей  
себя не считаю»себя не считаю»

– Давно выходите на подмостки Шко-
лы современной пьесы?

– Восьмой год. Здешний коллектив мне 
чрезвычайно симпатичен. Я молодею ря-
дом с ним. Так что к Райхельгаузу испыты-
ваю глубокую благодарность.

Книги ждут свой черёд
– А как обстоят дела с кинематогра-

фом?
– За последние два года вышло пять ки-

норабот. Одна из них – в фильме «Пар-
фюмерша» – доставила мне радость. 
Потом были «Парфюмерша-2» и «Пар-
фюмерша-3». Эта роль была замечена, и 
мне стали поступать новые предложения. 
Последняя многосерийная картина –

«Следствие любви», где я сыграла 
маму героини Нонны Гришаевой. В 
фильме «Дневник новой русской», 
который скоро выйдет на экраны, я 
опять играла маму, только уже Насти 
Заворотнюк. 

– Кинематограф и театр силь-
но отвлекают от написания книг? 
Знаю, что скоро выйдет ещё од-
на…

– Надеюсь, нынешней зимой. Это 
будет сборник статей, интервью и 
выступлений Ролана Антоновича 
Быкова (народный артист СССР, 
актер, режиссер, муж Елены Са-
наевой – прим. ред.). Думаю, это 
будет не последняя моя книга. В 
семейном архиве лежат воспоми-
нания отца Ролана Антоновича. Их 
безумно интересно читать. Есть 40 
страниц, написанных самим Рола-

ном, – «Мама-война». Как я могу 
от этого отказаться? Па-

раллельно задумала 
написать книгу о 

себе. Мысль об 
этом пришла 
четыре года 
назад. Я тогда 
написала пер-
вые 17 стра-

ниц и показала 
сыну, а он вдруг: 

«Мам, кому это 
нужно?» Но я пе-
риодически воз-
вращаюсь к этой 
мысли, мне есть 

что рассказать. 
Наталья 
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– Ваш сын Павел Санаев – актёр, сценарист, переводчик, прославился 
и как один из самых интересных современных писателей, подарив миру 
книги «Похороните меня за плинтусом» и «Хроники раздолбая». Обе книги 
имели шумный успех. Над чем сейчас работает Павел?
– Приступил к написанию третьей книги...

– Это будет продолжение «раздолбая»?
– Да, работа идет медленно. Писательский труд – тяжкий. Павел еще 
написал два сценария, но они пока не пошли – слишком дорогие. Сей-

час переделывает. Сын невероятно требователен к себе. А я большой 
его болельщик. Потому что мама, потому что вижу, что Па-

вел – человек одаренный. И я желаю ему успехов 
и признания.

КСТАТИ Продолжение 
следует?

 Сцена из спек-
такля «Русское 

варенье».
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Важна атмосфера
– Максим, что до сих пор прино-
сит удовольствие на съёмочной 
площадке? Всё-таки снимаете 6-й 
сезон, могло и поднадоесть...
– Самое главное – команда. Один в 
поле не воин. В эту команду входят 
и режиссеры, и операторы, и гриме-
ры, и декораторы – бойцы невидимо-
го фронта, работающие по ту сторону 
камеры. На съемочной площадке для 
меня важна атмосфера. Ты приходишь 
и чувствуешь, что тебя здесь любят. Чем 
больше любви, тем комфортнее в этом 
существовать. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

П оскольку ки-
нокомпания 
«Русское», за-

пустившая этот проект, 
объявила о старте 6-го 
сезона, юбилей пришлось 
отмечать в рабочих де-
корациях, выстроенных 
на территории столично-
го завода «Компрессор». 
Праздник почувствовали 
все: бело-голубые шары, 
запущенные в павильон, 
и 10-килограммовый торт 
с изображением Максима 
Аверина в роли доктора 
Брагина в одночасье соз-
дали настроение. 

Максим АВЕРИН: Популярный, любимый телезрителями сериал «Склифосовский» 
отметил круглую дату – 5 лет. 

Чем больше любви, Чем больше любви, 

Важна атмосфера
– Максим, что до сих пор прино-
сит удовольствие на съёмочной 
площадке? Всё-таки снимаете 6-й 
сезон, могло и поднадоесть...
– Самое главное – команда. Один в 
поле не воин. В эту команду входят 
и режиссеры, и операторы, и гриме-
ры, и декораторы – бойцы невидимо-
го фронта, работающие по ту сторону 
камеры. На съемочной площадке для 
меня важна атмосфера. Ты приходишь 
и чувствуешь, что тебя здесь любят. Чем 
больше любви, тем комфортнее в этом 
существовать. 

а а осфера
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

тем комфортнее жить»тем комфортнее жить»
Наблюдения
из жизни

– Вы так достовер-
но играете роль хирур-
га, что не поверить вам 
трудно. Скажите, где 
приобретали врачебные 
навыки?

– В первую очередь, 
нам помогают консультан-
ты, которые находятся на 
съемочной площадке и ко-
торым я безумно благода-
рен. Они обращают наше 
внимание на самые мел-
кие детали, прекрасно по-
нимая, что все большое 
складывается из мелочей. 
Так что от нас требуются 
лишь острый глаз и хоро-
шая память. 

Иногда я что-то 
достаю из своих 
запасников. Ког-
да оказываюсь 
в больнице или 
в поликлинике, 
обязательно при-
сматриваюсь: что 
и как там проис-
ходит, как ведут 
себя врачи и 
п а ц и е н т ы . 

Перед включенной каме-
рой все доктора становят-
ся сразу хорошими, а в ре-
альной жизни нередко бы-
вает по-другому.

На одном 
обаянии далеко 
не уедешь

– Съёмки 6-го сезона 
стартовали ещё в авгу-
сте. Вы можете расска-
зать, какие перемены 
ожидают вашего персо-
нажа?

– Авторы придумывают 
все новые повороты, и это 
интересно играть. Нельзя 
долго держать аудиторию 

на одном обая-
нии. Но рас-

с к а з ы в а т ь 
всю интригу 
я не могу – 
неинтерес-
но будет 
смотреть. 
С к а ж у 
лишь, что 
кое-какие 
перемены 
у моего ге-
роя будут. 

ня пожелание, чтобы 
авторы сценария больше 
внимания уделяли тому, 
что происходит сейчас в 
здравоохранении, рас-
сказывали о тех пробле-
мах, которые беспокоят 
каждого человека. К со-
жалению, мы большие не-
вежды в отношении свое-
го здоровья. У нас пока не 
екнет, не стукнет, не отва-
лится и не назреет, к док-
тору не пойдем. Мы без-
образно относимся к сво-
ему здоровью, нередко 
приходим к врачу тогда, 
когда ничего нельзя сде-
лать. А доктор – не бог, он 
может помочь, если к не-
му обратиться вовремя. 

– Вы сами занимаетесь 
своим здоровьем?

– Открою тайну. Пое-
хал обследоваться в Из-
раиль, где хорошие док-
тора и где меня, как мне 
думалось, не узнают. Хо-
тел пройти обследова-
ние спокойно, без разда-
чи автографов и снимков 
на память в больничной 
палате. И вот лежу в кли-
нике на столе, жду, когда 
начнут делать какую-то 
процедуру. И вдруг слы-
шу голос доктора: «Мак-
сим, как же я люблю 
фильмы с вашим участи-
ем!» Я опешил – везде на-
ши люди.

Наталья АНОХИНА

Искусственное 
дыхание 
от Аверина

– Максим, как вы ду-
маете, почему сериал 
«Склифосовский» так по-
любился зрителям? В чём 
его особенность?

– Мне кажется, назна-
чение любого жанра ис-
кусства – давать челове-
ку надежду. И если зрите-
ли требуют продолжения, 
значит, цель достигнута.

– Но зрительская лю-
бовь часто не знает гра-
ниц, и люди нередко ото-
ждествляют актёров с 
его персонажами. К вам 
часто обращаются на 
улице как к хирургу Олегу 
Брагину?

– Чаще всего ко мне под-
ходят девушки и просят 
сделать искусствен-
ное дыхание (сме-
ется). А если го-
ворить серьез-
но, то я уже в 
том возрасте, 
что, когда ко 
мне подхо-
дят с вопро-
сами, об-
р а щ а ю т с я 
по имени-
о т ч е с т в у, 
что кажет-
ся мне до-
вольно за-
б а в н ы м . 
Но я с этим 
мирюсь, го-
ворю себе: 
«Максим, от-
крой паспорт, 
тебе уже за со-
рок!»
ДЕТАЛИ

едавно в одном из интервью вы при-
знались, что профессионально ра-
стёте только в театре. На каких 

подмостках растёт сегодня актёр Максим 
Аверин, по собственному желанию три года 
назад оставивший театр «Сатирикон»?
– На разных. Выступаю с литературно-музы-
кальными композициями «Метель» и «Пиковая 

дама» Пушкина. В новогоднюю ночь, 31 декабря, 
буду читать с музыкальным сопровождением 
«Щелкунчика». Выпустил в московском Театре 
Сатиры спектакль «Опера нищих», где играю 
главную роль. Премьера состоялась 20 сентя-
бря, и спектакль успешно идет на сцене этого же 
театра. Езжу по всему миру с моноспектаклем 
«Все начинается с любви», который сам же поста-

вил. Ближайшие гастроли – В Саратове, Самаре 
и Тольятти.  В декабре планируются гастроли 
по США и Канаде, а весной – большое европей-
ское турне в Швейцарии, Голландии, Австрии и 
Бельгии. Что касается России, объездил всю ее 
по пятому разу – от Южно-Сахалинска и Камчат-
ки до Калининграда. Мне кажется, нет города 
или региона, где бы я ни был. А всего спектакль 
посмотрели зрители в 172 городах и 14 странах 
мира. Я очень горжусь этим. 
– Недавно вернулись с гастролей по Прибал-
тике. Поделитесь впечатлениями…

– Это был замечательный вояж. Думал, что развал 
СССР воздвиг между нами и Прибалтикой строгие 
границы. А на деле встретил полные залы и такой 
радушный прием, что был приятно удивлен. Имен-
но тогда в полную силу ощутил, что театр не знает 
границ. Что искусство было и будет вне политики. 
Политикой пусть занимаются другие, а нам оста-
нется радость – кино, музыка, музеи. Все это сей-
час в таком доступе, что не пользоваться 
этим – преступление против себя самого.
– Что для вас кино?
– Моя жизнь.

Театр не знает границ

Кстати, появится новый 
персонаж – челюстно-ли-
цевой хирург Кривицкий, 
которого сыграет Андрей 
Ильин. В этом сериале, 
как и в «Каменской», у не-
го будут отношения с геро-
иней Елены Яковлевой.

– Может быть, есть 
нечто, что вам не нра-
вится в сценарии?

– Мне все нравит-
ся. Но есть у ме-

Н

Какой же день 
рождения без 

торта? Через 
несколько се-
кунд коллеги  

буквально мак-
нут Максима 

Аверина лицом 
в это 10-ки-

лограммовое 
кондитерское 

чудо.

Операционная 
на съёмках 

выглядит 
практически 
как в жизни.
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Сырный            соус
Очень популярный сырный соус 
подают к мясу, птице, рыбе, 
свежим овощам, макаронам и 
даже морепродуктам. Для его 
приготовления лучше исполь-
зовать кукурузный 
крахмал, не имеющий 
явного картофель-
ного привкуса.

На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г твердого сыра, 
1 стакан молока, 2 стакана сливок, 20 г 
кукурузного крахмала, молотый белый 
перец и соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 330 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сыр натереть на мелкой терке, перело-
жить в сотейник, влить сливки, поставить 
на огонь.
2 Крахмал размешать в холодном молоке.
3 Когда сырно-сливочная масса нагреет-
ся, но не закипит, влить, постоянно поме-
шивая, молочно-крахмальную смесь.
4 Смесь посолить, поперчить (можно до-
бавить любимые специи) и варить до за-
густения.

4 Смесь посолить, поперчить (можно до-
бавить любимые специи) и варить до за-
густения.
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приготовить
Как
вкусный соус

Соус в букваль-
ном переводе с 
французского – 
подливка, то есть 
жидкое допол-
нение основного 
блюда.

К оличество 
соусов в 
кухнях 

мира не поддается 
подсчету, однако 
базовых, на основе 
которых готовится 
великое множество 
остальных, не так 
велико.
Сегодня мы рас-
скажем о том, как 
правильно готовить 
вкусные соусы мира.

Какими 
бывают 
соусы
Соусы готовят на 
основе бульонов, 
овощных отваров, на 
молоке, сливочном 
или растительном 
масле, на фруктовых 
и ягодных соках и 
уксусах. Также соусы 
делают из растертых 
или предварительно 
сваренных овощей, 
фруктов и ягод. Ос-
новой множества 
соусов являются ох-
лажденные кисло-
молочные продукты: 
сметана, йогурт, ке-
фир. Бывают соусы, 
полученные путем 
ферментации про-
дуктов, к таким отно-
сится соевый соус.
Прелесть практиче-
ски всех соусов со-
стоит в том, что к их 
основным ингреди-
ентам можно добав-
лять составляющие 
по собственному 
вкусу. Так, напри-
мер, классический 
майонез не станет 
хуже от добавле-
ния пряных трав, 
ароматных специй, 
мелко порубленных 
соленых грибов, ма-
ринованных огурчи-
ков, каперсов или 
оливок.

Майонез
Соус майонез – один из самых 
любимых во всем мире, но осо-
бенно в нашей стране. Этим 
соусом заправляют салаты, 
подают его к овощам и пель-
меням и даже используют при 
запекании мяса. Последнее 
является грубой кулинарной 
ошибкой, так как майонез 
является холодным соусом и 
при нагревании распадается 
на не самые полезные ингре-
диенты.

На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 яичный жел-
ток, 0,5 ст. л. горчицы, 1 ст. л. 
лимонного сока (или уксуса), 
125 мл растительного масла, 
молотый белый перец, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
280 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Желток взбить с горчицей, 
посолить, поперчить; все ин-
гредиенты должны быть ком-
натной температуры.
2 Продолжая взбивать желток, 
вводить по капле растительное 
масло до образования эмуль-
сии, после чего вливать масло 
очень тонкой струйкой. Доба-
вить лимонный сок, переме-
шать и, если необходимо, еще 
раз посолить и поперчить.

Êñòàòè
Родом из Маона
День рождения майонеза 
празднуется 28 мая. Соглас-
но легенде, именно в этот 
день в 1756 году во француз-
ском городе Маон впервые 
был смешан этот соус. Дело 
происходило во время Се-
милетней войны. В окку-
пированных англичанами 
городах было очень плохо 
с продовольствием. В Ма-
оне и вовсе остались лишь 
яйца, растительное масло и 
лимоны. Местный повар в 
отчаянии смешал их и полу-
чил очень вкусный соус, имя 
которому дали по названию 
родного города – маонский, 
«mayonnaise».

у
рный соус 
, рыбе,
ронам и

Для его 
исполььььььь-

соус

4 персоны

Запрыгнул петух на празднично накры-
тый стол и увидел жареного собрата 
под соусом из белого вина. 

– Теперь я убедился, – дрожащим 
голосом воскликнул он, – что 
алкоголь в самом деле убивает!

Те
го
а

Томатный соус 
Этот соус идеален 
для пасты и приготов-
ления пиццы, но пре-
красно подойдет также 
для жареного и запечен-
ного мяса, птицы, 
рыбы. Любители острых 
приправ могут доба-
вить в соус вместо чер-

ного кайенский перец или 
чили.

На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 ст. л. 
томатной пасты, 3 зубчи-
ка чеснока, 3-4 веточки 
свежего тимьяна, 2 ст. л. 
оливкового масла, 2 ч. л. 
сахара, молотый черный 
перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 
63 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чеснок мелко пору-
бить, выложить в 
сотейник с разо-
гретым оливко-
вым маслом, 

обжарить до прозрачности 
(1-2 минуты).
2 Одновременно с чесно-
ком добавить в сотейник 
листья тимьяна.
3 К обжаренному чесноку 
добавить томатную пасту 
и сахар, перемешать, посо-
лить, поперчить и продол-

жать обжаривать все вме-
сте, постоянно помешивая, 
на среднем огне 3-5 минут.
4 Влить полстакана горя-
чей воды, перемешать и 
уварить на малом огне до 

нужной густоты 
(5-10 минут).

Светлана ИВАНОВА
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«Жарить 
стейки особо-

го ума не надо – всё по-
мужски просто. Обжариваю 
их с каждой стороны по два 

раза в течение двух минут, до-
бавляю веточку розмарина 
для аромата и в самом кон-

це – немного сливочно-
го масла». 
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ПОДРОБНОСТИ

Олег СОЛНЦЕВ:

Гарнир к мясу –пережиток прошлого!

Ведущий программы 
«НашПотребНадзор» 
на НТВ рассказал нам 
о своих кулинарных 
пристрастиях. 

О казалось, что 
Олег Солнцев 
предпочитает 

мясо и рыбу без гарнира 
и является тонким цени-
телем итальянской пасты. 
О том, чем она отличается 
от российской, телеведу-
щий подробно расска-
зал нам, а мы – нашим 
читателям.

Работа и еда
– Олег, в своей 

программе вы даё-
те зрителям очень 
много полезных со-
ветов, в том числе – 
касающихся выбора 
и приготовления про-
дуктов. А сами-то вы в 
обычной жизни им следу-
ете?

– В этой передаче я 
словно проживаю жизнь 
с чистого листа: узнаю на-
столько простые вещи, ко-
торые потом, конечно же, 
применяю и сам. При-
веду пример: оказыва-
ется, куриные наггет-
сы, которые продаются 
в магазине, – готовый 
продукт. Это звучит по-
дилетантски, но раньше 
я не задумывался о том, 
что их не обязательно жа-
рить или готовить каким-
то иным способом. Уверен, 
что этот факт стал ново-
стью и для всех моих кол-
лег по программе. И таких 
«открытий» – миллион! Но 
если честно, то работа жур-
налиста и хорошая еда – 
вещи почти несовмести-
мые. Моя жизнь – это всег-
да какие-то спонтанные 
перекусы, покупка шоко-
ладки и пачки сухариков 
на бегу в вендинговых ап-
паратах и тому подобное. 
Если удастся поесть на ра-
боте – хорошо, если нет – 
то и ладно. Поэтому у мно-
гих молодых журналистов 
гастрит.

– А какую кухню вы всё-
таки предпочитаете?

– Я много езжу по ко-
мандировкам и пристра-
стился к итальянской кух-
не. Поэтому у меня дома 

всегда есть итальян-
ская паста из твердых 
сортов пшеницы. Я 
знаю о ней почти все, 
и в первую очередь – 
как ее выбирать: по 

длине, по цвету и дру-
гим критериям.

Мясо солирует
– Как часто вы готови-

те дома? У вас есть свои 
фирменные блюда? 

– Я живу не один, а вме-
сте со своей обожаемой 
подругой. И готовлю только 
одно – мясо. Правда, стей-
ки мы покупаем редко – 
стараемся не есть мно-

го мяса. А если и 
приобретаем – то 
только качествен-
ные и дорогие. 
Обычно это либо 
стейки рибай, ли-
бо стриплойн.

– А как именно 
вы их готовите?

– Жарить стей-
ки особого ума 
не надо – все по-
мужски просто. 
Обжариваю их с 
каждой стороны 
по два раза в те-
чение двух минут, 
добавляю веточ-
ку розмарина для 

аромата и в самом кон-
це – немного сливочного 
масла. 

– А какой гарнир вы 
предпочитаете к мясу? 

– По моему личному 
убеждению к мясу и ры-
бе нельзя подавать гар-
нир. На эту тему я даже 
общался и с диетологами. 
Они сказали мне, что мя-
сом человек и так наеда-
ется. Если кусок весит 250 
граммов, то к нему не нуж-
ны ни картошка, ни паста, 
ни какая-то крупа… Это 
все – пережиток прошло-
го! Лучше всего в качестве 
гарнира отдать предпо-
чтение овощам на гриле. А 
вот соус к мясу может быть 
любым – тут уже все зави-

сит от вкуса: кто-то лю-
бит поострее, кто-то – 

менее пикантный. 
Я предпочитаю 

в оставшемся 
на сковороде 

с л и в о ч н о м 
масле об-
жарить ку-
сочки чес-
нока – и 
это будет 
л у ч ш и м 
с о у с о м . 
Ведь ког-

Äåòàëè
Быть гурманом – обидно?
– Вы можете назвать себя гурманом?
– Вы знаете, французы обижаются, когда их так назы-
вают. Я как-то обратился так к одному кулинарному 
критику. Он меня поправил: «Неправильно! Гурман – это 
толстяк, человек, который объедается. А о тех, кто знает 
толк в еде, нужно говорить гурмэ!» Сам я вешу 70 кило-
граммов при росте 185 сантиметров, поэтому гурманом 
меня точно не назовешь. (Улыбается). Вот я как раз 
гурмэ… Шучу! Считаю, что быть сильно помешан-
ным на еде – это тоже отклонение. Ведь это уже 
какая-то зависимость – то, что довлеет над 
тобой. Получается, что ты будешь расстраи-
ваться и приходить в уныние, если еда не 
разнообразная, если в гостях приготови-
ли не так, как ты любишь… Еда – 
это всего лишь вкусный поставщик 
калорий для того, чтобы радоваться 
жизни. Чтобы ты мог куда-то пойти, 
добежать, не умереть с голоду… Если 
при этом будет вкусно – хорошо, если 
просто сытно – тоже нормально!

да ты покупаешь дорогое 
и качественное мясо, то и 
его вкус ничем искажать 
не хочется.

Кулинарные 
удивления

– А какие блюда вы лю-
бите в зарубежных кух-
нях?

– Ел паэлью в Испании. 
Но это довольно привыч-
но: рис и морепродукты. 
В Италии меня тоже при-
влекала больше класси-
ка: паста, пицца, мясо и 
рыба… Хотя там много то-
матов и зелени. В Азии, на 
Шри-Ланке, очень острая 
пища, что ни съешь – го-
рит во рту. Вообще меня 
сложно испугать или уди-
вить каким-то блюдом…

– Но может быть, что-
то вам особенно запом-
нилось?

– Недавно был в Тур-
ции, там растут огромные 
кактусы в виде лопухов, 
у них наверху отрастают 
плоды, которые похожи на 
уши Микки Мауса. Так вот, 
эти плоды, оказывается, 
можно отрывать, чистить 
и есть. Этому я научился, 
когда был в Марокко. Там 
такие плоды продают как 
яблоки – с телеги на ули-
це. А вообще в Марокко 
эти кактусы выращивают 
для косметических целей: 
из них делают масло для 
волос. Плод вполне съедо-
бен – по вкусу кажется, что 
ты ешь фруктовый огурец. 
Если не знать заранее, то 
даже не сможешь дога-
даться, что на самом де-
ле ешь кактус. Так что круг 
того, что можно есть, – 
гораздо шире, чем мы се-
бе представляем… 

Екатерина 
ШИТИКОВА

«Жарить
стейки особо-

го ума не надо – всё по-
мужски просто. Обжариваю

х с каждой стороны по два
за в течение двух минут, до-

бавляю веточку розмарина
для аромата и в самом кон-

це – немного сливочно-
го масла».

«Жарить
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всегда есть итальян-
ская паста из твердых 
сортов пшеницы. Я 
знаю о ней почти все,
и в первую очередь – 
как ее выбирать: по 

длине, по цвету и дру-
гим критериям.

Мясо солирует

аромат
це – не
масла.

– А 
предпо

– По
убежде
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Они ск

Как выбрать идеальную пасту?
– Какие виды пасты вы 

любите? 
– Мне нравятся тальятел-

ле с грибами. Причем, с лю-
быми: шампиньонами или 
белыми в сливочном соусе. 
Также люблю классические 
недоваренные спагетти. Же-
лательно, чтобы они были 

длинными – около 60 сан-
тиметров, но у нас таких нет: 
в России продают максимум 
30-сантиметровые. Поэтому 
из Европы всегда привожу 

именно 60-сантиметро-
вые. Когда выкладыва-
ешь их на тарелку – 
это смотрится фан-
тастически! 

– Расска-
жете на-
шим чита-
телям, ка-
кую пасту 
вы считае-
те идеальной? 

– Сразу ска-
жу: итальянцы 

идеальной пастой считают 
непроваренную – 

так называемую 
аль денте. Она 
остается внутри 
немного сы-

рой, и ее трудно 
пережевывать. А 
итальянцы, к тому 
же, ее сильно не-
доваривают. По-

началу это непри-
вычно, но рано или поздно ты 
на нее подсаживаешься, пото-

му что такую пасту хочется есть 
и есть. От такой пасты не тол-
стеют, кроме того, в ней сохра-
няются все полезные микро-
элементы и витамины. А голод 
после нее наступает только че-
рез восемь-девять часов… Так 
вот, первое, на что я советую 
обратить внимание в магазине 
при выборе пасты, – это бренд. 
Для этого опытным путем нуж-
но пробовать и выбирать для 
себя наиболее подходящую 
марку. Паста не должна быть в 
точечках, крапинках или «в го-
рошек», неодинаковой по дли-
не или различного цвета.

антиметро-
ыкладыва-
релку – 
ся фан-
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вычно, но ран
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Николай Николаевич, Вы много 
лет занимаетесь просветитель-
ством. Умее те буквально «на паль-
цах» объяснять сложные вещи. 
А еще умеете шутить! Ваш образ 
на телеэкране — это особый дар 
или Вам приходилось упорно ра-
ботать над ним? 

Работать над собой приходится 
всем и  всегда. Но если тебе само-
му интересен какой-то процесс, и 
это нечто занимает все твое вооб-
ражение, зрителю этот интерес 
передастся сам собой. Мои любим-
цы  — змеи, пауки-птицееды и 
скорпионы. Если я сейчас начну 
увлеченно о них рассказывать, 
поверьте, вам тоже станет инте-
ресно. 

Не сомневаюсь! Вы пишете кни-
ги, но не ведете блогов. У Вас нет 
своего сайта. А вам по душе про-
гресс? Комфортно живется во 
времена «гаджетов» и повсемест-
ной компьютеризации?

Очень плохо, что сегодня книги 
отошли на второй план. Вы же 
видите, люди перестали ходить 
друг к другу в гости. Конечно, 
интернет принес много удобств 
в нашу жизнь. Но вместе с  удоб-
ствами лишил нас главного  — 
живого человеческого общения. 
Люди стали жёстче. Ведь скорость, 
с которой мы сейчас живем, не 
предполагает остановок. А оста-
новки очень нужны… мы мчимся 
вперед и не смотрим вокруг. Мы 
теряем сопереживание друго-
му, которое возможно сохранить 
только при реальном общении. 
Чем реже живые контакты, тем 
меньше возможностей для про-
явления сопереживания. Еже-
дневно соцсети сообщают нам о 
чьем-то горе. Абстрагироваться 
от этой информации поначалу 
сложно. Люди испытывают эмо-
ции, и стараются помочь. Но чем 
больше таких сообщений прихо-
дит, тем скорее люди стараются 
закрыть страничку с призывом о 
помощи. Они дистанцируются от 
чужой боли. Но мы-то с вами зна-
ем, что «голос совести», который 

есть в каждом из нас, все равно не 
даст жить спокойно.  Поэтому мы 
должны помочь прежде всего сво-
им близким. Своему окружению. 
Своему  Отечеству.

Профессия как учёного, так и теле-
журналиста предполагает хоро-
шую память, ведь приходится ра-
ботать с огромным количеством 
информации. Как сохранить яс-
ность ума в зрелом возрасте? Во-
прос, который занимает каждого, 
кто перешагнул 50-летний рубеж.

Чтобы головной мозг функциони-
ровал нормально и без сбоев, ему 
постоянно требуется энергия. Я 
стараюсь ежедневно съедать чай-
ную ложку меда и пару грецких оре-
хов. Глюкоза в меде положительно 
влияет на работу мозга и цепкость 
памяти. В орехах содержатся вита-
мины группы B, питающие нерв-
ную систему. Ученые обнаружили 
десятки факторов, которые могут 
привести к  полной потере памя-
ти. Среди них  — низкий уровень 
физической и умственной актив-
ности, постоянный стресс и, как 
ни парадоксально, его отсутствие. 
Размеренная жизнь, лишенная 
встрясок, заставляет ваш мозг ста-
реть быстрее. Я твердо уверен, что 
память, как и мышцы, поддается 
тренировке. Все дело в том, что 
с возрастом многие перестают 
учиться. А значит, и способность 
запоминать идет на убыль. Часто 
люди попадает в ловушку авто-
матизма и привычки. Все, что мы 
привыкли делать в своей профес-
сии, дается легко и приятно, а вот 
столкновение с чем-то новым тре-
бует значительного напряжения, 
дополнительного усилия. Чтобы 
сохранить острую память даже в 
пожилом возрасте, важно осваи-
вать подчас неожиданные для себя 
виды деятельности. Если вы вышли 
на пенсию, почему бы не научить-
ся чему-то новому? Человек вос-
принимает память как нечто само 
собой разумеющееся, пока не стол-
кнется с проблемой забывчиво-
сти. «Используй или потеряешь» — 
девиз, который должны взять на 
вооружение все взрослые люди. 

Не теряйте интереса к жизни. 
Будьте любопытными и постоянно 
учитесь чему-нибудь новому. 

Николай Николаевич, немного 
 людей в Вашем возрасте могут 
похвастаться такой неистощимой 
энергией и здоровьем. Как  Вам 
удается быть всегда в форме? 

В нашей семье все питаются про-
сто, без изысков. А я и вовсе веге-
тарианец. Я стараюсь избегать син-
тетических лекарств и  витаминов. 
А все нужные организму вещества 
получаю из полезных продуктов и 
сверх того  — из  морских водорос-
лей. Ламинария — натуральное очи-
щающее средство, которое выводит 
из организма все вредные вещества, 
которыми снабжает нас жизнь в 
мегаполисе. Я убежден, что приро-
да подарила нам ламинарию не слу-
чайно. Этот продукт способен прод-
левать жизнь и улучшать здоровье.

Получается, на Вашем столе всег-
да присутствуют морские водо-
росли?

К сожалению, вся польза лами-
нарии остается внутри клеток, и 
ферменты нашего желудочно-ки-
шечного тракта не способны рас-
щеплять это слоевище. Но наши 
ученые нашли выход. Они созда-
ли на основе бурых водорослей 
натуральный биогель ЛАКТОМА-
РИН. Технология позволяет без 
термической обработки сохранить 
практически 100% витаминов и ми-
кроэлементов в ламинарии и при 
этом получить легкоусвояемый 
продукт. Это сенсационное откры-
тие*. Доказано*, что  ЛАКТОМАРИН 
обеспечивает защиту от многих 
проблем. И  в  первую очередь с 
щитовидной железой за счет оп-
тимального количества органи-
ческого йода. И очень важно, что 
ламинария содержит вещество фу-
коидан, которое способствует за-
медлению процессов старения и 
обладает широким спектром раз-
личных полезных свойств. Двух 
столовых ложек натощак за полча-
са до  завтрака достаточно, чтобы 
поддержать свой организм и  чув-
ствовать себя на подъеме весь день!

«БУДЬТЕ ЛЮБОПЫТНЫМИ 
И ПОСТОЯННО УЧИТЕСЬ 
ЧЕМУ-НИБУДЬ НОВОМУ…» 

Этот всегда позитивный человек с доброй улыбкой и лука-
вым прищуром знаком каждому, у кого в доме есть телевизор. 
Ученый, журналист, общественный  деятель  Николай Дроздов 
 рассказал о своем отношении к интернету, поделился секрета-
ми хорошей памяти и отличного самочувствия. 

В 100 Г «ЛАКТОМАРИНА» 
СОДЕРЖИТСЯ

ПРИ ПОКУПКЕ КОМПЛЕКСА — 
ПОДАРОК НА ВЫБОР!

125315, Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Д, офис 102

Не содержит ГМО, консервантов, ароматизаторов и красителей. 
**РСП — рекомендуемая суточная потребность
ООО «УК» «Современные биотехнологии» «Подмосковье», ОГРН 1137746368506
Акция с 1 по 31.10.2017. Подробности по телефону. На правах рекламы

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

8 (800) 775-74-69
(звонок бесплатный)

  Йод в органической  форме (90% от РСП8**)
 Фукоидан (100% от РСП**)
  Растворимые пищевые волокна 

(125% от РСП**)
  Незаменимые аминокислоты,  витамины 
А, С, В1, В2, В6, полине насыщенные жирные 
кислоты, более 40 макро- и микроэлемен-
тов, в том числе: кальций, хром, марганец, 
цинк, железо, магний, фосфор, калий, медь, 
 серебро, селен, кремний

Лактомарин применяется комплексно 
при проблемах с ЖКТ, сердечно-сосудистой, 
иммунной, эндокринной системами, 
опорно-двигательным аппаратом

*исследования на www.lactomarin.ru
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Наступающие холо-
да – самый подхо-
дящий период для 
изучения новых 
технологий выращи-
вания растений. 
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ПОДРОБНОСТИ

Понятно, что общение с 
природой полезно для 

здоровья. Каждый, 
кто выращивает что-
нибудь зелёное, пусть 

даже самый малень-
кий кактус на подо-
коннике, может это 

подтвердить. Но 
можно ли доказать 
это научным спо-
собом? Именно та-

ким вопросом за-
дались сотруд-
ники одного из 

исследовательских институтов и 
поставили эксперимент.

Одна группа ухаживает 
за растениями…
Ученые собрали чуть более трехсот 
человек и поделили их на две груп-
пы. Одна группа ухаживает за расте-
ниями в общественном саду, другая 
группа – контрольная. Раз в сезон 
группы меняются местами. Ученые 
собирают данные об уровне стрес-
са и тревоги, об уровне физической 

активности и измеряют индекс массы 
тела. Планируется, что эксперимент 
будет длиться три года. 
Кроме субъективных оценок об улуч-
шении состояния здоровья, исследо-
ватели получают научно обоснован-
ное этому подтверждение.

Садоводы более 
стрессоустойчивы?
Хотя эксперимент еще не завершен, 
уже есть данные о положительной 
динамике в состоянии испытуемых. 

Те, кто выращивает овощи, в сред-
нем едят в полтора раза больше ово-
щей и фруктов. Индекс массы тела у 
них значительно ниже, а кроме того, 
они гораздо меньше подвержены де-
прессиям и плохому самочувствию. 
Поразительно, но даже «болезни 
грязных рук» сторонятся садоводов. 
Устроители эксперимента считают, 
что здоровая микрофлора почвы 
улучшает и микрофлору человека. 
Это не призыв есть немытые овощи. 
Это призыв завести огород, пусть 
даже маленький. Пусть даже на по-
доконнике!

Садоводство – лекарство от депрессии

Африканские 
грядки  Е сть время подумать, а если что-то понравится, 

то подготовиться к новому сезону. Способ вы-
ращивания овощей в мешках пришел к нам из 

Африки, где плодородной земли очень мало. Поэтому 
такой способ подходит всем, у кого земля не очень, да 
и места на участке маловато.

или Как устроить огород в мешках

Как сделать 
африканскую грядку?

Устроить грядку в мешке не сложно, а результат, 
как правило, очень даже радует. Но если у вас на 
участке почва не плодородная, значит, и для гряд-
ки она не подходит. Наполнять мешки надо только 
плодородным грунтом.
 В магазине можно приобрести готовый мешок 

с грунтом. Снаружи на мешке уже нанесена раз-
метка, где сделать разрезы для растений и дре-
нажа.
 Можно подойти к процессу творчески: найти 

дома мешок, например, из-под сахара. Это еще и 
экономически выгодно. Далее заполняем мешок. 
На дно насыпаем слой дренажа. Затем у большой 
пластиковой бутыли срезаем верх и низ, чтобы по-
лучилась труба. Устанавливаем пластиковую заго-
товку в центр мешка. Насыпаем в нее дренаж. За-
тем вокруг насыпаем грунт до высоты трубы. Трубу 
вынимаем, почву уплотняем, и снова все повторя-
ем. И так до самого верха. Такое устройство обе-
спечивает естественный от-
ток воды. В почве делаем 
углубления для расте-
ний. Чтобы больше 
посадить в один ме-
шок, делаем раз-
резы и по бокам. 
Высаживаем рас-
саду. Можно, ко-
нечно, и семена 
посеять, тогда и 
результатов доль-
ше ждать придется. 
Поливаем посадки.

КАРТОФЕЛЬ. Если посадочный материал ка-
чественный, то с одного клубня можно полу-

чить ведро картофеля. Требуется обиль-
ный полив в начале роста, затем надо 
будет подсыпать перегной. В таких 
грядках не селятся колорадские жуки и 

другие вредители. 

ТОМАТЫ. Помидорам в мешках нужен самый обычный 
уход: полив два раза в неделю, подкормки и подпорки. 
Высокорослым томатам надо подсыпать грунт, ина-
че корни могут оказаться оголенными. Таким спосо-
бом можно выращивать помидоры и на балконе.

ОГУРЦЫ. Для огурцов нужна вертикальная опора. В 
центр подготовленной емкости втыкают двухметровую 
палку с шурупом на «макушке». Вокруг мешка вбивают ко-

лышки. От колышков к шурупу протягивают веревки, 
чтобы лозам было за что цепляться. 

КАБАЧОК. Для каждого кабачка – 
свой отдельный мешок. Эти растения 
хорошо разрастаются, создавая тень. 
В мешках кабачки даже удобнее вы-
ращивать, потому что они требуют 

полива строго под корень.
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При посадке по-
стелите в углубление 

в грунте сетку. Положите 
клубни и присыпьте землёй. 

Когда урожай созреет, можно 
будет просто потянуть за 

концы сетки и вынуть 
сразу все клубни.
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СОВЕТ 
Очень важно, чтобы мешки 

были устойчивые, не падали. 
Падения приведут к повреждению 

ростков и снижению урожая. Поэтому 
позаботьтесь об опорах. Их можно сде-

лать из чего угодно: из камней, арматуры. 
Можно даже оплести мешки лозами, так 

ваши африканские грядки приобретут 
еще и декоративный вид. Не используй-

те мешки темного цвета. Растения в 
них перегреваются и погибают 

несозревшими.

ь. 

СВЁКЛА. Семена замачивают, сажают в углубления, 
поливают. Когда приходит пора, прореживают. 
Для мешков лучше подходят сорта с кру-

глыми корнеплодами.
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БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ. Высаживаем рассаду в 
конце мая. Дальше все, как на обычной грядке.

РЕДИС. Редис можно вы-
саживать несколько раз за 
лето. Растение небольшое, 
поэтому целесообразно выса-
живать его и по бокам.

БАКЛАЖАНЫ. Сажаем рассадным способом в кон-
це мая. В мешке растения заморозков точно не пережи-

вут. На высоте 30 см прищипываем стебель, устанавли-
ваем опоры. На одном кусте оставляем не больше 

пяти плодов.

МОРКОВЬ. Выбирайте со-
рта с короткими корне-
плодами. Сеем и проре-
живаем, все, как обычно. 
По мере подрастания уро-
жай можно пробовать.

СОВЕТ  
Чем моложе 
сорванные 
плоды, тем 
дольше пло-
доношение.

Плюсы и минусы

+ ЭКОНОМИТ МЕСТО. По 
сути, мешки можно даже 

установить на колесики, и 
получится передвижной огород. 

Зачем? Например, на случай 
резкого похолодания.

+  УСТАНОВИТЬ такие грядки 
можно где угодно: под 

забором, на балконе, на террасе.

+  НЕ НУЖНО копать 
землю перед 

посадкой и окучивать.

+  УХОД ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ПРОЩЕ, так как в таких 

грядках почти не растут 
сорняки, да и 
наклоняться низко 
не приходится.

+  ВСЕ ОВОЩИ
 ЧИСТЫЕ.

+  Можно 
проявить 

ДИЗАЙНЕРСКУЮ 

–  Надо точно 
рассчитывать все 

необходимые материалы 
для посадки.

–  Придется 
тщатель-

но следить за 
поливом. 
Очень легко 
залить 

растения, 
растущие в 
мешках.

Как видите, минусов значительно меньше, значит, стоит по-
пробовать!

ФАНТАЗИЮ, например, сделать 
мешки разноцветными.

+  МЕШКИ можно использо-
вать в течение нескольких 

лет. Главное – после каждого 
сезона их освобождать и 

промывать.

р, у
одания.
ИТЬ такие грядки 
е угодно: под
лконе, на террасе.
О копать
ред
чивать.
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–– Надо точ
рассчиты

необходимые 
для посадки.
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расте
расту
меш

сезона их освобожд
промывать.

Ничего нет более 
загадочного, чем 

пустой мешок, завя-
занный изнутри.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА НОЯБРЬ

1 ноября укрываем на зиму теплолюбивые 
растения: розы, клематисы и другие 
многолетники.

2 ноября просушиваем и убираем на хранение клубни, луковицы, семена.

3 ноября собираем вредителей. 
В сухую погоду опрыскиваем деревья 
и кустарники.

4 ноября с растениями не работаем.

5 ноября поливаем и ухаживаем за растениями 
в теплице и на подоконнике. 

6 ноября боремся с болезнями и вредителями.

7 ноября убираем опавшие листья, 
сжигаем ботву, перекапываем почву.

8 ноября высаживаем корнеплоды для выгонки зелени на подоконнике.

9 ноября ухаживаем за растениями в теплице и дома.

10 ноября укрываем на зиму теплолюбивые растения.

11 ноября убираем на хранение семена, клубни, луковицы, черенки.

12 ноября сеем многолетники: дельфиниум, люпин, лаванду, космос, лаватеру, 
эшшольцию, мак, резеду.

13 ноября укрываем на зиму теплолюбивые 
растения: розы, клематисы 
и другие многолетники.

14 ноября сеем цветочные однолетники и многолетники.

15 ноября сажаем на выгонку тюльпаны, нарциссы и гиацинты.

16 ноября укрываем на зиму теплолюбивые растения: розы, клематисы и другие 
многолетники.

17 ноября сажаем на выгонку зелени корнеплоды, 
петрушку, сельдерей.

18 ноября с растениями не работаем.

19 ноября ухаживаем за растениями в теплице и дома.

20 ноября убираем на хранение семена, клубни, луковицы, черенки.

21 ноября сеем цветочные однолетники.

22 ноября сажаем на зелень корнеплоды и лук.

23 ноября ухаживаем за растениями в теплице и дома.

24 ноября проводим осеннюю обрезку деревьев и кустарников.

25 ноября наводим порядок на участке.

26 ноября рыхлим, поливаем,
подкармливаем, перекапываем 
приствольные круги.

27 ноября сеем цветочные однолетники.

28 ноября заготавливаем и убираем 
на хранение черенки для весенней прививки.

29 ноября обрезаем растения, 
боремся с вредителями.

30 ноября убираем участок: 
перекапываем, сжигаем 
опавшие листья и увядшую ботву.

АЛ

цы, се

мос,

ена.

и..

ваем 

ки.

: розы, клематисы и др

ков.

ы, черенки.

опавшие листья и увядшую ботву.

ФАЗЫ ЛУНЫ: 
С 1 по 3 ноября – 
растущая Луна, 
4 ноября – 
полнолуние, 
с 5 по 17 ноября – 
убывающая Луна, 
18 ноября – 
новолуние, 
с 19 по 30 ноября – 
растущая 
Луна.
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Завариваем чай 
правильно
•   Подготовим заварочный чай-

ник: вымоем его и как следует 
высушим.

•   Заливаем в большой чайник 
чистую воду, греем и дожидаемся 
«белого ключа». Снимаем чайник с 
огня и ждем, когда вода остынет до 
80-85 градусов.
•   Пока вода остывает, согреем за-
варочный чайник: ополоснем его 3-4 
раза водой из большого чайника.
•   Вылив из заварочного чайника 
последнюю порцию согревающей 
воды, засыплем в него чай. Тут воз-
можны варианты, ведь чай может 
быть разной крепости. Для того 
чтобы получить чай средней крепо-
сти, насыпаем чай из расчета одна 
чайная ложка на каждую чашку, 
входящую в чайник, плюс еще одна 
чайная ложка. 
•   Спустя несколько секунд (чаинки 
должны слегка разбухнуть) залива-
ем в заварочный чайник воду. Но 
заполняем чайник не полностью, а 
наполовину или на две трети. На-
крываем чайник крышкой и укрыва-
ем плотной салфеткой или поло-
тенцем, чтобы носик и отверстие в 
крышке были закрыты.
•   Дадим чаю завариться не менее 
трех и не более четырех минут.
•   В середине процесса настаива-
ния дольем в чайник еще воды – 
так, чтобы она немного не доходила 
до крышки. Снова закроем чайник 
крышкой и накроем полотенцем.
•   В самом конце заваривания до-
льем в чайник воду до самой крыш-
ки, закрываем ее и опять накрыва-
ем полотенцем. 
•   Если чай заварен правильно, на 
его поверхности появится свое-
образная пенка. Перед тем, как 
разлить чай в чашки, его нужно ак-
куратно размешать чайной ложкой.
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А не выпить линам чайку?нам чайку?
или 
Как 

правильно 
заваривать 

чай

Заваривание чая – это самое 
настоящее искусство, причём 
непростое. 

В едь слишком горячей водой 
или лишними минутами на-
стаивания можно не только 

испортить вкус напитка, но и уничто-
жить все его полезные свойства.

Вода
Не всякая вода подходит для 
вкусного и полезного чая. В 
идеале необходима чистая 
родниковая, ледниковая вода 
или вода горных рек. Разумеет-
ся, городским жителям сложно 
найти ключевую воду, но выход 
из ситуации найти можно.
Например, использовать для за-
варки бутилированную воду или 
воду из-под крана, но пропущен-
ную через очищающий и смяг-
чающий фильтр. Если под рукой 
нет такого фильтра, очистить 
воду из-под крана можно путем 
отстаивания: налить в открытую 
посуду и оставить на несколько 
часов. Переливать такую воду в 
чайник нужно очень осторожно, 
чтобы осадок (часто незаметный 
невооруженному глазу) остал-
ся на дне. Последние 50-100 мл 
лучше и вовсе вылить.
Смягчить слишком жесткую во-
ду поможет щепотка сахара или 
пищевой соды.

Посуда
Лучшим материалом для за-
варочного чайника считается 
фарфор. Он прогревается луч-
ше фаянса и не такой жесткий, 
как стекло.
Металлический чайник для за-
варивания чая специалистами 
использовать не рекоменду-
ется.

Секрет «белого 
ключа»
Многие из нас заварива-
ют чай крутым кипятком. 
Это неправильно. Если вы 
хотите насладиться всем бо-

гатством вкуса чая, 
заваривать его 

нужно водой, за-
кипевшей «бе-
лым ключом» 
и остывшей до 
80-85 градусов. 
Состояние «бе-
лого ключа» – 

это когда со дна 
чайника начинает 

подниматься масса 
воздушных пузырьков, 

от которых вода кажется не-
много мутной, но бурного 
кипения еще не происходит. 
Научиться ловить состояние 
«белого ключа» – значит, 
освоить главный секрет пра-
вильного заваривания чая.

Äåòàëè
Горный 
или равнинный?
Крупнолистовой чай более богат по 
вкусу, чем заварка чайной пыли. Чай 
из мелких верхушечных листочков и 
почек крепче, чем чай из нижних круп-
ных листьев. 
Горный чай имеет более богатый со-
став, чем равнинный.
Самое большое количество кофеина – 
в китайском чае.

Êñòàòè
Лекарство или 
профилактика?
Чай – не лекарство, он бли-
же к профилактическому 
средству. Чай очень мягко 
тонизирует и оздоравлива-
ет организм.
Разные виды чая 
обладают разны-
ми наборами 
ценных свойств. 
Особо полезны-
ми считаются 
зеленый и бе-
лый чай, за ними 
следуют желтый 
и красный, и далее 
черный. 
Пуэр – поможет решить 
проблемы пищеварения, 
придаст энергии.
Хороший чай для тех, кто 
хочет избавиться от лиш-
него веса, – улун. Кстати, 
чай улун не следует пить с 
молоком.

ПРАВИЛО 
«2-5-10»
Как утверж-
дают некото-
рые мастера 
заварки, если 
вы хотите полу-
чить успока-
ивающий эф-
фект, пейте чай 
через 2 минуты 
после завари-
вания.
Возбуждающе 
чай подейству-
ет, если его 
выпить через 5 
минут после за-
варивания.
А уже через 10 
минут это бу-
дет тонизирую-
щий напиток с 
тонким прият-
ным ароматом, 
хорошо утоля-
ющий жажду.

ВАЖНО!
Все полезные ве-

щества и лучший вкус 
гарантированно сохра-
няются в чае в течение 
15-20 минут с момента 

завершения зава-
ривания. 

Посетитель 
ресторана – 
официанту: 
– Официант, 
если это чай, 
дайте сахар. 
А если это 
суп, дайте 
соль!

òè

. 

Любовь АНИНА
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Комплекс 
возраста и веса

Нам кажется, что в спортивных за-
лах занимаются только стройные и 
молодые. И если вы придете, такая 
толстая или неловкая, да еще кото-

рой «далеко за семнад-
цать», – все будут 

тыкать пальцем 
и смеяться над 

вами.
На самом 

деле все, кто 
занимается 
ф и т н е с о м 
и силовы-
ми упраж-
н е н и я м и , 

не обратят 
на вас внима-

ния. Многие из 
них точно так же 

в свое время 
страдали различ-

ными комплексами, но не 
стали на них зацикливать-
ся, а начали работать над 
собой, в частности, над 
своей фигурой. К тому 
же люди ценят свое 
время, и тратить его 
на разглядывание вас, 
поверьте, они уж точно 
не собираются.

Многие наши опасения, связанные 
с внешним видом, на самом деле 
нами же и надуманы. 

С егодня мы поможем развенчать 
основные из них на примере ком-
плексов, которые не позволяют 

нам спокойно записаться на занятия в 
фитнес-клуб.
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ч- Не думайте, что все девушки и жен-
щины в спортзалах ходят в обтягивающей 
одежде или в коротких шортиках. Выбирайте ту 
одежду, в которой будет комфортно. Можно даже 
специально купить что-то удобное. И не забудьте 
предварительно поинтересоваться у администра-
тора или тренера об особенностях спортивной 
одежды. В некоторых случаях, например, нижний 
край спортивных штанов может мешаться при вы-
полнении упражнений и даже привести к травме. В 
этом случае лучше приобрести капри.

Долой комплексы комплексы 
и страхи!и страхи!

Комплекс 
переодевания

Создается впечатление, что 
как только мы начнем переоде-

ваться в раздевалке и принимать 
душ после занятия, все взоры обра-

тятся именно на нашу неспортивную 
фигуру. Не зацикливайтесь на своей 
стеснительности, лучше переключи-
тесь на идею красивого тела и есте-
ственности. Вспомните знаменитые 
полотна художников: насколько пре-
красным они изобразили обнажен-
ное женское тело. Согласитесь, худых 
стройняшек вы там вряд ли найдете.

Комплекс незнайки
Нам кажется, что мы будем выгля-

деть нелепо и неуклюже в спортза-
ле, ведь мы там ничего не знаем. На 
самом деле все когда-то начинали с 
первого шага. Сравните это с чем-то 
уже привычным для себя. Например, 
как вы пришли на новую работу и не 
знали, что где лежит, кто какие обя-
занности выполняет. Но спустя не-
продолжительное время со всем ра-
зобрались, и сейчас чувствуете себя 
вполне комфортно.

То же самое и в спортзале. 
К тому же, чтобы быстрее 
освоиться, можно взять 
несколько уроков у тре-
нера. И не стесняйтесь 
переспрашивать, если 
что-то не поняли.

Психолог Ренат Петрухин:
– Хочу вас познакомить с такой тех-
никой. Мысленно представьте об-
раз того, чего боитесь. Например, 
фитнес-зал. Начните его раскраши-
вать яркими красками, украсьте 
разноцветными шарами. Людей, ко-

торые там занимаются, сделайте улыбающимися и 
добродушными. Они все хотят с вами познакомить-
ся и пообщаться. Они вам подсказывают, помогают, 
поддерживают. Пусть картинка будет максимально 
яркой, солнечной и как можно лучше запомнится в 
вашем подсознании. Упражнение нужно повторить 

не менее 10 раз. Одного раза недостаточно. По-
сле этого настоящий визит в спортзал вы вос-

примете более позитивно.

Новый питье-
вой йогурт «Фит-

нес»! Получасовые по-
пытки открыть крышеч-

ку помогут вам сжечь 
1200 калорий! 

Психолог Ренат Петрухин:

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Одежда для спортаОдежда для спорта

СОВЕТ
К здоровью – 
с удовольствием

дна из основных 
ошибок начина-
ющей фитнес-ле-
ди, независимо 

от возраста и ком-
плекции, – это отно-
шение к занятиям. Если 
вы воспринимаете их 
как каторгу, толку не 
будет. Гораздо лучше, 
если вы начнете отно-
ситься к спорту как к 
удовольствию. А для 
этого важно подо-
брать программу по 
силам.
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Убивающая Луна 
в Близнецах 
Побродить по парку, по-
любоваться на листья – это 
ровно то, что нужно, чтобы 
щеки зарумянились и глаза 
заблестели. Есть шанс встре-
тить приятного незнакомца. 
Но вы ведь готовы! 

Растущая Луна в Стрельце
Даже в плохую погоду про-
гулка добавит блеска вашим 
глазкам и легкости настрое-
нию. Только следите, чтобы 
обувь была теплой и удоб-
ной. Берегите горло. А после 
прогулки не забудьте увлаж-
нить кожу, сделать ванночку 
для рук и выпить какао. 

Убывающая Луна
в Скорпионе
Для брюнеток наступает бла-
годатное время. Окрашива-
ние в темные тона позволит 
сохранить цвет и ухожен-
ность волос надолго. Акку-
ратнее пользуйтесь скраба-
ми. Кожа живо откликнется 
на домашние маски.

Убывающая Луна в Весах 
Стричься, окрашивать во-
лосы и укладывать их в 
женственные прически Луна 
сегодня не просто советует, 
а рекомендует. Отличный 
день для покупки бижутерии 
и ювелирных украшений. 

Луна в Стрельце, новолуние
Хороший день для вечери-
нок и посиделок. Смелые 
женщины могут попробо-
вать украсить себя мехенди. 
Для дам менее экстрава-
гантных подойдут изящные 
украшения и тонкий макияж. 
А перед тем – увлажняющая 
маска, и даже новая стрижка. 

Убывающая Луна в Весах
День отдыха и релаксации. 
Максимум из физической на-
грузки – цигун или инь-йога. 
Зато ароматерапия, полно-
ценный сон, хорошая книга – 
все это весьма рекомендова-
но. Старайтесь не перегру-
жать кожу уходом. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Луна рекомендует посеще-
ние салона красоты. Любые 
эксперименты с собственной 
внешностью принесут не-
ожиданный, позитивный ре-
зультат. А если вы не готовы 
к глобальным переменам, 
ограничьтесь массажем.

Убывающая Луна в Деве 
Пирсинг, тату, дреды – сегод-
няшний день отлично под-
ходит для натур креативных, 
не страшащихся экспери-
ментов. Можно посетить 
семинар личностного роста 
или просто порадовать себя 
шоколадным пирожным. 

Растущая Луна в Овне
Лунные сутки подходят для 
стрижки, окрашивания и 
завивки волос. Правда, в 
окрашивании Луна совету-
ет отдавать предпочтение 
натуральным природным 
красителям. Можно чистить, 
отбеливать и питать кожу. 

Растущая Луна в Рыбах 
Прекрасный день для посе-
щения стоматолога. Время, 
когда ваше внимание к себе 
пойдет на пользу. Редкий 
момент, когда яркий макияж 
будет уместен даже днем. 
А яркие краски в одежде 
поднимут настроение вам и 
окружающим людям. 

Растущая Луна в Овне
Благоприятный день для 
очищения организма и ко-
жи в том числе. Стрижки и 
новые прически приветству-
ются. Помните, сейчас чем 
проще пища – тем лучше! В 
спорте соблюдайте золотую 
середину, и все получится. 

Растущая Луна в Тельце 
Завершить месяц хорошо 
разгрузочным днем. Отлич-
ное время для посе-
щения остеопата 
или мануально-
го терапевта – 
спинка требу-
ет внимания и 
ухода.

Убывающая Луна в Деве
Хороший период, чтобы из-
бавиться от лишних вещей 
в гардеробе и навести ре-
визию в своей косметичке. 
Можно посещать солярий, 
но слишком с загаром не 
усердствовать. В меню хоро-
шо ввести кисломолочные 
продукты. 

Луна во Льве, 
последняя четверть 
Утренняя пробежка, гре-
ческий салатик и изящный 
макияж создадут позитив-
ное настроение на весь день. 
Можно поухаживать за руч-
ками – на ночь надеть на них 
хлопковые перчатки 
с жирным кремом. 

Убывающая Луна в Раке
Увлажнять, питать и поддер-
живать естественный баланс 
кожи – вот что пойдет на поль-
зу лицу. А потому посещение 
салона красоты и покупка се-
зонной уходовой косметики – 
то, что нужно. Попутно можно 
прикупить брошь для берета 
или шарфик. 

Убывающая Луна в Деве
Лунные сутки подходят для 
овощной разгрузки и интен-
сивных занятий в спортзале. 
Только не забывайте пить 
больше чистой воды. Можно 
доверить свои ноготки ма-
стеру по маникюру, а спину, 
бедра и ягодицы – хорошему 
массажисту. 

Луна в Тельце, полнолуние
Чтобы побороть осеннюю 
хандру, не стесняйтесь оде-
ваться ярко. Это прибавит 
энергии и позитива. В фа-
воре и яркая помада, но с 
увлажняющим эффектом. 
Неплохое время, чтобы по-
сетить дерматолога. 

Растущая Луна в Тельце
Лунные сутки подходят для 
выбора и покупки уходовой 
косметики. Хорошо, если 
кремы будут содержать рас-
тительные масла и витами-
ны. Подходящий день для 
стрижки и окрашивания. Из 
меню лучше пока исключить 
острую и жирную пищу.

Растущая Луна в Овне
Любительницам пышной 
шевелюры хорошо стричь-
ся именно сегодня. Волосы 
станут виться и приобре-
тут объем. Можно доверить 
свои ноготки мастеру по 
маникюру, он не подведет. 
Неплохой день для начала 
курса ампелотерапии. 

Растущая Луна в Овне
Начало месяца прекрасно 
подходит для обновления. 
Новой стрижки, покупки 
платья, омолаживающих 
процедур. Самое время под-
питать волосы домашними 
масками и почистить кишеч-
ник. День светлой энергети-
ки и ярких эмоций. 

Убывающая Луна в Раке
Неплохой день, чтобы поуха-
живать за глазами, посетить 
офтальмолога, поменять 
оправу для очков. А заодно 
сделать маску для волос, пи-
тающую шевелюру от корней 
до кончиков. Красота – она 
ведь в каждой мелочи... 

Убывающая Луна во Льве 
Отличное время для начала 
курса детокса. А еще лучше 
посетить диетолога и соста-
вить подходящий именно 
для вас план питания. Сил и 
энергии прибавит утренняя 
зарядка, свежий цитрусо-
вый сок и новые стельки для 
уличной обуви. 

Луна в Рыбах, 
первая четверть 
Творог, йогурт, кефир по-
могут улучшить работу ЖКТ 
и почувствовать легкость. 
Прекрасный повод больше 
двигаться и не отказываться 
от душевных мероприятий. 
Поухаживайте за ручками и 
ножками. 

Растущая Луна в Водолее
Показаны ягодные морсы – 
клюквенный, брусничный, 
калиновый. В рацион стоит 
ввести больше зелени. Не 
забывайте о контрастном ду-
ше, утренней гимнастике и 
позитивном общении. Не от-
казывайтесь от подношений 
поклонников. 

Растущая Луна в Козероге
Возможно, подвернется по-
вод выгулять новое платье и 
похвастаться стрижкой. А ее 
хорошо делать именно в эти 
лунные сутки, чтобы форма 
сохранилась надолго. Непло-
хой день для биозавивки и 
креативного окрашивания. 

Растущая Луна в Водолее
Если мечтали постройнеть, 
сегодняшний день подходит 
для этого как нельзя лучше. 
Можно начинать курс деток-
са, записываться в спортзал, 
увеличивать время и ско-
рость прогулок. Попросите 
любимого сделать вам мас-
саж вакуумными банками. 

Растущая Луна в Козероге
Фейсбилдинг, или фитнес 
для лица, поможет разгла-
дить мелкие морщины за 
несколько минут и придаст 
коже свежесть. Неплохое 
начало дня. Теперь можно 
наносить защитный крем, 
макияж – и на прогулку. А 
лучше в спортзал. 

Растущая Луна в Водолее
Отличный день для покупки 
теплого свитера, лыжерол-
леров и активного отдыха 
на природе. Лунные сутки 
также подходят для лечения 
кожных воспалений, в том 
числе акне. Можно наращи-
вать ноготки, но тут важно 
знать меру. 

Растущая Луна в Стрельце
Горячая ванна сегодня по-
может согреться, а арома-
масла в ней – успокоиться 
и напитаться позитивными 
эмоциями. Хороши молоч-
ные и овсяные умывания. К 
слову, злаки рекомендуется 
включить и в свой нынешний 
рацион. 
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Убывающая Луна 
в Близнецах
Отличное время для любых 
омолаживающих процедур. 
Самой действенной из ко-
торых, несомненно, можно 
считать влюбленность. Тут к 
месту будут и наращенные 
реснички, и перманентный 
макияж. 
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и мануально-
терапевта – 
инка требу-
внимания и
ода.
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НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 42: в рогах носорогов нет никакого 
костного мозга. Ведь, несмотря на твердость, состоят они 
вовсе не из кости, а, попросту говоря, из плотно слипших-
ся волосков. Выходит, БАД, который мужчина продал бабе 
Любе, вовсе не то, что заявлено на этикетке. И, таким обра-
зом, документы, скорее всего, поддельные. 

Кого Вера заподозрила в преступлении?

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 покрутила в 
руках «липовый» 
баллончик от аст-

матических приступов. 
Собственно, этот самый 
баллон был единственной 
уликой, доказывающей по-
кушение на жизнь некоего 
Льва Гавриловича Антипо-
ва. Вот только кто поку-
шался на волонтера, по-
могающего в приюте для 
животных, было не очень 
пока понятно. 

В корпусе спейсера кто-
то заменил баллончик с 
гормональным средством 
на обычный спрей от на-
сморка. Корпус надежно 
скрыл подмену, и стра-
дающий астмой волонтер 
чуть не лишился жизни, 
когда приехал в питомник 
для подобранных на улице 
животных, а перед этим 
воспользовался лжеле-
карством. Кстати, экспер-
ты обнаружили на корпусе 
баллончика следы крема, 
в котором содержались 
мельчайшие частицы кро-
ви и эпителия. Но кому они 

– Скажите, а есть ли за-
вещание Льва Гаврилови-
ча? Он что-то говорил по 
этому поводу? – поинте-
ресовалась Вера у присут-
ствовавших. 

М ы решили, что 
все останется 
Филиппу в слу-

чае чего, – всхлипнула Ве-
ра Андриановна. – У меня 
есть небольшая квартирка 
от родителей. Тоже все Фи-
липпу и внукам… если они 
будут, – с укором посмотре-
ла она на невестку. – Да и 
небольшой бизнес цветоч-
ный у меня. Не ахти какие 
деньги, но на жизнь хватит, 
если вдруг… – она запну-
лась и опять заплакала. 

– Если вы думаете, что 
это я, – взвился Филипп, 
– то я вам скажу, что отца 
люблю. У нас теплые, до-
верительные отношения. 
Я бы никогда…

– А я вас и не обвиняю, 
но все же один из вас при-
частен к покушению на 
Льва Гавриловича. 

Все трое удивленно воз-
зрились на следователя. 

Любовь АНИНА

принадлежат, установить 
пока не удалось. 

Х орошо, что работ-
ники питомника 
вовремя замети-

ли мучающегося от удушья 
Льва Антипова и вызвали 
неотложку. 

– Хм, а ведь он простой 
волонтер, –  сама себе на-
помнила Вера. – Каков мо-
жет быть мотив покушения 
на его жизнь? 

– Придется пообщать-
ся с родственниками. Я, 
кстати, их на два часа вы-

звал сегодня, – вмешался 
в монолог Веры майор Бы-
ков. – Там и посмотришь, 
что к чему. 

В два часа в кабинете Ве-
ры собралась целая деле-
гация. Жена пострадавше-
го, вся опухшая и в слезах, 
но миловидная женщина 
лет сорока. Сын Льва Гаври-
ловича – молодой человек 
весьма нервного нрава, и 
его жена – спокойная и от-
решенная молодая особа. 

– Кто же это так Лёвуш-
ку моего? – не удержалась 

Вера Андриановна – же-
на потерпевшего, и вновь 
тихо затрясла плечами, 
спрятала лицо в платочек. 

Е сть подозрения, 
за что могли поку-
шаться на вашего 

мужа? – аккуратно поин-
тересовалась Вера. – На-
сколько я понимаю, боль-
ших доходов он не имел. 

– Доходов не имел, – от-
кинулся на спинку стула 
Филипп – сын Льва Гав-
риловича. – Зато наслед-
ство хорошее. Его отец, 

Волонтёр под 
прицелом 

мой дед то есть, довольно 
неплохим композитором 
был. Состояние сколотил 
ого-го. Все отцу принадле-
жит теперь. Поэтому он и 
может себе позволить за-
ниматься тем, что любит. 
Он прекрасный ветери-
нар, кстати. 

Д а он и сам непло-
хо получал. А что 
в приюте помо-

гал, так это все блажь. Не-
бедные люди вполне себе 
могут позволить всякую 
чепуху, – сноха потерпев-
шего достала из сумочки 
помаду и подкрасила гу-
бы алым цветом. Затем 
небрежно бросила тюбик 
обратно в ридикюль, об-
нажив небольшие ранки 
на подушечках двух паль-
цев левой руки. – Только 
не понимаю, зачем, если 
он мучился от аллергии на 
животных всю жизнь? 

Вера вопросительно 
подняла брови.

– Капусту шинковала, а 
терка новая, французская. 
Острая, зараза, – правиль-
но поняла немой вопрос 
следователя девушка. 

Причешите ткань 
зубной щёткой
Для вещей с длинным вор-
сом идеально подойдет 
метод, при котором вам 
понадобится использовать 
не по назначению зубную 
щетку.

Способ действия:
•  Возьмите чистую зубную 
щетку с жесткой щетиной 
и совершайте причесы-
вающие движения по на-
правлению ворса (ни в ко-
ем случае не против него!).
•  Время от времени 
снимайте со щетины вор-

синки и катышки влажной 
рукой.
СОВЕТ: 
Лучше взять зубную щетку 
с жесткой щетиной. Щет-
ка с мягкой щетиной не 
даст нужного эффекта.
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Как избавиться
от катышков

Весьма неприятное 
зрелище представ-
ляют собой вещи, 
покрытые неопрят-
ными катышками, 
их даже надевать 
уже не хочется. 

Н о как быть, 
если вещь 
любимая и 

практически но-
вая? Если прило-
жить определен-
ные усилия, то 
катышки с одеж-
ды получится уда-
лить. Как это можно 
сделать в домашних 
условиях?

Используйте ролик 
с липкой лентой
Если катышков не очень много и 
они рыхлые, можно попробовать 
избавиться от них при помощи 
специального ролика для удале-
ния волосков или шерсти с одежды. 
Этот способ подходит для вещей, на 
которых катышки только начали по-
являться.
Способ действия:
•  Плотно прижмите ролик к разло-
женной на ровной поверхности тка-
ни, с нажимом прокатывайте ролик.
•  При необходимости замените лип-
кую полоску ролика и обработайте 
вещь еще раз.
СОВЕТ: Если специального ролика 
под рукой нет, его можно сделать 
самостоятельно, приклеив на пла-
стиковую бутылку двусторонний 
скотч.

Побрейте вещь бритвой
Эффективный способ борьбы с катыш-
ками – бритье вещи безопасной брит-
вой. Помните: при применении бритвы 
велик риск повредить ткань, если на 
ней есть затяжки или она имеет ре-
льефную фактуру.
Способ действия:
•  Растяните ткань на гори-
зонтальной поверхности 
и хорошо зафиксируй-
те ее.
•  «Побрейте» ее по на-
правлению ворса, не на-
жимая, а бережно проводя 
по ткани. В конце процедуры «по-
брейте» материал против ворса (для 
удаления остатков катышков).
СОВЕТ: Не используйте новую бритву – 
она будет слишком острой, есть риск 
повреждения ткани.

«Депиляция» для ткани
Если нет специального ролика или дву-
стороннего скотча, для удаления мягких 
катышков можно использовать обычный 
скотч. Скотч должен быть очень липким!
Способ действия:
•  Поступаем так, как будто собираемся за-
ниматься эпиляцией: наклеиваем полоску 

скотча на ткань, тщательно разглаживаем, 
чтобы обеспечить максимальное прили-
пание катышков.
•  Придерживая вещь, резко срываем по-
лоску.
СОВЕТ: Способ подходит для свежих ка-
тышков, с застарелыми скотч не спра-
вится.

на одежде?на одежде?
Воспользуйтесь 
машинкой
К проблеме катышков не 
остались равнодушными 
разработчики бытовой 
техники. Они сконструиро-
вали специальную машин-
ку – шавер, которая стоит 

недорого, но борется с 
катышками профессио-
нально. Машинка срезает 
катышки близко к поверх-
ности ткани, не повреж-
дая ее.
Способ действия:
•  Обработайте поверх-
ность.

•  Отрегулируйте высоту 
режущей кромки в зависи-
мости от типа ткани.
СОВЕТ: Если шавер не ос-
нащен функцией регулиров-
ки ножа по высоте, обраба-
тывать им трикотажные 
вещи с длинным ворсом 
нельзя.
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 – Вам 
катышки на 

свитере идут!
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Выбираем
ШКАФ

Согласитесь, лучшего 
места для хранения 
одежды, чем шкаф, 
пока не найдено. 

Е сли вы решились 
поменять (купить, 
заказать новый) 

шкаф, важно сначала опре-
делить, что для вас предпо-
чтительнее. 

Распашной шкаф
Распашные платяные шкафы могут быть отдель-
но стоящими или встроенными. Отдельно стоя-
щий распашной, или, как его называют, платяной, 
шкаф – обкатанный временем вариант для хране-
ния одежды. Его можно размещать в любом месте 
как отдельно стоящее оригинальное изделие в 
классическом интерьере. Например, в спальне.
В последнее время все большую популярность 
набирают встроенные распашные шкафы. Они 
не только отлично экономят пространство, но и 
скрывают неровности стен. К главным преиму-
ществам распашного шкафа относится то, что в 
таких шкафах практически нет «мертвых зон». 
Возможно выбрать угловой вариант, который при 
меньших габаритах отличается большей вмести-
мостью.
Различаются модели по количеству дверей и типу 
их открывания: на распах или дверцы-гармошки. 

Тандем экономии и эргономики – шкаф-купе
Сдвижная панель шкафа-купе позволяет размещать этот шкаф в узких местах – 
не случайно их так любят использовать в прихожих. Большой выбор различных 
модификаций дает возможность подобрать модель для помещений любого дизай-
на, помогает зонировать пространство. Поначалу раздвижные двери делали толь-
ко с нижней опорой, сейчас повсеместно используется верхний подвес дверец. 
Практичной и надежной считается система с верхним подвесом и упором двери 
на нижний ролик. Высоту и глубину полок вы можете выбирать под свой рост.

В наши дни 
подобные 
системы 
становятся 
все более 
востребо-
ваны. Они 
позволя-
ют создать 
отличную 
целост-
ную зону 
хранения 
различ-
ных видов 
одежды 
и других 
предметов 
домашнего 
обихода. 
Таких си-
стем су-
ществует 4 
вида: клас-
сические 
(корпус-
ные), кар-
касные или 
колонные, 
сетчатые и 
панельные. 

КЛАССИЧЕСКАЯ. Одна из самых востребованных си-
стем. Корпусные модули стянуты стяжками, что делает 
невозможным их перестановку. К достоинствам отно-
сят большую вместимость.

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ
ПЛЮСЫ. Не надо дополнительных 
затрат на проектирование, можно 
располагать в любом подходящем 
месте, легко перевозить и пере-
ставлять.
МИНУСЫ. Занимают больше места 
(при прочих равных параметрах) 
при той же вместимости, что у 
встроенных шкафов. Бывает тяжело 
подобрать готовую модель под соз-
данный уже интерьер.

ВСТРОЕННЫЙ
ПЛЮСЫ. Экономят пространство, 
сглаживают неровности стен, воз-
можна подгонка к стенам, полу, по-
толку. Усиливают звукоизоляцию.
МИНУСЫ. Сложная сборка. Име-
ет постоянное место в квартире, 
переставить его нельзя. 

КАРКАСНАЯ. Металлические стойки (колонны) от по-
ла до потолка, к которым крепятся ящики и стойки. 
Хай-тек, модерн, техностиль – подойдет такой вариант 
модульной системы. Легкость монтажа и возможность 
быстро демонтировать конструкцию – очень рацио-
нально для тех, кто часто переезжает. Отсутствие сте-
нок и перегородок, невозможность навесить дверцы не 
загромождает пространство, но постоянно напоминает 
об аккуратности и регулярной уборке вещей на место.

СЕТЧАТАЯ. Считается универсальной. Такая гардероб-
ная система будет казаться воздушной и легкой. Каж-
дый модуль независим. Система хранения – в навесных 
элементах из большого количества сетчатых корзин и 
полок. Хорошо проветривается и просматривается.

ПАНЕЛЬНАЯ. Одна из дорогих систем. Для нее исполь-
зуются декоративные панели с креплением к стене. 
Отличительная черта – единство линий: все полочки 
параллельны, нет вертикальных перегородок.
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Что лучше: отдельно 
стоящий или встроенный?
Здесь выбор зависит только от вашего решения. На-
деемся, что наши рекомендации будут полезны. 

Мужчина попа-
дает в больницу 
с синяками, вы-
вихом ключицы. 
Доктор его спра-
шивает:
 – Вы, наверное, в 
аварию попали?
 – Нет... чихнул 
в бабушкином 
шкафу!

Какие только предметы не оставляют забывчивые люди 
на съёмочной площадке, когда прозвучит команда: «мотор!»...



Любить – это находить 
в счастье другого своё 
собственное счастье.
Готфрид В. Лейбниц
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Булка ткнулась в меня 
холодным мокрым 
носом и вздохнула. 
Ну, ни дать ни взять 
человек. 

Ч увствует, род-
ная, что я уез-
жаю. Все пони-

мает. Я обняла свою ста-
рую псину и приложилась 
своим лбом к ее. 

Булка просто 
пришла в гости 

– Ну что, старушка, рас-
стаемся? – печально про-
говорила я ей прямо в 
ухо. – Девять лет мы с то-
бой вместе. Огонь и воду 
прошли. Но не могу я те-
бя взять с собой в Ново-
сибирск. Понимаешь? Во-
первых, дорога дальняя, 
тяжелая. Во-вторых... – я 
запнулась, – ну, не хочет 
Виталий видеть у себя до-
ма животных. А я его лю-
блю, понимаешь? 

Я с тоской посмотрела 
собаке в глаза. Никогда 
не думала, что, выходя за-
муж, буду вынуждена рас-
статься со своим верным 
другом. Ох, и непростой 
выбор приходится делать. 

Мне было уже тридцать 
девять, когда я встретила 
Виталия. За плечами два 
развода, два выкидыша и 
девять лет одиночества, 
которое скрашивала лишь 
Булка – добрая и верная 
лайка. Булка прибилась 
ко мне на улице. В один из 
вечеров я шла с работы, а 
Булка просто шла следом. 
Откуда она взялась? Поче-
му оказалась на улице? Я 
понятия не имею. Но бы-
ло темно, пустынно, я за-
держалась в офисе, а тут 
такой провожатый. Про-
вожатая, но это я узнала 
позже. Когда пустила го-
стью в квартиру и накор-
мила овсянкой. Мы пыта-
лись искать ее хозяев, пи-
сали объявления, но никто 
не находился. Так Булка и 
осталась у меня, навсегда 
покорив мое сердце и от-
воевав место на диване. 

И вот, когда я уже поч-
ти привыкла, что я одна, 
без мужа, без детей, зато 
с собакой, появился Вита-
лий. Я просто шла с рабо-

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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Почти 
змея
В тропических лесах 

Южной Америки жи-
вёт гусеница – масте-

рица отпугивать врагов. 
Эта безобидная личинка 

моли умеет превращаться в змею. 
При первой же опасности гусени-
ца цепляется передними лапками 
за дерево, а остальные сегменты ее 
тела увеличиваются в размерах и 
становятся похожими на змеи-
ную голову. При этом гусени-
ца раскачивается из стороны 
в сторону и издает звуки, 
присущие гремучей змее. 
Проверять, гусеница это или 
настоящая змея, мало кто 
решается.

Джеймс Бэрри – 
женщина-
врач 
В XVIII веке получить меди-
цинское образование даме 
было невозможно. Именно поэ-
тому Маргарет Балкли и стала Джейм-
сом Бэрри. Скрыв свой пол, девушка смогла 
окончить университет, отслужить в армии и 

спасти множество жизней. Правда, ра-
ботать ей пришлось очень далеко 

от дома – в Африке – но это 
не умаляет ее достоинств. 

Джеймс Бэрри сделал пер-
вое кесарево сечение на 
территории Черного кон-
тинента, обеспечив себе 
почетное место в истории 

медицины.

Отель в автобусе
Оказывается, практически 
любой автобус можно превра-
тить в жильё. Адам Колье-Вуд, 
английский подданный, смог 
превратить мечту многих о ком-
фортабельном отдыхе на при-
роде в жизнь. Он переоборудо-
вал обычный старый автобус в 
отель на колесах. Называется 
он «Большой зеленый автобус». 
Здесь нет телевидения и 
интернета, чтобы мож-
но было отдохнуть от 
городской жизни в 
полной мере. Коле-
сит этот отель по 
просторам граф-
ства Сассекс, если 
что.

Ледяной 
горою айсберг 
из тумана 
вырастает...
Вдоль берегов Антаркти-
ды плавает около 100 000 
айсбергов. Вместе они содержат 
такое количество пресной воды, кото-
рое превосходит по объему все реки и 

озера на планете. Существует масса 
проектов по использованию 

ледяной воды, тем более что 
это самая чистая вода в ми-

ре. Средний возраст льда 
составляет примерно 
12 000 лет. В ряде стран 
начали производить на-
питки, используя воду 

айсбергов. 

Скучает? – не выдержала 
я как-то своей тоски, и не 
в силах бороться с ней од-
на, поделилась осторожно 
с мужем. 

– У ребенка может быть 
аллергия на собачью 
шерсть, – невпопад отмах-
нулся он от меня. 

– Я просто скучаю, – 
кисло улыбнулась я. – По-
нимаешь? Она была мне 
другом девять лет. Девять 
лет одиночества и несбыв-
шихся надежд. Ждала ме-
ня с работы. Бегала со 
мной в парке. Любила ов-
сянку, как и я. 

Слезы текли по моим ще-
кам. Но Виталий молчал. 
Да и что он мог сказать? 

– У меня командировка. 
Дня на четыре уеду. Ску-
чать не будешь? – спросил 
он меня через пару дней 
после того памятного раз-
говора. 

– Буду, – честно призна-
лась я. 

Но, конечно, муж все 
равно уехал. Работа есть 
работа. А через четыре 
дня он вернулся… с Бул-
кой. Та с визгом кинулась 
мне на шею, а я рыдала, 
обильно поливая ее взъе-
рошенную холку горячими 
слезами. 

– Я просто больше не 
мог видеть, как ты муча-
ешься, – виновато улыб-
нулся мне муж, когда я с 
визгом, подобным Бул-
киному, кинулась на шею 
уже ему. 

– Я тебя люблю, – шепну-
ла я ему на ухо. И он креп-
ко-крепко прижал меня к 
себе, осторожно погляды-
вая на Булку, которая тихо 
лежала у наших ног и уже 
больше не скалилась на 
Виталия. 
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начинала уплетать отбив-
ные с рисом за обе щеки. 
За месяц нашего романа 
поправилась на четыре 
килограмма, что безмер-
но радовало кавалера. 

– Ух, какая! – не забывал 
он восхищаться каждый 
раз при встрече. Одаривал 
цветами, дорогим шоко-
ладом и с маниакальным 
рвением пополнял мою 
шкатулку украшениями. 
На все мои возражения и 
заверения, что я все это 
не ношу, ибо не умею, он 

ты, был 
вечер… Да-да, он догнал 
меня на улице. Но не шел 
молча следом, как Булка, 
а подарил ветку ириса, по-
просил телефон и предло-
жил встретиться будущим 
днем. 

Я таяла 
с каждым днём 

Виталий очень «зара-
зительно» ел. Много и с 
аппетитом. Но при этом 
аккуратно, со вкусом. Да-
же я, малоежка от приро-
ды, никогда не могла удер-
жаться, видя это, и тоже 

только отмахивался и про-
должал покупать подарки. 

– Ты раскормишь ме-
ня скоро так, что все твои 

кольца и цепочки на ме-
ня просто не влезут, – 

хохотала я. 
– Новые купим, –

целовал он меня 
и улыбался в от-
вет. 

Я таяла с 
к а ж д ы м 

днем. Влю-
блялась по 
уши и го-
това бы-
ла отдать 
всю себя 
за еще 
т о л ь -
ко один 
д е н ь 
т а к о г о 
счас тья. 

Огорчало 
только од-
но, Вита-
лий и Булка 

невзлюбили 
друг друга с 

первой встре-
чи. Булка ска-

лилась и рычала, 
видя моего ухаже-

ра, а Виталий старал-

ся игнорировать собаку, 
но делал при этом такое 
лицо, что сомнений в его 
неприязни не оставалось. 

Грустное 
расставание 

– Галь, через две недели 
я возвращаюсь в Новоси-
бирск. Моя работа в Мо-
скве закончена. Поедешь 
со мной? – предложил Ви-
талий спустя несколько 
месяцев после начала на-

шего романа. Я знала, что 
рано или поздно его отъ-
езд случится, но, будучи 
влюбленной по уши, ста-
ралась гнать от себя груст-
ные мысли. И вот этот мо-
мент настал, и меня зовут 
с собой. 

– Да, – просто ответи-
ла я. – Меня здесь ничто 
не держит, кроме Бул-
ки. Но ведь ты не будешь 
против, если она поедет 
с нами? 

Впервые за все время 
знакомства между мной 
и Виталием состоялся се-
рьезный разговор. Нет, он 
не кричал, не ставил усло-
вий. Просто попросил его 
понять. Сказал, что не го-
тов к собаке. Что не при-
емлет животных у себя 
дома. В общем, говорил 
весомо, по-мужски. И я со-
гласилась.

Но почему же, уезжая из 
Москвы, пристраивая Бул-
ку в хорошие руки, я чув-
ствовала себя предате-
лем? Я тосковала, садясь 
в самолет, и не решалась 
честно ответить на рас-
спросы любимого. Лишь 
отмахивалась дежурными 
фразами, что, мол, трудно 
менять жизнь так резко и я 
привыкну. 

«Я не мог видеть 
твоих 
страданий» 

И я привыкла. Почти. 
Уже семь месяцев я была 
замужем. А буквально на 
днях мы с Виталием узна-
ли, что скоро станем роди-
телями. Счастье было пол-
ным. Вот только…

– Виталь, как ты дума-
ешь, Булка помнит меня? 

«Если любишь, ты меня поймёшь» 

ты меня поймёшь» 
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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 «НЕПОКОРНАЯ». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет». (16+)
02.15 «ЧУЖОЙ». (16+)

 

США, Великобрита-
ния, 1979. Триллер. В 
ролях: Сигурни Уивер, 
Том Скеррит, Иэн Холм, 
Джон Хёрт, Гарри Дин 
Стэнтон.

 В далеком будущем воз-
вращающийся на Землю 
грузовой космический 
корабль перехватывает 
исходящий с неизвест-
ной планеты неопоз-
нанный сигнал. Экипаж 
принимает решение со-
вершить посадку и разо-
браться, в чем дело. 
Оказавшись на планете, 
астронавты повсюду об-
наруживают неопознан-
ные предметы.

03.00 Новости
03.05 «ЧУЖОЙ». (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+)
 Вернувшаяся из отпуска 

семья Илюхиных обна-
руживает у себя дома 
жуткую находку - тело 
молодого человека, при-
кованного наручниками 
к батарее парового ото-
пления. 

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 «ДОМ ФАРФОРА». 

(12+)
 1982 год. Катя Короле-

ва, спортсменка и краса-
вица, вынуждена бежать 
из Белгорода в Москву. 
Старшая сестра Аня 
устраивает ее продав-
щицей в Дом фарфора, 
где Катя знакомится с 
импозантным генералом 
КГБ Лужиным. Катя не 
знает о «сотрудниче-
стве» сестры и Лужина 
и новом задании Ани - 
американце Греге.

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

01.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ». (12+)

 Катя приходит в гости 
к Максиму и понимает, 
что новый ухажер его 
мамы - Виктор. 

02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (12+)

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

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». (16+)
 Наемный киллер Кирил-

лов убивает местного 
бизнесмена. Кириллова 
арестовывают, но он от-
казывается давать пока-
зания. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

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

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В своей квартире, ку-

пленной по ипотеке, 
убит адвокат Макаров. 
Его мать Зинаида Ива-
новна утверждает, что 
из квартиры ничего не 
пропало. В это время в 
отделе «Кефирыча» не-
ожиданно объявляется 
с внеплановой провер-
кой полковник полиции 
Найденов.

19.00 Сегодня
19.40 «Специальный вы-

пуск» с Вадимом Так-
меневым (16+)

20.40 «ВЫШИБАЛА». (16+)
 Из мест лишения сво-

боды выходит, отсидев 
пятнадцать лет, Алек-
сандр Чижов по прозви-
щу Чижик. 

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

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

РОВ»!» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натура-

листа
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
 Весна 1920 года. 
09.40 «Сиань. Глиняные во-

ины первого импера-
тора»

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

лые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Узбекистан. Обретен-

ные откровения»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт лауреата пре-

мии «Грэмми» Джошуа 
Белла в Москве

16.40 «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персид-
ского залива»

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

17.25 «Агора»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Разоблачая Казанову»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

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

сика..
22.20 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
23.30 Новости культуры
23.45 «Ефросинья Керснов-

ская. Житие»
00.40 ХХ век
01.40 Борис Березовский. 

Французская и русская 
музыка

02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.25 «Шрэк-4D». (6+)
06.40 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.30 «Муравей Антц». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «Монстры на канику-

лах». (6+)
11.05 «СТАЖЁР». (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

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

ВЫ». (16+)
 Иван узнает, что Данила 

никогда не целовался с 
девушкой, и решает ис-
править ситуацию. По-
лина подкидывает Дани-
ле книгу об отношениях 
с женским полом.

21.00 «БРОСОК КОБРЫ». 
(16+)

 

США, 2009 г. Фантасти-
ческий боевик. Чаннинг 
Татум, Марлон Уайанс.

 Бойцы секретного от-
ряда «Джи-Ай Джо», ба-
зирующегося в Египте, 
получают задание лик-
видировать преступную 
группировку «Кобра», 
возглавляемую оружей-
ным бароном Дестро.

23.15 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

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

01.00 «КВЕСТ». (16+)
01.55 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». (12+)
03.45 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». (16+)
 

Россия, Украина, 2012 г.
 Детектив.
13.00 «Известия»
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

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

пуск»
00.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». (12+)
02.20 «МАТЧ СОСТОИТСЯ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ». (12+)

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

ского. (16+)
10.00 «Подводная братва». (16+)
11.20 «Рио-2». (16+)
13.20 «УЖАСТИКИ». (16+)
15.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

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

(16+)
 Новым местом, которое Ре-

гина Тодоренко исследует 
в компании веселой краса-
вицы Натали Неведровой, 
станет прекрасный остров 
Тайвань.

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

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

НОЕ». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.30 13.15 

14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
(12+)

 Россия, 2012 г.
 Военные приключения.
 Сериал освещает действия 

команды разведчиков 
на Северном фронте в 
1939 году перед началом 
белофинской кампании.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
17.10 «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
18.40 «История российского 

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

(12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+)
02.50 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+)
04.20 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ». (16+)
14.50 «#Япрошла». (16+)
15.20 «Все просто!» (12+)
15.50 «Дети на льду. Звезды». 

(6+)
17.10 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 

(16+)
 Россия, 2010 г.
 Провинциальный город 

Спасск... 
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+)
06.55 «Новая Фабрика Звезд. 

Дневник». (16+)
07.25 «В теме. Лучшее». (16+)
07.55 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

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

американски». (16+)
12.00 «Беременный папа». (16+)
13.20 01.15 «Угадай мой воз-

раст». (12+)
14.15 «Свадьба вслепую». (16+)
15.25 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
17.30 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 

(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+)
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. Региональный 
акцент». (12+)

06.45 12.45 14.45 23.30 «Актив-
ная среда». (12+)

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

(12+)
08.10 «Вспомнить всё». (12+)
09.10 16.10 22.40 «САМОЗВАН-

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

вый, но слабовольный 
человек. 

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости

11.05 00.00 «Живая история». 
(12+)

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

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.40 «Гербы России». (12+)
00.45 «Большая страна. Люди». 

(12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.00 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
09.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 В газете заштатного го-

родка помещено стран-
ное объявление об 
убийстве, которое долж-
но состояться в Литл-
Пэддоне в семь часов 
вечера.

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ». (12+)

 Россия, 2016 г. Детек-
тив. В ролях: Алексан-
дра Тюфтей, Илья Древ-
нов.

 Лера Жукова - студент-
ка-отличница и люби-
тельница экстремаль-
ных видов спорта. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Когда клетки сходят 

с ума». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Без обмана. Рис и 
риск». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Право знать!» (16+)
02.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (12+)
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06.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 
14.05, 18.25, 22.30 Но-
вости

07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+)

07.30, 11.35, 14.15, 18.30, 00.40 
Все на Матч!

09.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики. (0+)

12.05 Футбол. «Наполи» - 
«Сассуоло». Чемпио-
нат Италии. (0+)

14.55, 21.00 Специальный ре-
портаж. (12+)

15.25 Континентальный ве-
чер

15.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

19.30 Профессиональный 
бокс. 
Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Ю. 
Бремер - Р. Брант. 
Трансляция из Герма-
нии. (16+)

20.30 «Россия футбольная». 
(12+)

21.30 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Верона» - 

«Интер». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

01.10 «ДОПИНГ». (16+)
03.10 «Век чемпионов». (16+)
04.30 Футбол. «Бернли» - 

«Ньюкасл». Чемпионат 
Англии. (0+)

¹43 (299), 
30 îêòÿáðÿ – 5 íîÿáðÿ 2017 ã.

23ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ОКТЯБРЯ

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

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

ключает сделку с Игна-
том. Люба застревает в 
ванной. Миша помогает 
ей выбраться. Ксюша 
хочет расстаться с Ка-
баном, чтобы встречать-
ся с Лехой. 

20.00 «ФИЗРУК». (16+)
21.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕ-

РА ПОППЕРА». (12+)
 США, 2011 г. Комедия.
 Д. Керри, К. Гуджино.
 И зачем папа-полярник 

оставил своему сыну-
маклеру в наследство 
пингвинов? У бедного 
Тома и так с семьей 
нелады, а тут еще эта 
черно-белая орава... 
Однако не стоит ругать 
покойного.

23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛУТО НЭША». (12+)
03.20 «ПИНГВИНЫ МИСТЕ-

РА ПОППЕРА». (12+)
05.15 «САША+МАША». (16+)
06.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)

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

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

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

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

рем Прокопенко. (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

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

14.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(16+)

 

Россия, 2008 г.
 Команда «черных сле-

допытов» занимается 
поиском исторических 
ценностей на продажу. 

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «БАБЛО». (16+)
04.10 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

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

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

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ПАУК». (16+)
 Россия, 2017 г.
 В. Панков, Н. Стрека-

ловская, А. Вакулов.
 Глеб живёт стерильной 

жизнью в герметичном 
мире. Он дышит возду-
хом без микробов и до-
пускает только дистил-
лированные отношения. 

21.30 «СВИДЕТЕЛЬ». (16+)
 

США, 1985 г. Триллер.
 Х. Форд, К. МакГиллис.
 Девятилетний мальчик 

становится свидетелем 
зверского убийства: пря-
мо на его глазах в туа-
лете филадельфийского 
вокзала два человека 
зарезали мужчину.  

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(18+)

01.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

02.30 «Решала». (16+)
04.30 «100 великих». (16+)

06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

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

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

(16+)
14.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
16.00 «Понять. Простить». 

(16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

ТОР-2». (16+)
20.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ». (16+)
 

Россия, 2009 г. Мело-
драма. Т. Арнтгольц, 
А. Дьяченко. 

 Продавщица магазина 
игрушек Саша Козинце-
ва неожиданно узнает, 
что лондонский миллио-
нер Тэренс Харпер упо-
мянул ее в завещании... 

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-

БАЯ КРОВЬ». (16+)
02.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-

ТАЯ КЛЕТКА». (16+)
03.35 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ». (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 игровом поле обна-
ружен труп известного 
кубинского бейсболи-
ста. Школьный проект 
Алексис вынуждает Кас-
ла заняться изучением 
своего генеалогического 
древа...

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Джейн присоединяется 

к сообществу сепара-
тистов, чтобы узнать, 
каким образом Эдит 
Ферлок, федеральный 
адвокат из США, оказа-
лась мертвой в Мекси-
ке, в то время как нет 
никаких данных о том, 
что она пересекала гра-
ницу. 

23.00 «НЕВИДИМКА». (16+)
01.00 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.15, 02.00  Роль, изменив-
шая жизнь. (16+)

00.40 «ЗАКЛЯТЫЕ ВРАГИ». 
(16+)

02.20 «ЧАВЕС». (16+)
04.00 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
06.30 «ГОСТЬЯ». (12+)
08.30 «ОНА». (16+)
10.40 «ОХОТА ХАНТА». 

(16+)
12.20 «ПОЕЗДКА». (16+)
13.50 «ФРОНТЕРА». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «СВЕТЛЯЧКИ 

В САДУ». (16+)
18.45 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
20.30 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-

НОГО СВИДЕТЕЛЯ». (16+)
21.55 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

АНГЕЛ». (12+)
23.30 «УБИТЬ БИЛЛА-2». 

(18+)

08.00, 16.00, 00.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г.

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«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, 07.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

06.20 «НЕВЕСТА». (16+)
08.15 «ПАРАГРАФ 78». 

(16+)
10.50 «БЛУЖДАЮЩИЕ». 

(12+)
12.35 Старое доброе кино. 

«В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

14.10 «ВЛЮБИТЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)

16.20, 17.10  «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ». (12+)

18.20 «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА». (16+)

20.20 «СЛОН». (12+)
Россия, 2010 г.

22.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)
Россия, 2010 г.

00.10 «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ». (12+)

02.20 «ПИРАМММИДА». 
(16+)

04.20, 05.10  «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ». (12+)

00.25 «ЗАКАЗ». (16+)
01.45 Крупным планом. (16+)
02.00 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
03.35 «НАД ГОРОДОМ». 

(16+)
04.50 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ». 

(12+)
06.55, 11.10, 19.50  

«АПОСТОЛ». (16+)
07.50 «С ЛЮБОВЬЮ, 

ЛИЛЯ». (16+)
09.35 «БЛИЖЕ, 

ЧЕМ КАЖЕТСЯ». (12+)
12.10, 13.10  «ВИВАТ, 

ГАРДЕМАРИНЫ». (12+)
14.30 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 

(12+)
16.15 «БОГИНЯ. КАК Я 

ПОЛЮБИЛА». (16+)
18.05 «УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА». (16+)
20.50 «НА МОРЕ». (16+)
22.35 «МНОГОТОЧИЕ». 

(16+)

04.00 «МЫШЕЛОВКА». (16+)
05.30 «…ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». (16+)
07.00 «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ». (12+)
09.35 «КУДА ОН 

ДЕНЕТСЯ!» (12+)
11.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
12.45 Золото «Мосфильма». 

«БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

14.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

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

«ВИЙ». (12+)
СССР, 1967 г. В ролях: 
Леонид Куравлев, На-
талья Варлей, Алексей 
Глазырин, Вадим Захар-
ченко, Николай Кутузов

23.25 Вечер вместе. 
«ЧАРОДЕИ»

02.20 «САМПО»

00.55, 23.00  «ТАКСИ». (16+)
02.35, 13.35, 14.35  

Между нами. (16+)
03.10 «ЗАЧЕТНЫЙ 

ПРЕПОД». (16+)
05.30 «БИНГО БОНГО». (16+)
07.30 «ЛУННАЯ АФЕРА». 

(18+)
09.20 «КОСЯКИ». (16+)
11.00 «Алеша Попович 

и Тугарин Змей». (12+) 
Мультфильм

12.25 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (0+) 
Мультфильм

14.05, 14.55  Комедианты. 
(16+)

15.35, 16.35  «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ». (12+)

17.35 «МАЛЕНЬКАЯ 
ЧЕРНАЯ КНИЖКА». (16+)

19.30 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 
(16+)

21.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)

06.00 «НЭШВИЛЬ». (16+)
06.40 Спросони. (12+)
07.00, 16.40, 05.15  

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

пекарни. (16+)
08.40, 09.05, 15.25, 15.50, 

16.15, 18.25, 18.50, 19.15  
«КУХНЯ». (16+)

09.30 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ». (16+)
США, 2010 г.

11.40 «МАЧЕХА». (16+)
США, 1998 г.

13.40 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (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 «КЛУБ ЖЕН 
АСТРОНАВТОВ». (16+)

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

10.05, 05.05  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.50, 11.30, 02.10, 02.50  
«КАСЛ». (16+)

12.15, 12.55  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

13.40, 14.05, 14.30  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

15.00, 18.40, 22.25  «КАК ИЗ-
БЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО». (16+)

15.40, 17.15, 18.00, 21.40, 
00.45  «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». 
(16+)

16.25, 20.05, 23.05  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

19.25, 01.25  «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

21.00, 00.00  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

06.10 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ». (12+)

08.30 «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР». (12+)

10.20 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 
(16+)

12.10 «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА». (12+)

14.15 «ФРЭНК». (16+)
16.10 «НА КРАЮ». (16+)
17.50 «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ». (12+)
20.10 «Хранитель Луны». 

(0+) Мультфильм
22.00 «АНОНИМ». (16+)

Великобритания, Герма-
ния, США, 2011 г. В ро-
лях: Рис Иванс, Себа-
стьян Арместо, Ванесса 
Редгрейв, Рейф Сполл

00.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 
(16+)

02.20 «СУПЕР МАЙК». (18+)
04.20 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 

ШОН». (16+)

06.00 «СИБИРЯКИ». (12+)
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. Что ме-

шает достигнуть успеха? 
(12+)

15.00 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.15 Война за цвет. (16+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

НА ПРАВДУ». (16+)
21.10 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «ПАРК СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2006 г. В ролях: 
Александр Лазарев (мл.), 
Елизавета Боярская, 
Владимир Долинский, 
Михаил Ефремов

01.35 «САБРИНА». (12+)
03.40 Другой мир. (12+)
05.00 «ЦИРК». (0+)

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+)
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)
Комедия, СССР, 1983 г.

12.15 Раскрывая тайны 
звёзд. Юрий Белов. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны 

звёзд. Владимир Андре-
ев. (12+)

15.45 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

16.15 Вспомнить всё. (12+)
16.25 «ПОЕЗД ИДЁТ 

НА ВОСТОК». (6+)
Комедия, СССР, 1947 г.

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

20.00 «ЧУВСТВО». (16+)
Мелодрама, Италия, 
1954 г. В ролях: Фарли 
Грейнджер, Алида Вал-
ли, Массимо Джиротти

22.05 «ПОЕЗД ИДЁТ 
НА ВОСТОК». (6+)

23.45 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.40 Раскрывая мисти-
ческие тайны. Ангелы. 
(12+)

01.30 Это по-нашему. (16+)
02.00 «ЧУВСТВО». (16+)
04.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
05.35 Вспомнить всё. (12+)

00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (12+)

01.05 «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПРОЩАЕТ». (16+)

02.10 Вокруг смеха. (12+)
03.30 «СУПЕРОГРАБЛЕ-

НИЕ В МИЛАНЕ». (12+)
05.10, 05.20  «Приключения 

капитана Врунгеля». (6+) 
Мультфильм

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

06.00, 07.25  «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ». (12+) 
Фильм-спектакль

08.40, 23.15  «В стране лову-
шек». (6+) Мультфильм

09.00 В поисках утраченно-
го. Георгий Виноградов. 
(12+)

09.40, 10.50  «ТЕАТР». (12+)
12.00 5:0 в мою пользу. Кон-

церт Гарика Сукачева. (16+)
14.30 Пятьдесят худших 

фильмов. (16+)
15.35, 16.45  «ГАМЛЕТ». (12+)
18.00 «АЛЫЕ ПОГОНЫ». 

(12+)
19.10 Любите Родину мать 

вашу. Фильм В. Черны-
шева. (16+)

20.00 Своя колея. Памяти 
Владимира Высоцкого. 
(12+)

21.30 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ». (12+)
Биографическая драма, 
Россия, Италия, Герма-
ния, 2006 г.

12.25, 20.25, 04.25  
«ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (12+)
Драма, спорт, США, 2016 г.

14.15, 22.15, 06.15  «НОВЕЙ-
ШИЙ ЗАВЕТ». (16+)
Фантазия, комедия, 
Франция, Бельгия, Люк-
сембург, 2015 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«СЫН САУЛА». (16+)
Военная драма, Венгрия, 
2015 г.

01.30 «ГОРБУН». (6+)
03.50 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)
05.25 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-

ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+)
07.05 «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО». (16+)
08.55 «ДЮБА-ДЮБА». (16+)
11.20 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». (0+)
14.05 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+)
15.50 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ». (16+)
17.35 «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (6+)

19.00 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

21.40 «ЛАВИНА». (16+)
23.55 «ЗАЙЧИК». (6+)

00.20, 01.25, 06.00, 06.55, 
08.55, 09.50, 11.50, 12.45  
«ДОКТОР МАФИИ». (16+)

02.10 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+)
03.05 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». 

(16+)
04.00, 05.00  «ФОРТИ-

ТЬЮД». (16+)
07.50, 10.45, 13.40, 16.45, 

19.50  «ТРИНАДЦАТЬ». 
(16+)

14.45, 15.45, 17.50, 18.50, 
20.55, 21.55  «ДАМЫ 
В КОЛОДЕ КАРТ». (16+)
Сериал. Детектив, драма, 
Франция, Бельгия 2011 г.

23.00 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)
Сериал. Драма, история, 
Великобритания, 2015 г.

08.35 Народные умельцы. (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 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+)
19.00 У мангала. (12+)
19.30 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
19.55 Идите в баню. (12+)
20.10 Календарь дачника. (12+)
20.25, 22.00  Зелёный уголок. (12+)
20.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.05 Частный сектор. (12+)
21.35 Свежий срез. (12+)
22.05 Сельские профессии. (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+)
09.30, 15.05  Трофеи. (16+)
10.00, 15.30  Водный мир. (12+)
10.30, 16.00  Карпфишинг. (12+)
11.00, 22.30  Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. (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 Охота на оленей с собаками. (16+)
17.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
17.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
18.20 Профессиональная 

рыболовная лига. (12+)
18.50 Стрелковый спорт. (16+)
19.00 Кодекс охотника. (16+)
19.15 Простые рецепты. (12+)
19.30 Река Ду - мечта рыболова. (12+)
20.25 По следам Хемингуэя. (12+)
20.55 Универсальная собака. (16+)
21.25 На рыбалку вместе с папой. (16+)
21.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
22.05 Сезон охоты. (16+)
23.00 Оружейные дома мира. (16+)
23.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)

08.15 Я настаиваю. (16+)
08.30 Медицина будущего. (16+)
09.00, 14.30  История лекарств. (12+)
09.30, 15.00  Гимнастика. (12+)
10.00, 15.30  Здорово и вкусно. (12+)
10.15, 15.45  Что лечит этот доктор? (12+)
10.30, 16.00  Качество жизни. (12+)
10.55, 22.30  Спортивные травмы. (12+)
11.25 Красота от природы. (16+)
11.40 Верьте доктору! (16+)
12.30 Массаж. (12+)
12.45 Без таблеток! (16+)
13.15 Невредные советы. (12+)
13.35 Едим и худеем. (12+)
14.05 Спортзал на дому. (12+)
16.30 Кулинарные рецепты 

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

Как стать умнее? (12+)
18.05 Жизнь только начинается. (0+)
18.35, 18.50  Первая помощь. (12+)
19.05 Медицина в автоспорте. (12+)
19.30 Московский пациент. (12+)
20.00 Гимнастика второй молодости. (0+)
20.15 Теперь съешьте это! (12+)
20.35 Альтернатива есть. (12+)
21.10 Быть вегетарианцем. (12+)
21.35 Опасная профессия? (16+)
22.00 Счастливый возраст. (12+)
23.00 Живая вода. (12+)
23.30 На старт! (12+)
23.55 Вкусно и полезно. (16+)

02.30 Русский подарок Америке. 
Владимир Зворыкин. (12+)

03.00 Сбежавшие нацисты. (12+)
04.00 Час истины. (12+)
05.00 Бунты в России. (12+)
05.35 Америка до Колумба. (12+)
06.35 Правдивая история о Ромео 

и Джульетте. (16+)
07.35, 12.45, 15.30  Семь дней истории. 

(12+)
07.45, 11.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
08.00 Планета Ключевский. (12+)
08.30 Шестое чувство Александра 

Лодыгина. (12+)
09.00, 14.30  Личность в истории. (12+)
10.00 Оптина Пустынь. (12+)
10.50, 19.05  Тайны разведки. (12+)
12.00 Белый ангел Москвы. (12+)
12.55, 22.40  Искатели. (12+)
13.30 Человек, взломавший код 

нацистов. (16+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
17.20 Киноистория. Обсуждение. (12+)
18.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
19.45 Прогулки по Москве. (12+)
20.00 Борис Пастернак. «Будем 

верить, жить и ждать…» (12+)
21.00 На пути к Великой Победе. (12+)
21.35 Кокотки и куртизанки глазами 

художников. (18+)
23.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

23.45 Женщины в русской истории. (12+)

06.15 Запретная история. (12+)
07.00 Машины смерти. (12+)
08.00 Боевые корабли. (12+)
08.45, 09.10  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
09.40 Музейные тайны. (12+)
10.30 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
11.20 Сокровища Эрмитажа. (6+)
12.20, 13.25  Письма королевы 

Виктории. (12+)
14.30 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
15.25 Музейные тайны. (12+)
16.15 Запретная история. (12+)
17.05 Невероятные изобретения. 

(12+)
17.35 Машины смерти. (12+)
18.30 Музейные тайны. (12+)
19.15 Вторая мировая: забытая война 

Китая. (12+)
20.10 Моцарт в Лондоне. (12+)
21.15 Запретная история: Пропавшие 

сокровища храмовников. (12+)
22.05 Вторая мировая: забытая война 

Китая. (12+)
23.00 Свидетели резни: Нанкин 1937
23.55 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
00.50 Свидетели резни: Нанкин 1937
01.50 Охотники за мифами. (12+)
02.50 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
03.45 Музейные тайны. (12+)
04.30 Мастера шпионажа. (12+)
05.20 Невероятные изобретения. 

(12+)
05.50 Заговор. (12+)

06.00 Сделай или умри. (12+)
06.25 Код опасности. (12+)
06.50, 07.15  Популярная наука. (12+)
07.40, 08.05  Научные глупости. (12+)
08.30 Мегазаводы. (12+)
09.15 Ледяная дорога. (12+)
10.00 1917: Один год - две революции. 

(16+)
10.45 Мегазаводы. (12+)
11.30 Ледяная дорога. (12+)
12.15 Авто - SOS. (12+)
13.00 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.45, 14.10, 14.30, 14.55  

Научные глупости. (12+)
15.20 Мегазаводы. (12+)
16.05 Российские секретные 

материалы. (16+)
16.50 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.35 Научные глупости. (12+)
18.00, 00.50, 03.55  Взгляд изнутри: 

Боевой корабль 21-го века. (16+)
18.45, 01.35, 04.45  80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
19.30, 00.05, 02.25  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
20.15, 20.35  Научные глупости. (12+)
21.00 Война с терроризмом. Взгляд 

изнутри: Боевой корабль 21-го ве-
ка. (16+)

21.45 Война с терроризмом. Рестре-
по: Аванпост в Афганистане. (16+)

22.35, 22.55  Научные глупости. (12+)
23.20, 03.10  Эвакуация Земли. (16+)
05.30 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. (12+)
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 Богиня локонов. (16+)
17.00 Помешанные на чистоте: 

Подземный переход. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг. (16+)
19.00 Невеста с иголочки. (12+)
19.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (12+)
20.00, 20.30  Оденься к свадьбе. (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
22.00 Половинки. (16+)
00.00 Женщины за решеткой: 

Папина дочка и поэт. (16+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
01.50 Половинки. (16+)
03.30 Женщины за решеткой: 

Папина дочка и поэт. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте: 

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

истории. (6+)
13.00 Планета мутантов. (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: 

Мой адский отпуск. (16+)
21.00 Горные монстры: 

Бигфут из округа Линкольн. (16+)
Аппалачские исследователи не-
познанного отправляются в округ 
Линкольн в Западной Вирджинии 
на поиски «адского пса», усколь-
знувшего от них прошлой осенью.

22.00 Планета мутантов. (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. (16+)
04.25 Планета мутантов. (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 Голые и напуганные: 

всё на виду. (16+)
10.00, 11.00, 12.00  Голые и напуган-

ные. (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 Разрушители легенд: кастинг. 

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

(12+)
01.50 Горная бригада. (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20, 04.45  Как это устроено? (16+)
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»
07.35 «Робокар Поли и его друзья»
08.20 «Чаггингтон. Маленькие 

паровозики»
08.40 «Три кота»
09.15 «Давайте рисовать!»

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

09.40 «Октонавты»
10.05 «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: «Винни-Пух»

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

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

14.30 «Смешарики. Новые 
приключения»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Чуддики»
16.50 «С.О.Б.Е.З.»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Сказочный патруль»
19.00 «Семейка Бегемотов»
19.05 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Семейка Бегемотов»
20.50 «Три кота»
22.20 «LBX-Битвы маленьких 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 «Огги и тараканы»
00.35 «Игрушечная страна»
02.05 «Нодди в стране игрушек»
03.20 «Приключения Ам Няма»
03.30 «Фиксики»

06.45, 13.30  «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+)
13.00 «Жужики». (6+)
13.55 «Новая школа императора». (0+)
14.55 «Финес и Ферб». (6+)
15.20 «Сорвиголова Кик Бутовски». (12+)
16.20 «Гравити Фолз». (12+)
17.15 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.05 «Закон Мерфи». (12+)
19.30 «Элвин и бурундуки встречают 

Франкенштейна». (6+)
21.10 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
22.50 Это моя комната! (0+)
23.55 «У МАМЫ СВИДАНИЕ 

С ВАМПИРОМ». (6+)

07.00, 15.20  «Свинка Пеппа». (0+)
08.00, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
08.05, 15.05  Животные - мои друзья. (0+)
08.15, 16.05  Комета-дэнс. (0+)
08.20 «Викинг Вик». (6+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15 «Фиксики». (0+)
09.45, 20.25  Простая арифметика. (0+)
09.50 Театр Бериляки. (0+)
10.05, 21.00  Роботы. (0+)
10.10 «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+)
16.10 «Даша-путешественница». (0+)
17.30 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
20.00, 20.30  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
21.05 «Летающие звери». (0+)

06.50, 14.00  «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ 
СКАЗКИ». (6+)

08.00, 15.15, 20.50  «Приключения 
пингвиненка Лоло». (0+)

08.20, 15.35, 21.10  «Лабиринт. Подви-
ги Тесея». (6+)

08.40, 15.55, 21.35  «Горячий камень». 
(0+)

09.00, 16.15, 21.55  «Сокровища зато-
нувших кораблей». (6+)

09.15, 16.30, 22.10  «Сегодня День 
рождения». (0+)

09.30, 16.45, 22.25  «Федорино горе». (0+)
09.40, 22.35  «Сладкая сказка». (0+)
10.00, 17.00, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35, 23.30  «Фиксики». (0+)
11.00, 18.05  «Смурфики». (0+)
11.30 «Бременские музыканты». (0+)
11.50 «Девочка в цирке». (6+)
12.10 «Зайка-зазнайка». (6+)
12.30 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ». (6+)
18.30 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
19.00 «Джинглики». (0+)
19.20 «Бетти-молния». (6+)
19.45 Girls only. (6+)
20.20 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)

06.25, 10.30, 15.30, 21.00  
«Ми-Ми-Мишки»

07.00, 10.00, 15.00, 19.35  «Барбоскины»
07.25, 10.55, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25  «Сказочный патруль»
09.50, 14.50  «Деревяшки»
11.25, 16.25, 20.50  «Машкины стра-

шилки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Про 

бегемота, который боялся приви-
вок», «Хитрая ворона»

17.00 Друзья на все времена. 
«Обезьянки»

19.00 «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Приключения поросёнка Фун-
тика»

21.30 «Ангел Бэби»

СПОРТ

МУЗЫКА

05.00 Велоспорт (трек). 
«Шесть дней Лондона». 
6-й день. (0+)

07.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. (0+)

08.30, 09.00, 14.05, 20.00, 
00.00  Горные лыжи. Ку-
бок мира. Зёльден. (0+)

09.30, 10.30, 14.30  Снукер. 
International Champion-
ship. Китай. 2-й день. 
Прямая трансляция. (0+)

13.00, 13.30  Стрельба из 
лука. Чемпионат мира. 
Мехико. (0+)

18.00 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Skate 
Canada. Обзор. (0+)

20.30 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Мексика. (0+)

21.00, 21.30  Автогонки. Се-
рия WTCC. Мотеги. (0+)

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

22.05, 02.00  Снукер. Inter-
national Champion ship. 
Китай. 2-й день. (0+)

00.30 Тележурнал Watts. (0+)
00.50 Футбол. Юношеский 

чемпионат мира (до 17 
лет). Финал. (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. Пря-
мая трансляция. (0+)

06.30, 21.20  Бильярд. Пул. 
«Dynamic Netherlands 
Open». 1/2 финала. (0+)

08.10 Парусный спорт. Ка-
тамараны. World Match 
Race Tour. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 03.20  Хоккей с мячом. 
Кубок России. Финал. (0+)

11.15, 01.25  Футбол. Фон-
бет - Первенство Рос-
сии. «Тюмень» - «Ени-
сей» (Красноярск). (0+)

13.10, 23.30  Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Нижний Новгород». (0+)

15.00 Современное пятибо-
рье. Международный тур-
нир «Кубок Кремля». (0+)

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

18.05, 23.05  ПФЛ. Фонбет - 
Первенство России. Се-
зон 2017/2018. (0+)

18.30 Ride The Planet - Ита-
лия. Маунтинбайк. (18+)

18.55 Автоспорт. Russian 
Endurance Challenge. (0+)

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

05.30 Ралли Мастерс Шоу 
2017. (0+)

06.00, 16.05  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

06.50 PRO-обзор. (16+)
07.20 Сделано в 90-х. (16+)
08.35 Очень караочен. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00, 14.30, 18.15, 00.00  

Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

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

11.25, 16.00  PRO-клип. (16+)
11.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

12.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

13.00 Икона стиля. (16+)
13.30 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
16.55 Напросились. (16+)
17.25 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.55 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
19.55 Сделано в 90-х. (16+)
20.45 Ждите ответа. (16+)
21.45 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
00.45 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Встреча. Мамочки
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. Вал-

дайский Иверский мона-
стырь. Тайна притяжения

12.30 Слово
13.15 Диалог под часами
14.15 Святые дня
15.00 Радость моя
16.00 Спас
18.00 Церковь и мир
18.30 Святые дня
18.45 Слово
19.30 Спас
21.30 Прямая линия. 

Ответ священника
22.30 Разговор на ты

22.45 Пешком по Москве
23.00 Святые дня
23.15 Слово
00.00 Спас
01.30 Щипков
02.00 Святые дня
02.15 Время России
02.45 На брегу реки 

Фонтанки
03.15 Пешком по Москве
03.30 Встреча. Ряса
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Пешком по Москве
04.45 Современные ико-

нописцы России и Гре-
ции. Галерея «Русский 
Афон»

05.15 И даже до послед-
них земли…

06.00 Не верю!
07.00 Русские праведники. 

Архиепископ Лука, про-
фессор хирургии

07.45 Святые дня

30 октября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Прор. Осии. 
Прмч. Андрея Критского. Мчч. 
бессребреников Космы и Да-
миана, Аравийских, и братий 
их мчч. Леонтия, Анфима и Ев-
тропия. Перенесение мощей 
прав. Лазаря Четверодневного, 
еп. Китийского. Прп. Антония 
Леохновского, Новгородско-
го. Сщмчч. Неофита и Анатолия 
пресвитеров, прмчч. Иакин-
фа и Каллиста. Сщмч. Алексан-
дра, архиеп. Семипалатинского. 
Икон Божией Матери, именуе-

мых «Прежде Рождества и по Рождестве 
Дева» и «Избавительница».

Поста нет.

Кто любит ближнего, тот исполняет 
свою любовь к Богу, потому что Бог 
его милосердие переносит на Са-

мого Себя». 
Свт. Василий Великий

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ СПАС



26 ВТОРНИК, 31 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 «НЕПОКОРНАЯ». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет». (16+)
01.35 «ЧУЖИЕ». (16+)
 США, Великобритания, 

1986. Триллер. В ролях: 
Сигурни Уивер, Майкл 
Бин, Кэрри Хенн.

 Капсула с Элен найде-
на спасателями после 
многих лет блуждания в 
космосе. Ей сообщают, 
что планета L.V. 426 ко-
лонизирована, и ей при-
дется вернуться туда, 
где начался ее кошмар, 
ибо связь с колониста-
ми прервалась. И вот в 
составе группы косми-
ческого десанта Рипли 
отправляется на прокля-
тую планету. 

03.00 Новости
03.05 «ЧУЖИЕ». (16+)
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+)
 В преддверии свадьбы 

юная невеста Анна Гри-
нёва и ее состоятель-
ный жених Мальцев це-
ликом посвящают себя 
приятным предпразд-
ничным хлопотам. 

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 «ДОМ ФАРФОРА». 

(12+)
 Лужин навещает Брен-

тона в тюрьме, после 
чего американец вне-
запно умирает. В Доме 
фарфора начинается 
проверка. Катя теряет 
важную отчетность, ей 
грозит увольнение. Аня 
уезжает куда-то, не со-
общив Грегу, Лужин де-
лает ей выговор.

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

01.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ». (12+)

 Семья Ваевича узнает, 
что Петр в коме. Татья-
на читает письмо Кати 
к Свете и узнает про 
измену Виктора. Они с 
Катей рассказывают об 
этом Полине. Полина 
выгоняет Виктора.

02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (12+)

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

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». (16+)
 Сын Сивого Дмитрий 

проигрывает в подполь-
ном казино большую 
сумму - 30 тысяч долла-
ров. Ему дают неделю 
на сбор денег и выплату 
долга. Дмитрий приез-
жает к отцу, умоляет по-
мочь. 

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+)
 Во время интервью в 

прямом эфире прямо 
перед телекамерой убит 
владелец строительной 
компании Жуков. Нахо-
дят ружье, из которого 
совершилось убийство, 
и его бывшего владель-
ца Боброва. 

19.00 Сегодня
19.40 «Специальный вы-

пуск» с Вадимом Так-
меневым (16+)

20.40 «ВЫШИБАЛА». (16+)
 Малинина убеждается 

в том, что женщина, с 
которой встречался Чи-
жик - жена Регунова. От 
Головача она узнает об 
их прежних отношениях. 

23.35 «Итоги дня»
00.05 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.40 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натура-

листа
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
 Леди Мэри возвращает-

ся в Даунтон после сва-
дебного путешествия.

09.25 «Фивы. Сердце Египта»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
13.00 Сати. Нескучная клас-

сика..
13.40 «Разоблачая Казанову»
14.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
15.00 Новости культуры
15.10 Джозеф Каллейя в Мо-

скве
16.10 «Больше, чем любовь»
16.55 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.10 «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Как Данте создал Ад»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

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

ТОН»
23.10 «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. 
Дань династии печат-
ников»

23.30 Новости культуры
23.45 «Тем временем» 

с А. Архангельским
00.25 ХХ век
01.45 «Больше, чем любовь»
02.25 «Жизнь замечатель-

ных идей»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.40 «Новаторы». (6+)
07.10 «Как приручить драко-

на. Легенды». (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.45 «БРОСОК КОБРЫ». 

(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+) 
 Иван и Данила научи-

лись пользоваться тем, 
что у них четверо роди-
телей. Чтобы восстано-
вить контроль над деть-
ми, взрослые назначают 
ответственного за вос-
питание подростков.

21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2». 
(16+)

 

США, 2013 г. Фантасти-
ческий боевик. Д. Джон-
сон, Э. Палики.

 Бесстрашный отряд 
«Джи-Ай Джо» снова 
будет противостоять 
группировке «Кобра». 
Некий Зартан от имени 
президента США отдаёт 
приказ уничтожить всех 
бойцов элитного отряда. 

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

01.00 «КВЕСТ». (16+)
01.55 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ». (12+)
03.55 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.10 «Тайна далекого острова». 

(0+)
05.40 «КРУТОЙ ПОВОРОТ». (12+)
07.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (12+)

09.00 «Известия»
09.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

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

пуск»
00.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+)
02.30 «КРУТОЙ ПОВОРОТ». (12+)
04.00 «10 негритят. 5 эпох со-

ветского детектива». (12+)

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

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

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

21.00 Пацанки-2. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.30 13.15 

14.05 «ЛИГОВКА». (16+)
 Россия, 2010 г.
 1925 год. Расцвет НЭПа. 

Лиговка - самый крими-
нально опасный район 
Ленинграда. Криминальную 
власть на Лиговке держит 
банда неуловимого Лехи 
Черта.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
14.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+)
18.40 «История российского 

флота». (12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». (12+)
02.45 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ». (12+)
04.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
12.30 «#Япрошла». (16+)
13.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ». (16+)
 Россия, 2009 г.
 В свои двадцать два года 

толстушка Алиса имеет 
Красный Диплом фило-
логического факультета. 

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

(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+)
06.55 «Новая Фабрика Звезд. 

Дневник». (16+)
07.25 «В теме». (16+)
07.55 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

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

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

(12+)
13.40 «Свадьба вслепую». (16+)
15.25 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
17.30 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 

(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+)
03.50 «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 12.45 14.45 23.30 «Актив-
ная среда». (12+)

07.00 «Вождем буду я!» (12+)
07.30 14.05 01.00 «Календарь. 

(12+)
08.10 «Вспомнить всё». (12+)
09.10 16.10 22.40 «САМОЗВАН-

ЦЫ». (12+)
 Митя Панин - талантливый, 

но слабовольный человек. 
Маститый писатель Гово-
ров, лауреат Нобелевской 
премии, считает его своим 
преемником. 

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости

11.05 00.00 «Прототипы. Майор 
Вихрь». (12+)

11.45 13.45 23.40 «Гербы Рос-
сии». (12+)

13.15 «Фигура речи». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.45 «Большая страна. Люди». 

(12+)

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

10.35 «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Пропадает тело извест-

ного землевладельца 
Грегори Ланкастера. По-
лиция задается вопро-
сом: это только исчезно-
вение или убийство? 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Мисс Марпл срочно 

вызвали в Гастингтон-
холл, в имение Долли и 
Артура Бентри. Дело в 
том, что утром в библио-
теке полковника Бентри 
прислуга обнаружила 
труп никому не знакомой 
молодой женщины.

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ». (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Анна Са-

мохина». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Королевы кра-

соты». (16+)
01.25 «Первая мировая. Не-

ожиданные итоги». 
(12+)

02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

04.05 «РИТА». (12+)
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06.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

07.00, 08.55, 10.50, 14.55, 19.50 
Новости

07.05, 11.00, 15.00, 20.00, 00.40 
Все на Матч!

09.00, 10.30, 12.05, 17.20, 21.20 
Специальный репор-
таж. (12+)

09.30 Тотальный футбол. 
(12+)

11.35 «Автоинспекция». 
(12+)

12.25 Хоккей. «Амур» (Ха-
баровск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Пр.тр.

15.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Л. Мачида 
- Д. Брансон.  (16+)

17.40 Пляжный футбол. Рос-
сия - Мексика. Межкон-
тинентальный кубок. 
Пр.тр.

18.50 «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть 
и бизнес». (16+)

21.00 «Десятка!». (16+)
21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Базель» 

(Швейцария) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпио-
нов. Пр.тр.

01.25 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - «Ювен-
тус» (Италия). Лига 
чемпионов. (0+)

03.25 «Тройная корона». 
(16+)

04.30 Футбол. «Селтик» 
(Шотландия) - «Бава-
рия» (Германия). Лига 
чемпионов. (0+)

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

ви». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
 Премьера! Гамлет не 

знает, где найти деньги 
на взятку чиновнику, и 
решает взорвать адми-
нистрацию. Андрей тра-
тит все деньги на сделку 
с Игнатом, но не говорит 
об этом Любе. Ксюша 
отказывается встре-
чаться с Лехой.

20.00 «ФИЗРУК». (16+)
21.00 «27 СВАДЕБ». (16+)
 США, 2008 г.
 К. Хайгл, Д. Марсден, 

Э. Бёрнс, М. Акерман.
 За 27 чужих свадеб 

Джейн Николз привыкла 
к роли вечной подружки 
невесты. Но ей самой 
уж замуж невтерпеж, 
только вот за кого? Лю-
бовь Джейн, биг-босс 
Джордж, на днях околь-
цует ее сестричку, а ре-
портер Кевин зело цини-
чен...

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «УБИЙЦА». (16+)
03.10 «27 СВАДЕБ». (16+)
05.20 «САША+МАША». (16+)
06.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)

05.00 04.45 «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 16.05 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

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

14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(16+)

17.00 03.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». (16+)

 

Россия, 2010 г. 
 И. Петренко, В. Яглыч.
 «Черные следопыты» 

Борман и Череп заняты 
поиском исторических 
ценностей для продажи.

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ДУРАК». (16+)

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

(16+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
08.30 «Решала». (16+)
10.30 «СВИДЕТЕЛЬ». (16+)
12.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)

 

Россия, 2012-2014 гг. 
Андрей Фролов, за при-
верженность принци-
пам получает перевод с 
должности оперативни-
ка на должность просто-
го участкового... 

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

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ПАУК». (16+)
21.30 «КЛИЕНТ». (12+)
 США, 1994 г. Триллер.
 С. Сарандон, Б. Ренфро.
 Одиннадцатилетний 

Марк невольно стано-
вится свидетелем само-
убийства адвоката, ра-
ботавшего на мафию. 

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(18+)

01.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

02.30 «Решала». (16+)
04.30 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

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

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

(16+)
14.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
16.00 «Понять. Простить». 

(16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

ТОР-2». (16+)
20.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-

ТАЯ КЛЕТКА». (16+)
 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. Д. Щербина, 
Е. Семёнова.

 Вместе с друзьями Ми-
хаил Юсупов настойчи-
во и целеустремлённо 
пытается собрать не-
опровержимые улики 
преступной деятельно-
сти Бориса Бутусова. 

03.30 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». (16+)

05.50 «6 кадров». (16+)

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «КАСЛ». (12+)
 В результате взрыва, 

произошедшего в квар-
тире Беккет, становится 
очевидным, что серий-
ный убийца все еще 
жив и продолжает вести 
свою извращенную игру 
с полицией. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ХИМЕРА». (16+)

 

Канада, Франция, 
США, 2009 г. Ужасы. 
Б. МакГибон, В. Натали.

 Скрестив гены несколь-
ких животных, семейная 
пара ученых Эльза и 
Клайв выводит новый 
биологический вид. 
Они решают ввести 
в эксперимент челове-
ческую ДНК. 

01.00 «ГРИММ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.50 Роль, изменившая 
жизнь. (16+)

02.15 «ФРОНТЕРА». (16+)
03.55 «СВЕТЛЯЧКИ 

В САДУ». (16+)
05.40 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
07.20 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-

НОГО СВИДЕТЕЛЯ». (16+)
08.50 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
11.20 «ГОСТЬЯ». (12+)
13.20 «ОНА». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

АНГЕЛ». (12+)
18.40 «ОХОТА ХАНТА». 

(16+)
20.30 «ВРАТА В 3D». (16+)
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
23.30 «МЕТКА». (16+)

Детектив, драма, США, 
2002 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+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2007 г.

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ПРИМАДОННА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)

14.00, 22.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

06.00 «ЛЮБОВНИЦА». (12+)

06.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

08.15 «СЛОН». (12+)
10.05 «НЕ ХЛЕБОМ 

ЕДИНЫМ». (12+)
12.20 Старое доброе кино. 

«БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(12+)

13.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

16.20, 17.05  «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ». (12+)

18.10 «ПИРАМММИДА». 
(16+)

20.20 «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+)
Россия, 2016 г.

22.40 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

00.40 «МОНТАНА». (16+)
02.40 «ОГНИ БОЛЬШОЙ 

ДЕРЕВНИ». (12+)
04.20, 05.05  «ТРИ СЧАСТЛИ-

ВЫХ ЖЕНЩИНЫ». (12+)

00.15, 02.35, 06.50, 07.05  
Крупным планом. (16+)

00.40 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ». 
(12+)

02.50, 03.55  «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ». (12+)

05.05 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 
(12+)

07.25, 12.00, 19.50  
«АПОСТОЛ». (16+)

08.25 «БОГИНЯ. КАК Я 
ПОЛЮБИЛА». (16+)

10.15 «УБИЙСТВО 
ДЕПУТАТА». (16+)

12.55 «С ЛЮБОВЬЮ, 
ЛИЛЯ». (16+)

14.40 «БЛИЖЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ». (12+)

16.20 «НА МОРЕ». (16+)
18.05 «МНОГОТОЧИЕ». (16+)
20.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
22.50 «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ». (16+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.05 Ура! Каникулы! 
«АЙБОЛИТ-66»

08.55 «КУКУШКА». (16+)
10.50 «ЧАРОДЕИ»
13.45 «Ералаш»
14.40 «ЖЕНСКИЙ 

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

«ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА…» (12+)
СССР, 1962 г. В ролях: 
Екатерина Савинова, 
Анатолий Папанов, Бо-
рис Бибиков, Антонина 
Максимова

23.50 Вечер вместе. 
«БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». (12+)

01.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ». (12+)

03.20 «КАК РОЖДАЮТСЯ 
ТОСТЫ»

05.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ». (16+)

06.55 «ЗАЧЕТНЫЙ 
ПРЕПОД». (16+)

09.10 «КАК СНЕГ 
НА ГОЛОВУ». (16+)

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

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

13.50, 14.40, 15.30  
Между нами. (16+)

14.05, 15.00  Комедианты. 
(16+)

15.45, 16.45  «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ». (12+)

17.45 «ОБРУЧЕННЫЕ 
ОБРЕЧЕННЫЕ». (16+)

19.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». (6+)

21.25 «9 МЕСЯЦЕВ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+)

23.00 «ТАКСИ-2». (16+)

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

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  «ОСТРЫЕ 
КОЗЫРЬКИ». (16+)

21.00, 22.00, 03.10, 04.10  
«ВОЙНА И МИР». (16+)

23.00, 23.25, 02.15, 02.40  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

23.55 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

08.00, 13.40, 14.05, 14.30, 
05.45, 06.15  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

08.30, 09.15, 03.35, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.00, 05.05  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.50, 11.30, 02.10, 02.50  
«КАСЛ». (16+)

12.15, 12.55, 06.35, 07.20  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

15.00, 18.40, 22.25  «КАК ИЗ-
БЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО». (16+)

15.40, 19.25, 01.25  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

16.25, 20.05, 23.10  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

17.15, 21.40, 00.45  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

18.00 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 00.00  «ЭТО МЫ». 

(16+)

06.10 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)

08.10 «АНОНИМ». (16+)
10.40 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 

(16+)
12.40 «Хранитель Луны». 

(0+) Мультфильм
14.20 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 

ШОН». (16+)
16.20 «БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)
18.25 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 

(16+)
20.10 «ИСТОРИЯ 

РЫЦАРЯ». (12+)
США, 2001 г. В ролях: 
Хит Леджер, Руфус Сью-
элл, Шаннин Сосса-
мон, Пол Беттани, Лора 
Фрейзер

22.45 «ПОЧТАЛЬОН». (16+)
02.05 «БЫТЬ ДЖОНОМ 

МАЛКОВИЧЕМ». (16+)
04.05 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (12+)

06.00 «ЦИРК». (0+)
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. Как най-

ти свое место в жизни? 
(12+)

15.00 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.15 Останкинская башня. 

(16+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

НА ПРАВДУ». (16+)
21.10 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «ЗАЯЦ 

НАД БЕЗДНОЙ». (12+)
Комедия, приключения, 
Россия, 2006 г. В ролях: 
Богдан Ступка, Сергей 
Газаров

01.00 «ПАРК СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА». (16+)

03.25 Другой мир. (12+)
04.45 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15, 12.45, 21.15, 23.15, 
02.15, 05.15  Московский 
патруль. (16+)

10.30 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 13.15  Сеть. (12+)
13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

14.30 Специальный 
репортаж. (12+)

15.35, 00.35  Строительство 
в деталях. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

17.45 Сеть. (12+)
18.35 Специальный 

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

В теме. (16+)
21.30 Специальный 

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

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

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.40 «КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)
Комедия, СССР, 1984 г.

12.15 Раскрывая тайны 
звёзд. Алла Будницкая. 
(12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны 

звёзд. Михаил Глузский. 
(12+)

15.45 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

16.15 Вспомнить всё. (12+)
16.40 «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

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

20.00 «ВОСЕМЬ 
С ПОЛОВИНОЙ». (12+)

22.25 «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

23.45 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.45 Раскрывая мисти-
ческие тайны. Феномен 
Фортуны. (12+)

01.30 Это по-нашему. (16+)
02.00 «ВОСЕМЬ 

С ПОЛОВИНОЙ». (12+)
04.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
05.50 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 01.25  «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ». (12+) 
Фильм-спектакль

02.40, 17.15  «В стране лову-
шек». (6+) Мультфильм

03.00 В поисках утраченно-
го. Георгий Виноградов. 
(12+)

03.40, 04.50  «ТЕАТР». (12+)
06.00 5:0 в мою пользу. 

Концерт Гарика Сукаче-
ва. (16+)

08.30 Пятьдесят худших 
фильмов. (16+)

09.35, 10.45  «ГАМЛЕТ». 
(12+)

12.00, 18.00  «АЛЫЕ 
ПОГОНЫ». (12+)

13.10 Любите Родину мать 
вашу. Фильм В. Черны-
шева. (16+)

14.00 Своя колея. Памяти 
Владимира Высоцкого. 
(12+)

15.30 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)

17.35, 23.35  «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВ-
ЧИКА». (12+)

19.05 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА». (16+)

20.20 Вечер памяти А. Ми-
ронова. Здравствуйте! 
Это я! (12+)

22.05 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«АГЕНТУРА». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «ПРАВИ-
ЛА ЖИЗНИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО ПАРНЯ». (16+)
Комедия, Франция, 
2013 г.

12.30, 20.30, 04.30  «ПРО-
ЩАЙ, БАФАНА!» (16+)
Биографическая дра-
ма, Германия, Франция, 
ЮАР, Италия, 2007 г.

14.30, 22.30, 06.30  «В КОМ-
ПАНИИ МУЖЧИН». (16+)
Драма, Великобритания, 
США, 2010 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ». (16+)

01.30 «КУКУШКА». (16+)
04.05 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ». (12+)
05.45 «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
07.50 «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (6+)

09.10 «ТАМОЖНЯ». (12+)
10.40 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+)
12.30 «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО». (16+)
14.15 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)
15.50 «ШЕСТОЙ». (12+)
17.25 «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД». (12+)
19.00 «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ». (16+)
21.55 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-

ЛЕГИЯМИ». (16+)

00.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». 
(16+)

01.00, 02.00, 06.00, 06.55, 
08.55, 09.50  
«ДОКТОР МАФИИ». (16+)

02.55, 07.50, 10.45, 13.45, 
16.50  «ТРИНАДЦАТЬ». 
(16+)

04.00, 05.00  «ФОРТИ-
ТЬЮД». (16+)
Сериал. Детектив, трил-
лер, ужасы, драма, Ве-
ликобритания, 2014 г.

11.50, 12.45, 14.45, 15.50, 
17.50, 18.55, 21.00, 22.00  
«ДАМЫ В КОЛОДЕ 
КАРТ». (16+)

20.00, 22.55  «ВОЛЧИЙ 
ЗАЛ». (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+)
12.00 Школа дизайна. (12+)
12.25 Инспекция Холмса. (12+)
13.20 Вершки-корешки. (12+)
13.35 Искатели приключений. (12+)
14.05 У мангала. (12+)
16.25 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
16.50 Идите в баню. (12+)
17.05 Календарь дачника. (12+)
17.25, 18.55  Зелёный уголок. (12+)
17.30 Беспокойное хозяйство. (12+)
18.00 История одной культуры. (12+)
18.30 Свежий срез. (12+)
19.05 Сельские профессии. (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+)

08.15 Советы бывалых. (12+)
08.30 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Трофеи. (16+)
10.00, 15.30  Водный мир. (12+)
10.30, 16.00  Карпфишинг. (12+)
11.00, 22.30  Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. (12+)
11.30 Охота на оленей с собаками. (16+)
12.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
12.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
13.20 Профессиональная 

рыболовная лига. (12+)
13.50 Стрелковый спорт. (16+)
14.05 Кодекс охотника. (16+)
14.20 Простые рецепты. (12+)
16.30 Река Ду - мечта рыболова. (12+)
17.25 По следам Хемингуэя. (12+)
17.55 Универсальная собака. (16+)
18.25 На рыбалку вместе с папой. (16+)
18.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
19.05 Сезон охоты. (16+)
19.30 Оружейные дома мира. (16+)
20.00 Рыбалка с Нормундом 

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

(16+)
20.45 Охота по-фински
21.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.40 На охотничьей тропе. (16+)
22.05 Рыбалка в России. (16+)
23.00 На зарубежных водоемах. (12+)
23.30 Хватка хищника. (16+)

08.05 Едим и худеем. (12+)
08.35 Спортзал на дому. (12+)
09.00, 14.30  История лекарств. (12+)
09.30, 15.00  Гимнастика. (12+)
10.00, 15.30  Здорово и вкусно. (12+)
10.15, 15.45  Что лечит этот доктор? (12+)
10.30, 16.00  Качество жизни. (12+)
10.55, 22.30  Спортивные травмы. (12+)
11.25 Кулинарные рецепты 

от природы. (12+)
11.55 Гимнастика для всех. (12+)
12.10 Дела сердечные. (16+)
12.40 Упражнения для мозга. 

Как стать умнее? (12+)
13.10 Жизнь только начинается. (0+)
13.35, 13.50  Первая помощь. (12+)
14.05 Медицина в автоспорте. (12+)
16.30 Московский пациент. (12+)
16.55 Гимнастика второй молодости. 

(12+)
17.15 Теперь съешьте это! (12+)
17.35 Альтернатива есть. (12+)
18.10 Быть вегетарианцем. (12+)
18.35 Опасная профессия? (16+)
19.00 Счастливый возраст. (12+)
19.30 Живая вода. (12+)
20.00 На старт! (12+)
20.25 Вкусно и полезно. (16+)
20.55 Медицина вокруг света. (12+)
21.20 Моржи и закаливание. (12+)
21.50 Фитнес для малыша. (16+)
22.00 Фитотерапия. (16+)
23.00 Алло! Скорая? (12+)
23.30 Парамедики. Первая помощь. (16+)

03.00 Правдивая история о Ромео 
и Джульетте. (16+)

04.00 Планета Ключевский. (12+)
04.30 Шестое чувство Александра 

Лодыгина. (12+)
05.00, 10.30, 23.15  Личность в истории. 

(12+)
06.00 Оптина Пустынь. (12+)
06.50, 15.05  Тайны разведки. (12+)
07.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00 Белый ангел Москвы. (12+)
08.45, 11.30  Семь дней истории. (12+)
08.55, 18.40  Искатели. (12+)
09.30 Человек, взломавший код 

нацистов. (16+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
13.20 Киноистория. Обсуждение. (12+)
14.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
15.45 Прогулки по Москве. (12+)
16.00 Борис Пастернак. «Будем 

верить, жить и ждать…» (12+)
17.00 На пути к Великой Победе. (12+)
17.35 Кокотки и куртизанки глазами 

художников. (18+)
19.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

19.45, 23.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

20.00 Час истины. (12+)
21.00 Аркео. (12+)
21.35 Война в Крыму - всё в дыму. (12+)
22.20 История греческих мифов. (12+)

06.40 Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

07.05 Вторая мировая: забытая война 
Китая. (12+)

08.05 Боевые корабли. (12+)
08.55 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
09.20 Музейные тайны. (12+)
10.05 Заговор. (12+)
10.55 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
11.40, 12.35  Правда о Пёрл-Харборе. 

(12+)
13.30 Эрих Мильке - повелитель 

ужаса. (12+)
14.25 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
15.20 Музейные тайны. (12+)
16.10 Запретная история. (12+)
16.55 Невероятные изобретения. (12+)
17.25 Машины смерти. (12+)
18.20 Музейные тайны. (12+)
19.10 Правда о Пёрл-Харборе. (12+)
20.05 Узда власти. (12+)
21.05 Запретная история. (12+)
22.00 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
23.00 Елизавета I и ее враги
23.50 Последние короли-воители 

Европы. (16+)
00.55 Свидетели резни: Нанкин 1937
01.55 Охотники за мифами. (12+)
02.50 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
03.45 Музейные тайны. (12+)
04.30 Мастера шпионажа. (12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)
05.45 Заговор. (12+)

06.00 Сделай или умри. (12+)
06.25 Код опасности. (12+)
06.50, 07.10  Популярная наука. (12+)
07.35 Научные глупости. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.45 Ледяная дорога. (12+)
09.30 Взгляд изнутри: Боевой корабль 

21-го века. (16+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.05 Ледяная дорога. (12+)
11.50 Авто - SOS. (12+)
12.35 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.20, 13.45, 14.05, 14.30  

Научные глупости. (12+)
14.50 Мегазаводы. (12+)
15.35 Зона 51: Секретные файлы ЦРУ. 

(16+)
16.20 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.10, 17.30  Научные глупости. (12+)
17.55 От колыбели до могилы. (12+)
19.20 Восставшие из мертвых. (16+)
20.05 История Бога с Морганом 

Фрименом. (16+)
21.00 Карта ада. (16+)
22.30 Правда о зомби. (16+)
23.15 Исследователь 2.0. (16+)
00.00, 04.30  Карта ада. (16+)
01.30 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (16+)
02.15 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
03.00 Эвакуация Земли. (16+)
03.45 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (16+)

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. (12+)
09.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (12+)
10.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
11.00 Многоженец. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг. (16+)
13.00, 13.30  Босс на кухне. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.00 Пять с плюсом. (12+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг. (16+)
19.00 Невеста с иголочки. (12+)
19.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (12+)
20.00, 20.30  Оденься к свадьбе. (16+)
21.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
22.00 #япрошла. (16+)
23.00 Работа над ошибками: тело. 

(18+)
00.00 Женщины за решеткой: 

Сиделка и чужак. (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: 

Сиделка и чужак. (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 Монстры внутри меня. (16+)
12.00 Горные монстры: 

Бигфут из округа Линкольн. (16+)
13.00 Планета мутантов. (12+)
14.00 Правосудие Техаса. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Монстры внутри меня. (16+)
17.00 Горные монстры: 

Бигфут из округа Линкольн. (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. (16+)

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 Планета мутантов: Намибия. 
(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. (16+)
04.25 Планета мутантов. (12+)
05.13 Правосудие Техаса. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (16+)
08.00 Горная бригада. (16+)
08.30 Склады: битва в Канаде. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Быстрые и громкие. 

(16+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (16+)
14.00 Горная бригада. (16+)
14.30 Склады: битва в Канаде. (16+)
15.00 Махинаторы: Lamborghini 

Urraco. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Взрывая историю: Призраки 

Стоунхенджа. (12+)
19.00 Как это устроено? (12+)
19.30 Как это устроено? (16+)
20.00 Махинаторы: Ford Popular. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (16+)
22.00 Эд Стаффорд: выживший: Лаос, 

Аннамские горы. (12+)
23.00 Горная бригада. (16+)
23.30 Самогонщики. (16+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Золотая лихорадка. (16+)
01.50 Горная бригада. (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде. (16+)
02.40 Махинаторы: Ford Popular. (12+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20 Как это устроено? (12+)
04.45 Как это устроено? (16+)
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»

«Пляс-Класс» - это весёлая танце-
вальная разминка.

07.30 «Семейка Бегемотов»
07.35 «Робокар Поли и его друзья»
08.20 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
Приключения маленьких парово-
зиков продолжаются!

08.40 «Три кота»
Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 «Октонавты»
10.05 «Лунтик и его друзья»
10.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Трое из Простоквашино»
11.40 «Пожарный Сэм»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»

Интеллектуальная игра для 
школьников.

14.00 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

14.30 «Смешарики. Новые 
приключения»

16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»

Развлекательный видеоблог для 
детей.

16.25 «Чуддики»
16.50 «С.О.Б.Е.З.»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Сказочный патруль»
19.00 «Семейка Бегемотов»
19.05 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Семейка Бегемотов»
20.50 «Три кота»
22.20 «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 «Игрушечная страна»
02.05 «Нодди в стране игрушек»
03.20 «Приключения Ам Няма»
03.30 «Фиксики»

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 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Ловцы призраков». (6+)
13.55 «История игрушек и ужасов». (6+)
14.25 «7 гномов». (6+)
14.55 «Новая школа императора». (0+)
15.20 «Рапунцель: Новая история». (6+)
15.50 «Начало времён». (6+)
16.20, 22.05  «Гравити Фолз». (12+)
16.50 «Финес и Ферб». (6+)
18.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
18.40 «Утиные истории». (6+)
19.05 «Закон Мерфи». (12+)
19.30 «Элвин и бурундуки встречают 

оборотня». (6+)
21.10 «Страшилки от Микки Мауса». (12+)
21.40 «Отель Трансильвания». (12+)
23.55 «Кошмар перед Рождеством». 

(12+)

07.00, 15.20, 23.20  «Свинка Пеппа». (0+)
07.50, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
07.55, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья. (0+)
08.05, 16.05  Комета-дэнс. (0+)
08.10, 16.10  «Даша-

путешественница». (0+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 20.00, 20.30  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
09.50, 20.25  Простая арифметика. (0+)
09.55 Театр Бериляки. (0+)
10.10, 21.00  Роботы. (0+)
10.15, 17.30  «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
10.55, 18.20  Лабораториум. (0+)
11.25, 18.50  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.20 Magic English. (0+)
12.45 «Летающие звери». (0+)
13.20, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.25, 16.55  Давайте рисовать! (0+)
13.50, 14.30, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.25, 22.25  Мой музей. (0+)
21.05 «10 друзей Кролика». (0+)

06.45 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗ-
КИ». (6+)

08.00, 14.55, 20.50  «Осторожно, щу-
ка!» (6+)

08.15, 15.15, 21.10  «Три банана». (6+)
08.35, 15.30, 21.30  «Мои бабушки и 

я». (6+)
08.40, 15.40, 21.35  «Волшебная па-

лочка». (0+)
09.00, 15.55, 21.50  «Василиса Мику-

лишна». (6+)
09.15, 16.15, 22.10  «Птичка Тари». (6+)
09.25, 16.25, 22.20  «Каштанка». (6+)
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 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)
11.50 «Лабиринт. Подвиги Тесея». (6+)
12.10 «Горячий камень». (0+)
12.30, 18.30  «Тайна Сухаревой 

башни». (6+)
13.00, 18.55  «Джинглики». (0+)
13.20, 19.20  «Бетти-молния». (6+)
13.45, 19.45  Girls only. (6+)
14.20, 20.20  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)

06.00 «Машины сказки», «Мороз Ива-
нович», «Паровозик из Ромашкова»

06.25, 10.30, 15.30, 21.00  
«Ми-Ми-Мишки»

07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.25, 10.55, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.25, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25 «Сказочный патруль»
09.50, 14.55  «Деревяшки»
11.20, 16.25, 20.50  «Машкины стра-

шилки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30, 17.00  Друзья на все времена. 

«Обезьянки»
14.20 «Четверо в кубе»
19.00 «Защитники»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Приключения поросёнка Фун-
тика»

21.30 «Ангел Бэби»

СПОРТ

МУЗЫКА

05.00, 06.00, 01.40, 02.30  
Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. 1/4 фи-
нала. (0+)

07.00, 19.05, 19.30  Горные 
лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Женщины. Слалом-
гигант. (0+)

07.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчи-
ны. Слалом-гигант. (0+)

08.00, 22.00, 03.30  Снукер. 
International Champion-
ship. Китай. (0+)

09.30, 10.30, 14.30  Снукер. 
International Champion-
ship. Китай. 3-й день. 
Прямая трансляция. (0+)

13.00 Футбол. Юношеский 
чемпионат мира (до 17 
лет). Финал. (0+)

18.00, 18.30  Автогонки. Се-
рия WTCC. Мотеги. (0+)

19.00, 01.35  Зимние виды 
спорта. В погоне за исто-
рией. Линдси Вонн. (0+)

20.00 Конный спорт. Кон-
кур. Верона. (0+)

21.00 Дрон-рейсинг. DR1 
Champions. (0+)

00.00 Автоспорт. Серия 
WTCC. All Access. (0+)

00.30 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Мексика. (0+)

01.00 Футбол. ФИФА. (0+)

06.30, 21.05  Бильярд. Пул. 
«Dynamic Netherlands 
Open». 1/2 финала. (0+)

07.30 Футбол. (0+)
09.00, 18.00, 22.25  

Новости. (0+)
09.05 Фигурное катание. (0+)
10.25, 17.30  ПФЛ. Фонбет- 

Первенство России. Се-
зон 2017/2018. (0+)

10.50, 00.45  Спортивный 
заговор. (16+)

11.20, 03.00  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

13.10 Хоккей с мячом. Кубок 
России. 1/2 финала. (0+)

15.10, 22.05  Фонбет - ФНЛ. 
Сезон 2017/2018. (0+)

15.25 Баскетбол. Лига чем-
пионов ФИБА. Мужчи-
ны. «Енисей» (Россия) 
- «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция

18.05 Парусный спорт. (0+)
19.10 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. (0+)
22.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция

01.10 Баскетбол. Лига чем-
пионов ФИБА. (0+)

04.50 Десятка! (16+)
05.05 Латиноамериканские 

танцы. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55, 11.20, 16.00, 01.55  

PRO-клип. (16+)
06.00, 11.25, 16.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.50, 08.50, 13.15, 18.00  

PRO-новости. (16+)
07.00, 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, 14.30, 18.15, 00.00  
Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

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

12.20 Ждите ответа. (16+)
13.30 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
16.55 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
17.25 Караокинг. (16+)
18.55 R’n’B чарт. (16+)
19.55 Сделано в 00-х. (16+)
21.45 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
00.45 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Небо на земле. Иоси-
фо-Волоцкий монастырь

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 Слово
13.15 Прямая линия. 

Ответ священника
14.15 Святые дня
15.00 Не верю!
16.00 Спас
18.00 Национальное 

достояние
18.30 Святые дня
18.45 Слово
19.30 Спас
21.30 Прямая линия. 

Ответ священника

22.30 Петербургские за-
ступники. Святой Иоанн 
Кронштадтский

23.00 Святые дня
23.15 Слово
00.00 Спас
01.30 Разговор на ты. 

Идолы современности
01.45 Пешком по Москве
02.00 Святые дня
02.15 Станичный 

священник
03.00 Обитель Марфы 

и Марии
04.00 Первый святой 

Российской Империи
04.45 Александро-Невская 

Лавра. ХХ век
05.50 Время России
06.20 Портреты. Импера-

трица Елизавета Алек-
сеевна

06.30 Щипков
07.00 Русские праведники
07.45 Святые дня

31 октября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Апостола и евангелиста Луки. 
Обретение мо-
щей прп. Ио-
сифа, игумена 
Волоцкого, чу-
дотворца. Мч. 
Марина Тарсий-
ского. Прп. Иу-
лиана Пустынни-
ка. Преставле-
ние вмц. Златы 
(Хрисы) (Болг.). 
Сщмчч. Андрея, 
Сергия, Сергия, 

Николая пресвитеров, мц. Елисаветы.
Поста нет.

Любовь просвещает мысленные 
очи; а кто любит вражду и ссору, 
тот подобен человеку, который ча-

сто влагает руку свою в нору к аспидам». 
Прп. Ефрем Сирин

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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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 «НЕПОКОРНАЯ». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет». (16+)
01.35 «ЧУЖОЙ-3». (16+)
 США, 1992. Триллер. 

В ролях: Сигурни Уи-
вер, Чарльз С. Даттон, 
Чарльз Дэнс.

 После бегства с плане-
ты «Чужих» космиче-
ский корабль Рипли тер-
пит катастрофу вблизи 
так называемой плане-
ты — тюрьмы, места, 
где отсиживают свой 
срок убийцы, насильни-
ки и прочие отбросы об-
щества. Вместе с Рипли 
на эту планету попадает 
зародыш чужого, кото-
рый и был причиной ги-
бели корабля. Довольно 
быстро он превращает-
ся в гигантскую, зуба-
стую тварь.

03.00 Новости
03.05  «ЧУЖОЙ-3». (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+)
 У себя дома убит мо-

лодой математик Игорь 
Теплицкий, сосем не-
давно переживший се-
рьезную автомобильную 
аварию, в результате 
которой он остался ин-
валидом. Его тело обна-
руживает мать, успев-
шая вернуться домой 
еще до того, как пожар, 
подстроенный убийцей, 
уничтожил все следы.

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 «ДОМ ФАРФОРА». 

(12+)
 Лужин в панике из-за 

разорения тайника и 
требует у Грега сроч-
ной эвакуации в Амери-
ку. В тюрьме внезапно 
умирают свидетели, на 
которых рассчитывал 
Козлов в деле о краже. 
Грег делает Ане пред-
ложение. 

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

01.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ». (12+)

 По просьбе Максима 
приезжает Сергей. Он 
просит Настю вернуться. 

03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (12+)

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

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». (16+)
 Участковый Тулов уз-

нает о смерти матери, 
проживавшей в сосед-
ней области, и вместе с 
Зубовым отправляется 
в деревню Нефедовку. 

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+)
 Сыщики сбиваются с ног 

в поисках убийцы, оде-
того в форму войск ВДВ. 
Под подозрение попа-
дает недавний дембель-
десантник Квасов. Но он 
оказывается невиновен. 

19.00 Сегодня
19.40 «Специальный вы-

пуск» с Вадимом Так-
меневым (16+)

20.40 «ВЫШИБАЛА». (16+)
 Стараниями Малининой, 

Чижик начинает подо-
зревать Регунова в том, 
что он пытался чужими 
руками расправиться 
с ним в тюрьме. Чижик 
случайно слышит слова 
директора агентства Бо-
гатова о себе: «новичок 
готов к основной рабо-
те». 

23.35 «Итоги дня»
00.05 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.40 Дачный ответ. (0+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натура-

листа
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Пешком...»
09.00 «Имя-Культура»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Гений»
12.45 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Как Данте создал Ад»
14.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
15.00 Новости культуры
15.10 Теодор Курентзис и 

оркестр musicAeterna 
Пермского театра опе-
ры и балета 
им. П.И. Чайковского

16.40 Цвет времени
16.55 «Россия, любовь моя!»
17.25 «Линия жизни»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Рафаэль: в поисках 

красоты»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 Телеканалу «Россия-

Культура» - 20! Транс-
ляция юбилейного 
гала-концерта

23.20 Новости культуры
23.35 «ШОУ ТРУМАНА»
 США,1998 г. Драма. 

Д. Керри, Л. Линни.
 Страховой агент Труман 

Бурбанк даже не по-
дозревает, что с само-
го рождения является 
звездой всемирно из-
вестного TV-шоу. 

01.20 ХХ век
02.25 «Жизнь замечатель-

ных идей»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.40 «Новаторы». (6+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.55 «БРОСОК КОБРЫ-2». 

(16+)
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

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

ВЫ». (16+)
 Антон подозревает, что 

причина опозданий Лё-
ши - халтура на сторо-
не. Лёша говорит, что 
строит новый дом. Ан-
тон не верит и предла-
гает устроить субботник 
всей семьёй.

21.00 «МАКС ПЭЙН». (16+)
 

США - Канада, 2008 г. 
Триллер. Марк Уолберг, 
Мила Кунис.

 Детектив Макс Пэйн до 
смерти жены и дочери 
был весёлым и жизне-
радостным человеком, 
но после того как их 
убил какой-то психопат 
у Макса только одна 
цель в жизни - ото-
мстить.

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

01.00 «КВЕСТ». (16+)
01.55 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(12+)
03.55 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)

 

Россия, 2012 г.
 Боевик.
 Олегу Резвову не очень-то 

посчастливилось пожить 
своей жизнью. 

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

пуск»
00.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?». (12+)
02.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

(12+)

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

ского. (16+)
10.00 Орел и решка. (16+)
11.00 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. Каждый 
день «Адская кухня» и ее 
Шеф ставят перед своими 
подопечными новые за-
дачи и задания.

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

НОЕ». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.35 13.15 

14.05 «ЛИГОВКА». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
15.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». (12+)
18.40 «История российского 

флота». (12+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». (6+)
 СССР, 1984 г.
 Старший лейтенант Аста-

хов назначен начальником 
погранзаставы, на которой 
когда-то погиб его отец. 
Каждый день на заставе 
что-то происходит: сначала 
границу перешла женщина 
с ребенком...

01.50 «ВЗОРВАННЫЙ АД». (12+)
03.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «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 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 

(16+)
19.00 Большие новости
20.00 «4дшоу». (16+)
20.50 «Самое яркое». (16+)
21.30 «РОБИНЗОН». (16+)
 Россия, 2010 г.
 Действие фильма на-

чинается в 1985 году. 
В маленьком северном 
городке живут трое мальчи-
шек, мечтающих о карьере 
офицеров ВМФ. 

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+)
06.55 «Новая Фабрика Звезд. 

Дневник». (16+)
07.25 «В теме». (16+)
07.55 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

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

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

(12+)
13.40 «Свадьба вслепую». (16+)
15.25 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
17.30 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 

(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+)
03.50 «Фактор страха». (16+)

05.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.45 12.45 14.45 23.30 «Актив-
ная среда». (12+)

07.00 «Вождем буду я!» (12+)
07.30 14.05 01.00 «Календарь. 

(12+)
08.10 «Вспомнить всё». (12+)
09.10 16.10 22.40 «САМОЗВАН-

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

15.00 Новости
11.05 00.00 «Живая история». 

(12+)
 Документальный фильм о 

династии Кеосаянов: отец 
Эдмон Кеосаян, режиссер 
трилогии о «Неуловимых 
мстителях».

11.45 13.45 23.40 «Гербы Рос-
сии». (12+)

13.15 «Моя история». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.45 «Большая страна. Люди». 

(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»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». 

(12+)

10.55 «Тайны нашего кино». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Местные жители Купер 

Хилл уверенны, что их 
леса облюбовали при-
шельцы. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ-2». (12+)
 Россия, 2016 г. Детек-

тив. В ролях: Марина 
Коняшкина, Сергей Га-
лахов.

 После нескольких меся-
цев затишья в столице 
возобновляются риту-
альные убийства деву-
шек. К расследованию 
подключается майор 
Александра Мур. 

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 «90-е. Сладкие маль-

чики». (16+)
01.25 «Предатели. Нобелев-

ская медаль для мини-
стра Геббельса». (12+)

02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

04.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 
(12+)
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06.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

07.00, 07.25, 11.00, 13.40, 
15.50, 18.45 Новости

07.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник. (12+)

07.30, 11.05, 18.55, 00.40 Все 
на Матч!

09.00, 11.40, 13.50 Футбол. 
Лига чемпионов. (0+)

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

17.55 Специальный репор-
таж. (12+)

18.15 «Дорога в Корею». 
(12+)

19.55 Футбол. «Бешикташ» 
(Турция) - «Монако» 
(Франция). Лига чем-
пионов. Прямая транс-
ляция

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Севилья» 

(Испания) - «Спартак» 
(Россия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансля-
ция

01.10 Пляжный футбол. 
Россия - Парагвай. 
Межконтинентальный 
кубок. (0+)

02.15 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

02.45 «Дух марафона». (16+)
04.30 Футбол. «Севилья» 

(Испания) - «Спартак» 
(Россия). Юношеская 
лига УЕФА. (0+)

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! Все жители 

двора заняты похоро-
нами. Люба надеется 
на скорое возвращение 
к прежней жизни. Ле-
ха предлагает Ксюше 
встречаться за спиной 
Кабана. Вахрушева ви-
дит свой браслет на 
Юлиной фотографии. 

20.00 «ФИЗРУК». (16+)
 Премьера! Фома не мо-

жет найти в себе силы 
оправиться от событий, 
произошедших на пре-
мьере. И только драма 
в семье Софьи, в кото-
рой виноват сам Фома, 
возвращает его к жизни. 
Фома собирает все си-
лы, поднимает на уши 
весь город и доводит 
себя до грани безумия. 

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 «ГРЕМЛИНЫ». (16+)
03.05 «В ПРОЛЁТЕ». (16+)
05.15 «САША+МАША». (16+)
06.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». (16+)

05.00 09.00 04.10 «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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «9 РОТА». (16+)
 

Россия, 2005 г. Боевик.
 Ф. Бондарчук, А. Чадов.
 Война в Афганистане. 

Отряд молодых бой-
цов под командованием 
старшины должен дер-
жать оборону во время 
перехода колонны рус-
ских военных. 

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НА КРАЮ СТОЮ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «100 великих». (16+)
07.00 «Дорожные войны». 

(16+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
08.30 «Решала». (16+)
10.30 «КЛИЕНТ». (12+)
12.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
14.30 «ПАУК». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

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

 

США, 1995 г. Детектив.
 С. Уивер, Х. Хантер, 

Д. Малруни. 
 Сан-Франциско потря-

сён серией жестоких 
убийств. Чтобы остано-
вить волну убийств, со-
трудница полиции Эм 
Джей Монахан обраща-
ется за помощью к док-
тору Хелен Хадсон, спе-
циалисту по психологии 
маньяков.

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(18+)

01.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

02.30 «Решала». (16+)
04.30 «100 великих». (16+)

06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

06.25 «6 кадров». (16+)
06.30 «Джейми у себя дома». 

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

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

(16+)
14.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
16.00 «Понять. Простить». 

(16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

ТОР-2». (16+)
20.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-

ТАЯ КЛЕТКА». (16+)
03.30 «ТАБОР УХОДИТ 

В НЕБО». (16+)
 

CCCР, 1976 г. Драма.
 Светлана Тома, 

Григоре Григориу, 
Барасби Мулаев.

 История любви гордой 
красавицы цыганки Ра-
ды и конокрада Лойко 
Забара.

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 во-

ра, Касл и Беккет шо-
кированы, обнаружив 
связь Эспозито с глав-
ным подозреваемым. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-

ЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА». 
(18+)

 

США, 2013 г. Ужасы.
 Д. Леви, Д. Лукас.
 Миа, молоденькая де-

вушка-наркоманка вме-
сте со своими друзьями 
отправляется в загород-
ный дом, чтобы там со-
вершить символический 
обряд отказа от нарко-
тиков. В подвале дома 
ребята обнаруживают 
старинную книгу...

00.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ». (16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.20 «ФРОНТЕРА». (16+)
03.05 «ОНА». (16+)
05.15 «ГОСТЬЯ». (12+)
07.25 «ОХОТА ХАНТА». 

(16+)
09.05 «ВРАТА В 3D». (16+)
10.35 «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
12.15 «СВЕТЛЯЧКИ 

В САДУ». (16+)
13.50 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.15 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-

НОГО СВИДЕТЕЛЯ». (16+)
18.45 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

АНГЕЛ». (12+)
20.30 «ИГРАЙ, 

КАК БЭКХЭМ». (16+)
22.15 «ЦЕНА СТРАСТИ». 

(16+)
23.55 «КРИК-4». (18+)

Детектив, ужасы, США, 
2011 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  
«ПРИМАДОННА». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2005 г. В ролях: Нана 
Кикнадзе, Кристина Ба-
бушкина, Ольга Сидорова

13.00, 21.00, 05.00  «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ЛЮБОВНИЦА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

06.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

08.15 «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+)

10.30 «ПАПА». (12+)
12.25 Старое доброе кино. 

«НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 
(6+)

14.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

16.20, 17.05  «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». 
(12+)

18.25 «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ». (12+)

20.20 «КОРОБКА». (12+)
Россия, 2015 г.

22.15 «АФИНСКИЕ 
ВЕЧЕРА». (16+)

00.10 «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+)
02.10 «ПАРАГРАФ 78». 

(16+)
04.20, 05.05  «ТРИ СЧАСТ-

ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». 
(12+)

00.20, 03.00, 05.00, 06.50  
Крупным планом. (16+)

00.40, 01.45  «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ». (12+)

03.15 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 
(12+)

05.15 «БЛИЖЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ». (12+)

07.10, 11.40, 19.50  «АПО-
СТОЛ». (16+)

08.05 «НА МОРЕ». (16+)
09.50 «МНОГОТОЧИЕ». 

(16+)
12.35 «БОГИНЯ. КАК Я 

ПОЛЮБИЛА». (16+)
14.30 «УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА». (16+)
16.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
18.15 «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ». (16+)

20.50 «Я ОСТАЮСЬ». (16+)
22.50 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (12+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.05 Ура! Каникулы! «ВНИ-
МАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»

08.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(12+)

10.10 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». (12+)

12.05 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА…». (12+)

13.55 «Ералаш»
14.40 «ЖЕНСКИЙ 

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

МНЕ, Я - ТЕБЕ». (12+)
СССР, 1976 г. В ролях: 
Леонид Куравлев, Та-
тьяна Пельтцер, Алла 
Мещерякова, Светлана 
Светличная

23.35 Вечер вместе. «ДЕ-
ЛОВЫЕ ЛЮДИ». (12+)

01.15 «НАСТРОЙЩИК». 
(12+)

00.45, 22.55  «ТАКСИ-3». (16+)
02.20, 14.20, 15.10  

Комедианты. (16+)
02.50 «ОХОТА 

НА МОНСТРА». (12+)
05.05 «ПСИХОАНАЛИТИК». 

(18+)
07.10 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 

(16+)
09.05 «УБОЙНЫЙ 

ОГОНЕК». (16+)
11.00 «Три богатыря: Ход 

конем». (6+) Мультфильм
12.20 «Волки и овцы: бе-е-

е-зумное превращение». 
(6+) Мультфильм

14.00, 14.50, 15.45  
Между нами. (16+)

16.05 «МАРАФОН». (16+)
18.05 «ПОМНЮ - 

НЕ ПОМНЮ». (12+)
19.30 «БУДЬ МОИМ ПАР-

НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». 
(16+)

21.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)

06.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

06.55, 13.15, 16.35, 23.55, 
04.55  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, 00.40  
«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». 
(16+)

11.15, 12.15, 21.00, 22.00, 
02.55, 03.55  
«ВОЙНА И МИР». (16+)
Сериал. Великобрита-
ния, 2016 г. В ролях: Пол 
Дано, Джеймс Нортон, 
Лили Джеймс, Эдриен 
Эдмондсон

23.00, 23.25, 02.00, 02.25  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

05.35 Спросони. (12+)

08.00, 13.40, 07.10  Кулинар-
ный поединок с Джейми 
Оливером. (12+)

08.40, 09.25, 03.30, 04.15  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.10, 05.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.50, 11.35, 02.05, 02.50  
«КАСЛ». (16+)

12.15, 13.00, 21.00, 00.00, 
05.45, 06.25  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

14.30 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (12+)

14.55, 18.40, 22.25  «КАК ИЗ-
БЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО». (16+)

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

16.20, 20.05, 23.05  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

17.15, 21.40, 00.45  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

17.55 «ЭТО МЫ». (16+)

06.10 «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА». (16+)

08.15 «ПОЧТАЛЬОН». (16+)
11.35 «ИСТОРИЯ 

РЫЦАРЯ». (12+)
14.05 «СМУРФИКИ». (12+)
16.05 «СЕРДЦЕ 

ДРАКОНА». (12+)
18.05 «КРАМЕР ПРОТИВ 

КРАМЕРА». (16+)
20.10 «МАММА MIA!» (16+)

США, Великобритания, 
Германия, 2008 г. В ро-
лях: Аманда Сайфред, 
Мэрил Стрип, Пирс Брос-
нан, Колин Фёрт

22.25 «БОЕЦ». (16+)
США, 2010 г. В ролях: 
Марк Уолберг, Кристиан 
Бэйл, Эми Адамс

00.40 «БЕЛЫЙ БОГ». (18+)
02.50 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 

(16+)
04.20 «СВАДЬБА 

ЛУЧШЕГО ДРУГА». (12+)

06.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
06.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

(12+)
11.05 «ДВА КАПИТАНА». 

(0+)
13.00 Новости
13.15 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+)
14.25 Другой мир. Как обре-

сти гармонию в отноше-
ниях? (12+)

15.00 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.15 Останкинская башня. 

(16+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
18.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

НА ПРАВДУ». (16+)
21.10 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «ЗАГОВОР». (16+)

Биография, драма, исто-
рический фильм, Россия, 
2007 г.

01.00 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». (16+)

03.20 Другой мир. (12+)
04.40 «УЧИТЕЛЬ». (0+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15, 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+)
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
12.15 Раскрывая тайны 

звёзд. Михаил Ульянов. 
(12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны 

звёзд. Ирина Линдт. (12+)
15.45 Доверяй, 

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

ВНОВЬ». (12+)
Мелодрама, СССР, 1956 г. 
В ролях: Вячеслав Тихо-
нов, Николай Симонов

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

20.00 «БРАК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
Мелодрама, Италия, 
Франция, 1964 г.

21.45 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ». (12+)

23.25 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.20 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Знаки зодиа-
ка. (12+)

01.10 Это по-нашему. (16+)
01.40 «БРАК 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
03.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.55 Тайны кино. (12+)
05.40 Вспомнить всё. (12+)

00.00 5:0 в мою пользу. Кон-
церт Гарика Сукачева. (16+)

02.30 Пятьдесят худших 
фильмов. (16+)

03.35, 04.45  «ГАМЛЕТ». (12+)
06.00, 12.00, 18.00  

«АЛЫЕ ПОГОНЫ». (12+)
07.10 Любите Родину мать 

вашу. Фильм В. Черны-
шева. (16+)

08.00 Своя колея. Памяти 
Владимира Высоцкого. 
(12+)

09.30 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)

11.15 «В стране ловушек». 
(6+) Мультфильм

11.35, 17.35, 23.35  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

13.05, 19.05  «БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА». (16+)

14.20 Вечер памяти А. Ми-
ронова. Здравствуйте! 
Это я! (12+)

16.05 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». 
(16+)

20.15 Встреча с А. Мироно-
вым в Концертной сту-
дии Останкино. (12+)

22.00, 22.10  Киноистории. 
(12+)

22.20 «КОАПП. Разными гла-
зами». (6+) Мультфильм

22.30 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«АГЕНТУРА». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ЛЮБОВЬ И ПИНГВИ-
НЫ». (12+)
Фантастика, мелодрама, 
Франция, 2016 г.

12.25, 20.25, 04.25  «ВЫ НЕ 
ОСТАВИТЕ МЕНЯ». (12+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2006 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+)
Триллер, США, 2014 г.

16.20, 00.20, 08.20  «КАНИ-
КУЛЫ МЕЧТЫ». (12+)
Драма, комедия, Велико-
британия, 2014 г.

00.20 «КОРТИК». (6+)
05.10 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2». (12+)
06.55 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». (0+)
09.40 «ГОРБУН». (6+)
11.35 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ». (16+)
13.15 «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН». (12+)
16.00 «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ». (16+)
21.50 «ЛУНОЙ БЫЛ 

ПОЛОН САД». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2000 г.

23.45 «КУКУШКА». (16+)
Драма, военный фильм, 
комедия, Россия, 2002 г.

00.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+)
00.55, 01.55  «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

02.55, 07.45, 10.45, 13.50  
«ТРИНАДЦАТЬ». (16+)

04.00, 05.00  «ВАЛЛАНДЕР». 
(16+)

06.00, 06.50  «ДОКТОР 
МАФИИ». (16+)
Сериал. Детектив, кри-
минал, драма, триллер, 
США, 2012 г.

08.45, 09.45, 11.50, 12.50, 
14.55, 15.55, 18.00, 18.55, 
20.50, 21.50  «ДАМЫ 
В КОЛОДЕ КАРТ». (16+)

17.00, 19.50, 22.55  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (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  Зелёный уголок. (12+)
12.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
13.05, 21.05  Частный сектор. (12+)
13.35 Свежий срез. (12+)
14.05 Сельские профессии. (12+)
16.25 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
16.50 Дачная энциклопедия. (12+)
17.20 Старый новый дом. (12+)
17.40 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
18.05 Стройплощадка. (16+)
18.40 Профпригодность. (12+)
19.05 Занимательная флористика. (12+)
19.20 Зелёный штрих. (12+)
19.30 заСАДа. (12+)
20.00 Строим дом мечты. (12+)
20.30 Сады мира. (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+)

09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Трофеи. (16+)
10.00, 15.30  Водный мир. (12+)
10.30, 16.00  Карпфишинг. (12+)
11.00, 22.30  Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. (12+)
11.30 Река Ду - мечта рыболова. (12+)
12.25 По следам Хемингуэя. (12+)
12.55 Универсальная собака. (16+)
13.25 На рыбалку вместе с папой. (16+)
13.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.05 Сезон охоты. (16+)
16.30 Оружейные дома мира. (16+)
16.55 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 с Сергеем 

Астаховым. (16+)
19.05 Рыбалка в России. (16+)
19.30 На зарубежных водоемах. (12+)
20.00 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
20.30 Нож-помощник. (16+)
20.40 Четвероногие охотники. (16+)
21.00 Есть мнение. (16+)
21.15 Популярная охота. (16+)
21.30 Крылатые охотники. (16+)
21.45 Рыболов-эксперт. (12+)
22.10 Охота по-американски. (16+)
23.00 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)

07.10 Упражнения для мозга. 
Как стать умнее? (12+)

07.40 Жизнь только начинается. (0+)
08.10, 08.20  Первая помощь. (12+)
08.35 Медицина в автоспорте. (12+)
09.00, 14.30  История лекарств. (12+)
09.30, 15.00  Гимнастика. (12+)
10.00, 15.30  Здорово и вкусно. (12+)
10.15, 15.45  Что лечит этот доктор? (12+)
10.30, 16.00  Качество жизни. (12+)
10.55, 22.30  Спортивные травмы. (12+)
11.25 Ваш личный тренер. (12+)
11.55 Гимнастика второй молодости. (0+)
12.10 Теперь съешьте это! (12+)
12.30 Альтернатива есть. (12+)
13.00 Быть вегетарианцем. (12+)
13.30 Первый год жизни. (16+)
14.00 Счастливый возраст. (12+)
16.30 Живая вода. (12+)
17.00 На старт! (12+)
17.25 Вкусно и полезно. (16+)
17.50 Медицина вокруг света. (12+)
18.20 Моржи и закаливание. (12+)
18.45 Фитнес для малыша. (16+)
19.00 Фитотерапия. (16+)
19.30 Алло! Скорая? (12+)
20.00 Парамедики. Первая помощь. (16+)
20.50 Косметология. (12+)
21.05 Пульс. (12+)
21.35 Дышите правильно. (12+)
21.45 Я настаиваю. (16+)
22.00 Медицина будущего. (16+)
23.00 Красота от природы. (16+)
23.15 Верьте доктору! (16+)

03.00, 06.30, 19.15  Личность в истории. 
(12+)

04.00 Белый ангел Москвы. (12+)
04.45, 07.30  Семь дней истории. (12+)
04.55, 14.40, 22.00  Искатели. (12+)
05.30 Человек, взломавший код 

нацистов. (16+)
07.45 Тайное становится явным. (12+)
08.00 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
09.20 Киноистория. Обсуждение. (12+)
10.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
11.05 Тайны разведки. (12+)
11.45 Прогулки по Москве. (12+)
12.00 Борис Пастернак. «Будем 

верить, жить и ждать…» (12+)
13.00 На пути к Великой Победе. (12+)
13.35 Кокотки и куртизанки глазами 

художников. (18+)
15.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

15.45, 19.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

16.00 Час истины. (12+)
17.00 Аркео. (12+)
17.35 Война в Крыму - всё в дыму. (12+)
18.20 История греческих мифов. (12+)
20.00 Трагическая история Беатриче 

Ченчи. (16+)
21.10 Козьма Крючков и другие герои. 

(12+)
21.40 История одной фотографии. (6+)
22.30 1937. Год страха. (12+)
23.00 Армада. Неизвестная история. 

(12+)

06.35 Погода, изменившая ход 
истории. (12+)

07.00 Последние короли-воители 
Европы. (16+)

08.00 Машины смерти. (12+)
08.55 Загадка катакомб. (12+)
09.50 Музейные тайны. (12+)
10.35 Невероятные изобретения. (12+)
11.05 Безграничная Римская 

империя. (12+)
12.10, 13.15  Безграничная Римская 

империя. (16+)
14.20 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
15.15 Музейные тайны. (12+)
16.05 Запретная история: 

Тайна великанов. (12+)
16.55 Невероятные изобретения. (12+)
17.25 Машины смерти. (12+)
18.20 Музейные тайны. (12+)
19.05 Гений Марии Кюри: женщина, 

осветившая мир. (12+)
20.00 Жанна д’Арк - святая 

воительница. (12+)
21.05 Запретная история: 

Родословная Христа. (12+)
22.00 Елизавета I и ее враги
22.50, 23.40  Ева Браун: 

жизнь и смерть с фюрером
00.30 Криптографы: забытые герои 

Блетчли-парк. (16+)
01.25 Охотники за мифами. (6+)
02.20 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
03.15 Музейные тайны. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. (12+)
04.30 Мастера шпионажа. (12+)
05.20 Заговор. (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+)
08.45 Ледяная дорога. (12+)
09.30 1917: Один год - две революции. 

(16+)
10.15 Мегазаводы. (12+)
11.00 Ледяная дорога. (12+)
11.45 Авто - SOS. (12+)
12.30 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.25  

Научные глупости. (12+)
14.50 Мегазаводы. (12+)
15.35 Спасти планету. (12+)
17.10, 17.35  Научные глупости. (12+)
17.55 Инстинкт выживания: 

Ад в саванне. (16+)
18.40 Погоня за ледниками. (12+)
19.55, 20.15, 20.40  Научные глупости. 

(12+)
21.00 Инстинкт выживания: 

Ад в саванне. (16+)
21.45 Спасти планету. (12+)
23.25, 00.10  Эвакуация Земли. (16+)
00.55 Инстинкт выживания. (16+)
01.40 Жажда. (12+)
02.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
03.15 Эвакуация Земли. (16+)
04.00 Инстинкт выживания. (16+)
04.45 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (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. (12+)
09.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (16+)
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: 

Уборка дома. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг. (16+)
19.00 Свадебные платья XXL. (12+)
19.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (16+)
20.00, 20.30  Оденься к свадьбе. (16+)
21.00, 21.30  Дети солнца. (12+)
22.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
23.00 Аномалии тела. (18+)
00.00 Женщины за решеткой: 

Хорошая жена и тихоня. (16+)
00.55, 01.20  Дети солнца. (12+)
01.50 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
02.40 Аномалии тела. (18+)
03.30 Женщины за решеткой: 

Хорошая жена и тихоня. (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 На свободу с питбулем. (12+)
12.00 Адская кошка. (12+)
13.00 Планета мутантов. (12+)
14.00 Правосудие Техаса. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 На свободу с питбулем. (12+)
17.00 Адская кошка. (12+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00, 19.30  Сроднившиеся 

с обезьянами. (12+)
20.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
21.00 Ремонт в приюте: 

Хуже не бывает. (12+)
Дейв Салмони рассказывает о ра-
ботах проекта Pawsitive и о ремон-
те частного приюта для полицей-
ских собак в Вирджинии.

22.00 Планета мутантов. (12+)
23.00 Правосудие Техаса. (12+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55, 02.20  Сроднившиеся 

с обезьянами. (12+)
02.50 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
03.38 Ремонт в приюте. (12+)
04.25 Планета мутантов. (12+)
05.13 Правосудие Техаса. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00 Горная бригада. (16+)
08.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Стальные парни. (16+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Горная бригада. (16+)
14.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Дороги России. (12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (12+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
22.00 Взрывая историю: 

Секс, ложь и Тадж-Махал. (12+)
Ученые раскрывают коды, зашиф-
рованные в индийской оде любви, 
повествующей о власти и преда-
тельстве, и разрушают распростра-
ненные стереотипы о Тадж-Махале.

23.00 Горная бригада. (16+)
23.30 Самогонщики. (18+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Модель для сборки. (16+)
01.50 Горная бригада. (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде. (12+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20, 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»
07.35 «Робокар Поли и его друзья»
08.20 «Чаггингтон. Маленькие 

паровозики»
08.40 «Три кота»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 «Октонавты»
10.05 «Лунтик и его друзья»
10.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Бременские музыканты»
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!

16.25 «Чуддики»
16.50 «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!»

17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Сказочный патруль»
19.00 «Семейка Бегемотов»
19.05 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Семейка Бегемотов»
20.50 «Три кота»
22.20 «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 «Игрушечная страна»
02.05 «Нодди в стране игрушек»
03.20 «Приключения Ам Няма»
03.30 «Фиксики»

06.15 «101 далматинец». (6+)
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+)
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 «Барток Великолепный». (0+)
20.55 «Мой друг - призрак». (12+)
23.00 «Страшилки от Микки Мауса». 

(12+)
23.30 «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00, 15.20, 23.20  «Свинка Пеппа». (0+)
07.50, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
07.55, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья. (0+)
08.05, 16.05  Комета-дэнс. (0+)
08.10, 16.10  «Даша-

путешественница». (0+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 20.00, 20.30  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
09.50, 20.25  Простая арифметика. (0+)
09.55 Театр Бериляки. (0+)
10.10, 21.00  Роботы. (0+)
10.15, 17.30  «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
10.55, 18.20  Лабораториум. (0+)
11.25, 18.50  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.20 Magic English. (0+)
12.45 «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+)
21.05 «Машинки». (0+)

08.00, 15.25, 21.25  «Федорино горе». (0+)
08.10, 15.35, 21.35  «Сладкая сказка». (0+)
08.30 «Ежик должен быть колючим?» (6+)
08.35 «Тараканище». (6+)
09.00, 15.55, 21.50  «Аленький цвето-

чек». (6+)
09.40, 16.30, 22.35  «Стойкий оловян-

ный солдатик». (6+)
10.00, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.25, 23.30  «Смешарики. Но-

вые приключения». (0+)
11.00, 18.05  «Смурфики». (0+)
11.25 «Волшебная палочка». (0+)
11.40 «Серый волк & Красная 

шапочка». (12+)
12.10 «Василиса Микулишна». (6+)
12.30 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
13.00 «Джинглики». (0+)
13.25, 19.25  «Бетти-молния». (6+)
13.45, 19.50  Girls only. (6+)
14.20, 20.20  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
14.50, 20.50  «Сокровища затонувших 

кораблей». (6+)
15.05, 21.05  «Сегодня День 

рождения». (0+)
18.30 «Леля и Минька». (0+)
19.00 «КОМНАТА 13». (12+)

06.00 «Машины сказки», «Петушок - зо-
лотой гребешок», «Однажды утром»

06.25, 10.30, 15.30, 21.00  
«Ми-Ми-Мишки»

07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.25, 10.55, 16.00, 20.35  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.25, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09.20 «Четверо в кубе»
09.55, 14.50  «Деревяшки»
11.25, 16.25, 20.50  «Машкины стра-

шилки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Обезьянки»
14.20, 19.00  «Защитники»
17.00 Друзья на все времена. 

«Последний лепесток»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 

«Приключения пингвинёнка Лоло»
21.30 «Ангел Бэби»

СПОРТ

МУЗЫКА

06.00 Олимпийские 
игры. Зал славы. Афи-
ны-2004. (0+)

07.00 Олимпийские игры. 
Зал славы. Пекин-2008. 
(0+)

08.00 Олимпийские 
игры. Зал славы. Лон-
дон-2012. (0+)

09.00 Олимпийские игры. 
Зал славы. Рио-2016. 
(0+)

09.30, 11.00  Футбол. Чем-
пионат MLS. Плей-офф. 
1/4 финала. (0+)

12.30 Автоспорт. Серия 
WTCC. All Access. (0+)

13.00, 20.30, 00.30  Фигур-
ное катание. Этап Гран-
при. Skate Canada. Об-
зор. (0+)

14.30, 16.00  Футбол. Чем-
пионат MLS. Плей-офф. 
1/4 финала. (0+)

17.30 Автоспорт. Серия 
WTCC. All Access. (0+)

18.00, 22.30, 02.30  
Снукер. International 
Championship. Китай. 4-й 
день. (0+)

20.00 Футбол. ФИФА. (0+)
22.00 Автоспорт. Серия 

WTCC. All Access. (0+)
00.15 Тележурнал Watts. 

(0+)

06.30, 21.15  Бильярд. Пул. 
«Dynamic Netherlands 
Open». Финал. (0+)

07.45, 15.20  Спортивный 
детектив. (16+)

08.40, 16.10  Фонбет - ФНЛ. 
Сезон 2017/2018. (0+)

09.00, 18.50, 22.25  
Новости. (0+)

09.05, 04.35  Волейбол. 
Чемпионат России. 
Женщины. (0+)

11.00 Десятка! (16+)
11.20 Баскетбол. Лига чем-

пионов ФИБА. Мужчины. 
(0+)

13.10 Хоккей с мячом. Ку-
бок России. Финал. (0+)

16.25, 00.45  Вид сверху. (0+)
16.55 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция

18.55 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. «Динамо» 
(Курск, Россия) - УСК (Че-
хия). Прямая трансляция

20.55 Ride The Planet - Ита-
лия. Маунтинбайк. (18+)

22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Шахтер» (Украина) - 
«Фейеноорд» (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция

01.15, 02.55  Баскетбол. Ев-
ролига. Женщины. (0+)

05.55, 11.20  PRO-клип. (16+)
06.00, 11.25, 23.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.50, 08.50, 13.15, 18.00  

PRO-новости. (16+)
07.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
07.45, 22.15, 00.40  

Караокинг. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00, 14.30, 18.15, 00.00  

Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

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

12.20 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

13.30 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
15.45 Засеки звезду. (16+)
15.55 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 Неформат чарт. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Церковь и мир
08.30 Предстоятель. 

Хроники служения
09.00 Спас
10.30 Святые дня
10.45 Слово
11.30, 14.30, 17.30, 21.00  

Предстоятель. Хроники 
служения

12.00 Не верю!
13.00 Пешком по Москве
13.15 Прямая линия. 

Ответ священника
14.15 Святые дня
15.00 Радость моя
16.00 Спас
18.00 Щипков
18.30 Святые дня
18.45 Слово
19.30 Спас
21.30 Прямая линия. 

Ответ священника

22.30 Петербургские за-
ступники. Протоиерей 
Василий Ермаков

23.00 Святые дня
23.15 Слово
00.00 Спас
01.30 Русские праведники. 

Священник Владимир 
Амбарцумов

02.00 Святые дня
02.15 Православная 

энциклопедия
02.45 Пешком по Москве
03.00 Русь ещё жива
04.00 Станичный 

священник
04.45 Встреча. Ряса
05.15 Портреты. Святой 

праведный Иоанн Крон-
штадтский

05.30 Диалог под часами
06.30 Пешком по Москве
06.45 Разговор на ты
07.00 Слово
07.45 Святые дня

1 ноября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Прор. Иоиля. 
Мч. Уара и с ним 
7 мучеников, учи-
телей христиан-
ских. Перенесе-
ние мощей прп. 
Иоанна Рыльско-
го. Блж. Клеопа-
тры и сына ее Ио-
анна. Сщмч. Са-
дока (Шах-Дуста), 
еп. Персидского, 
и с ним 128 муче-
ников. Сщмч. Сер-
гия пресвитера.

Постный день.

Любить человека значит воздавать 
честь Создателю; служить нищим 
значит воздавать честь Обнищав-

шему ради нас». 
Свт. Григорий Богослов

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 «НЕПОКОРНАЯ». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
02.30 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». (16+)
 США, 1997. Триллер. В 

ролях: Сигурни Уивер, 
Вайнона Райдер, До-
миник Пинон, Рон Пер-
лман.

 Спустя двести лет после 
событий, произошед-
ших на планете-тюрьме, 
группа ученых, опека-
емых военным коман-
дованием, клонирует 
Эллен Рипли, чтобы с 
ее помощью заполучить 
детеныша инопланетно-
го монстра.

03.00 Новости
03.05 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». (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 гаражной стоянке 

возле собственного ав-
томобиля обнаружен 
труп бизнесмена Алек-
сандра Лапшова. Пона-
чалу Панов фиксирует 
множество внешних по-
вреждений на теле по-
койного, что позволяет 
предположить насиль-
ственную смерть.

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 «ДОМ ФАРФОРА». 

(12+)
 От Кости требуют дать 

показания на отца. Коз-
лов по заданию свое-
го руководства в МВД 
ищет способ опорочить 
Лужина и арестовывает 
Катю. Алла обращается 
к Славе за помощью - 
только он может помочь 
вытащить Костю из 
тюрьмы. 

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

00.50 «Александр Третий. 
Сильный, держав-
ный...» (12+)

01.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

03.55 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (12+)

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

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». (16+)
 Пьяный Скуратов на 

своем авто насмерть 
сбивает племянницу 
Егорыча Лиду и ее уха-
жера Саню, сына кри-
минального авторитета 
Степана Хромова. 

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 парке обнаружен труп 

молодого человека, 
одетого в костюм 19-го 
века. Экспертиза по-
казывает, что он погиб 
от пули, выпущенной из 
старинного пистолета. 

19.00 Сегодня
19.40 «Специальный вы-

пуск» 
с Вадимом Такмене-
вым (16+)

20.40 «ВЫШИБАЛА». (16+)
 Малинина предупреж-

дает Малыгина, что 
Головач - мерзкий тип, 
использующих всех в 
своих корыстных целях. 
Малыгин восстанавли-
вает события в день 
убийства Луганова.

23.35 «Итоги дня»
00.05 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.40 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.05 «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

06.30 07.00 07.30 08.00 Ново-
сти культуры

06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.35 Путешествия натура-

листа
08.05 «Правила жизни»
08.35 22.20 «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
09.25 «Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала черно-
кожих фараонов Суда-
на»

09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Игра в бисер» 
12.45 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Рафаэль: в поисках 

красоты»
14.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
15.00 Новости культуры
15.10 Ланг Ланг в Москве
17.10 «Тамерлан»
17.20 «Ближний круг бра-

тьев Котт»
18.15 «Гринвич - сердце мо-

реплавания»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма»
23.10 «Меса-Верде. Дух Ана-

сази»
23.30 Новости культуры
23.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
00.25 ХХ век
01.15 Национальный сим-

фонический оркестр 
Итальянской государ-
ственной телерадио-
компании RAI

02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.40 «Новаторы». (6+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.05 «МАКС ПЭЙН». (16+)
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

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

ВЫ». (16+)
 Лёша замечает, что По-

лина красивей Лиды, 
и решает помочь жене 
выглядеть лучше. В это 
время Антона с Иваном 
приглашают на приём к 
губернатору. 

21.00 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
 

США, 2012 г. Боевик. 
Том Круз, Розамунд 
Пайк, Джай Кортни.

 В Питтсбурге снайпер 
расстреливает пяте-
рых прохожих. Детектив 
Эмерсон идёт по горя-
чим следам и аресто-
вывает бывшего армей-
ского снайпера Джеймса 
Барра. Доказательства 
обвинения бесспорны, 
все улики говорят про-
тив Барра. 

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

01.00 «КВЕСТ». (16+)
01.55 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ». (16+)
03.55 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.10 «Ограбление по...» (0+)
05.30 «МАТЧ СОСТОИТСЯ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ». (12+)
08.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+)

10.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?». (12+)

12.30 13.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)

13.00 22.00 «Известия»
15.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». (12+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(12+)
02.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)

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

ского. (16+)
10.00 Орел и решка. (16+)
15.00 Пацанки-2. (16+)
 Реалити про напряженную 

работу над собой откры-
вает новый учебный год! 
Новые пацанки пришли на 
проект, чтобы навсегда по-
кончить со своим прошлым. 
Они готовы обосноваться 
в его стенах на ближайшие 
месяцы, но для этого им 
придется обуздать свой 
характер и подчиниться 
строгим правилам школы. 
Задания станут еще слож-
нее.

21.00 Хулиганы. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.10 13.15 

14.05 «МОРПЕХИ». (16+)
 Россия, 2011 г.
 Молодой лейтенант 

морской пехоты Виктор 
Табачников готовится к 
выпуску из училища. Но не-
ожиданно его судьба резко 
меняется: вместе со своим 
сокурсником Александром 
Кузнецовым он вступается 
за девушек, к которым 
нагло пристают хулиганы...

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
16.35 «Москва фронту». (12+)
17.10 «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
18.40 «История российского 

флота». (12+)
19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «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 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 

(16+)
 Россия, 2010 г.
 Действие происходит в 

наши дни, в старом про-
винциальном городе под 
названием Спасск. Прямо 
в центре города находится 
хлебобулочный завод. 

19.00 Большие новости
20.00 «4дшоу». (16+)
20.50 «Самое яркое». (16+)
21.30 «РОБИНЗОН». (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+)
06.55 «Новая Фабрика Звезд. 

Дневник». (16+)
07.25 «В теме». (16+)
07.55 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

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

американски». (16+)
12.50 01.10 «Угадай мой воз-

раст». (12+)
13.40 «Посольство красоты». 

(12+)
14.10 «Свадьба вслепую». (16+)
15.25 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
17.30 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 

(12+)
19.30 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

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

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

(16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.50 «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 00.45 
«Большая страна. Люди». 
(12+)

06.45 12.45 14.45 23.30 «Актив-
ная среда». (12+)

07.00 «Таруса. Пленники веч-
ности». (12+)

 Таруса - небольшой 
русский городок, который 
имеет свою уникальную 
историю, а с конца XIX века 
стал известным на всю 
страну своеобразным 
культурным центром.

07.30 14.05 01.00 «Календарь. 
(12+)

08.10 «Вспомнить всё». (12+)
09.10 16.10 22.40 «САМОЗВАН-

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

15.00 Новости
11.05 00.00 «Живая история». 

(12+)
13.15 «Гамбургский счёт». (12+)
13.45 23.40 «Гербы России». 

(12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
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Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». (6+)

10.35 «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера...» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 После международных 

соревнований по вело-
спорту один из лидеров 
команды был найден 
мертвым.

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Молодой майор авиа-

ции Джерри Бэртон и 
его хорошенькая сестра 
Джоанна поселяются в 
имении Фес недалеко от 
города Лимстон. Однаж-
ды утром они получают 
анонимное письмо. 

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2». (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Горбачёв против 

ГКЧП. Спектакль окон-
чен». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Елена 

Майорова и Игорь Не-
фёдов». (16+)

01.25 «Бурбон, бомба и от-
ставка главкома». (12+)

02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

04.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 
(12+)
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06.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

07.00, 10.50, 13.20, 15.25, 
18.45, 19.55 Новости

07.05, 10.55, 15.30, 01.00 Все 
на Матч!

08.50, 11.20, 13.25, 16.15 Фут-
бол. Лига чемпионов. 
(0+)

18.15 Специальный репор-
таж. (12+)

18.55 Пляжный 
футбол. 
Россия - Иран. Меж-
континентальный 
кубок. Прямая транс-
ляция из ОАЭ

20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. 

«Локомотив» (Россия) 
- «Шериф» (Молдова). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция

23.00 Футбол. 
«Русенборг» (Норве-
гия) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига Европы. 
Прямая 
трансляция

01.30 Баскетбол.
 «Реал» (Испания) - 
«Химки» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

03.30 Футбол. 
«Лион» (Франция) - 
«Эвертон» (Англия). 
Лига Европы. (0+)

05.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

06.00 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.30 «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 пы-

тается найти Игната. Ка-
тя избегает Стасика, тот 
вымещает свою обиду 
на Марине, обвиняя ее 
в измене. 

20.00 «ФИЗРУК». (16+)
20.30 «Физрук. От звонка до 

звонка». Фильм о се-
риале». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)
 Каждый четверг в эфи-

ре ТНТ новое и един-
ственное в своем роде 
комедийно-музыкальное 
шоу, в котором звезды 
ТНТ меряются музы-
кальностью, чтобы сде-
лать тебе смешно!

22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫ-

ТАЯ УГРОЗА». (16+)
03.05 «ТНТ-Club». (16+)
03.10 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+)
05.10 «Ешь и худей». (12+)
05.40 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

05.00 04.50 «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 02.50 «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 «9 РОТА». (16+)
17.00 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
20.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

(16+)
 

Беларусь, 2008 г. 
Боевик. С. Чугин, А. Го-
лубев, А. Лутцева. 

 История из жизни бой-
цов элитного спецотря-
да, девиз которого «ни-
кто, кроме нас». В лю-
бую минуту они готовы 
броситься на помощь 
Родине.

00.30 «ВОЙНА». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «100 великих». (16+)
07.00 «Дорожные войны». 

(16+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
08.30 «Решала». (16+)
10.30 «ИМИТАТОР». (16+)
12.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
14.30 «ПАУК». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ПАУК». (16+)
21.30 «ПЕРЕКРЁСТОК МИЛ-

ЛЕРА». (16+)
 

США, 1990 г. Крими-
нальная драма. 
Г. Бирн, Д. Туртурро.

 Америка, 30-е годы. Во-
семнадцатая поправка 
к конституции рождает 
очередную волну орга-
низованной преступно-
сти. Окрестности Нового 
Орлеана содрогаются 
от схваток двух мафиоз-
ных банд. 

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(18+)

01.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

02.30 «Решала». (16+)
04.30 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

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

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

(16+)
14.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
16.00 «Понять. Простить». 

(16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

ТОР-2». (16+)
20.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-

ТАЯ КЛЕТКА». (16+)
03.25 «СОБАКА НА СЕНЕ». 

(16+)
 

СССР, 1977 г. Комедия.
 М. Терехова, М. Бояр-

ский, А. Джигарханян.
 Музыкальный фильм по 

одноимённой комедии 
Лопе Де Вега. Из-за со-
словных предрассудков 
Диана не может снизой-
ти до того, чтобы при-
знаться в любви безрод-
ному секретарю.

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 очередное 

убийство, Касл и Беккет 
находят улики, указыва-
ющие на то, что жертва 
была правительствен-
ным агентом. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «МУХА». (16+)

 

США, Великобритания, 
Канада, 1986 г. 
Г. Шор, Д. Голдблюм.

 Талантливый и не-
сколько эксцентричный 
ученый Сет Брандл из-
учает проблемы телепо-
ртации. Гений от науки 
решает поэксперимен-
тировать с живыми су-
ществами... 

01.00 «Городские легенды». 
(12+)

04.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.50 «СВЕТЛЯЧКИ 
В САДУ». (16+)

03.25 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)

05.10 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-
НОГО СВИДЕТЕЛЯ». (16+)

06.40 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
АНГЕЛ». (12+)

08.15 «ИГРАЙ, 
КАК БЭКХЭМ». (16+)

10.00 «ЦЕНА СТРАСТИ». 
(16+)

11.40 «ОНА». (16+)
13.50 «ОХОТА ХАНТА». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.15 «ВРАТА В 3D». (16+)
18.50 «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
20.30 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
22.10 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)
23.50 «КРАСОТА 

ПО-АНГЛИЙСКИ». (18+)

08.00, 16.00  «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: 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  
«ПРИМАДОННА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)
Сериал. Драма, детек-
тив, Россия, 2001 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ЛЮБОВНИЦА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

00.00 «ВЕРЬ МНЕ». (16+)

06.20 «АФИНСКИЕ 
ВЕЧЕРА». (16+)

08.20 «КОРОБКА». (12+)
10.15 «ТАРИФ 

НОВОГОДНИЙ». (12+)
12.05 Старое доброе кино. 

«ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

13.45 «ПАРАГРАФ 78». 
(16+)

16.20, 17.05  «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ». (12+)

18.20 «БЛУЖДАЮЩИЕ». 
(12+)

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

22.15 «ПРЕВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

00.15 «А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ». (16+)

02.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

04.20, 05.05  «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ». (12+)

00.30 «С ЛЮБОВЬЮ, 
ЛИЛЯ». (16+)

02.10 «БЛИЖЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ». (12+)

03.40 «БОГИНЯ. КАК Я 
ПОЛЮБИЛА». (16+)

05.25 «УБИЙСТВО 
ДЕПУТАТА». (16+)

07.10, 11.45  «АПОСТОЛ». (16+)
08.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
10.10 «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ». (16+)

12.40 «НА МОРЕ». (16+)
14.25 «МНОГОТОЧИЕ». (16+)
16.15 «Я ОСТАЮСЬ». (16+)
18.15 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (12+)
20.00 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
20.50 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
22.35 «ВСЕ 

О МУЖЧИНАХ». (16+)
23.50 Крупным планом. (16+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.10 Ура! Каникулы! 
«СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ»

08.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
10.05 «ПОДКИДЫШ»
11.25 «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ». (12+)
13.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

(12+)
14.40 «ЖЕНСКИЙ 

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

ПОДДАЮЩИЕСЯ». (12+)
СССР, 1959 г. В ролях: На-
дежда Румянцева, Юрий 
Белов, Алексей Кожевни-
ков, Светлана Харитонова

23.30 Вечер вместе. 
«СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ». (12+)

01.35 «КРАХ ОПЕРАЦИИ 
«ТЕРРОР». (16+)

00.30, 22.40  «ТАКСИ-4». (16+)
02.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». (6+)
04.35, 17.50  «КОСЯКИ». 

(16+)
06.05 «ПЯТНИЦА». (16+)
07.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА». (12+)

09.20 «9 МЕСЯЦЕВ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+)

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

12.20 «Три богатыря и мор-
ской царь». (6+) Мульт-
фильм

13.50 Между нами. (16+)
14.15 «ОБРУЧЕННЫЕ 

ОБРЕЧЕННЫЕ». (16+)
16.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
19.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
21.05 «БОЛЬШАЯ 

СВАДЬБА». (16+)

06.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(16+)
Сериал. Россия, 2012 г. 
В ролях: Инга Оболди-
на, Григорий Зельцер, 
Кирилл Плетнёв, Лян-
ка Грыу, Александр Лу-
каничев

06.55, 13.15, 16.35, 23.55, 
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, 00.40  
«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». 
(16+)

11.15, 12.15, 21.00, 22.00, 
02.55, 03.55  
«ВОЙНА И МИР». (16+)

23.25, 02.00, 02.25  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

08.00, 13.45, 05.40  Кулинар-
ный поединок с Джейми 
Оливером. (12+)

08.45, 09.30, 03.35, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.10, 05.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.50, 11.35, 02.10, 02.50  
«КАСЛ». (16+)

12.20, 13.00, 17.55, 06.30, 
07.15  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

14.30 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (16+)

14.55, 18.40, 21.00, 22.25, 
00.00  «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

15.40, 19.25, 01.25  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

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

17.15, 21.40, 00.45  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

06.10 «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР». (12+)

07.55 «БОЕЦ». (16+)
10.15 «МАММА MIA!» (16+)
12.25 «СЕРДЦЕ 

ДРАКОНА». (12+)
14.25 «СЧАСТЛИВЧИК 

ГИЛМОР». (12+)
16.15 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 

(16+)
18.05 «СВАДЬБА 

ЛУЧШЕГО ДРУГА». (12+)
20.10 «ОРБИТА 9». (16+)

Испания, Колумбия, 
2017 г. В ролях: Клара 
Лаго, Алекс Гонсалес, 
Андрес Парра, Белен Ру-
эда, Кристина Лилли

22.05 «ПЕРСОНАЖ». (12+)
00.15 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(18+)
02.35 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 

(16+)
04.25 «Хранитель Луны». 

(0+) Мультфильм

06.00 «УЧИТЕЛЬ». (0+)
06.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

(12+)
11.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (12+)
13.00 Новости
13.15 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+)
14.25 Другой мир. Как за-

щитить своих близких? 
(12+)

15.00 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.15 Останкинская башня. 

(16+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

НА ПРАВДУ». (16+)
21.10 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «АДМИРАЛЪ». (16+)

Драма, исторический 
фильм, Россия, 2008 г. 
В ролях: Константин Ха-
бенский, Елизавета Бо-
ярская, Анна Ковальчук

01.40 «ЗАГОВОР». (16+)
03.25 Другой мир. (12+)
04.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 

(12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15, 12.45, 21.15, 23.15, 
02.15, 05.15  Московский 
патруль. (16+)

10.30 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 13.15  Сеть. (12+)
13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

14.30 Специальный 
репортаж. (12+)

15.45 Сеть. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Специальный 

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

В теме. (16+)
21.30, 23.30  Специальный 

репортаж. (12+)
22.30, 03.15  Сеть. (12+)
00.35 До звезды. (16+)
02.30 Специальный 

репортаж. (12+)
03.35 Сделано в Москве. 

(12+)
05.30 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
12.15 Раскрывая тайны 

звёзд. Марина Яковлева. 
(12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны 

звёзд. Арчил Гомиашви-
ли. (12+)

15.45 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

16.20 «КОЛЛЕГИ». (12+)
Драма, СССР, 1962 г. 
В ролях: Василий Лано-
вой, Олег Анофриев, Та-
мара Сёмина

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

20.00 «РАЗВОД 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
Мелодрама, Италия, 
1961 г. В ролях: Марчел-
ло Мастроянни, Даниэ-
ла Рокка

21.50 «КОЛЛЕГИ». (12+)
23.40 Раскрывая тайны 

дня. (12+)
00.35 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Деревенская 
магия. (12+)

01.20 Это по-нашему. (16+)
01.50 «РАЗВОД 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
03.35 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
05.10 Тайны кино. (12+)

00.00, 06.00, 12.00  
«АЛЫЕ ПОГОНЫ». (12+)

01.10 Любите Родину мать 
вашу. Фильм В. Черны-
шева. (16+)

02.00 Своя колея. Памяти 
Владимира Высоцкого. 
(12+)

03.30 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)

05.15 «В стране ловушек». 
(6+) Мультфильм

05.35, 11.35, 17.35, 23.35  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНО-
ГО КРАСАВЧИКА». (12+)

07.05, 13.05  «БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА». (16+)

08.20 Вечер памяти А. Ми-
ронова. Здравствуйте! 
Это я! (12+)

10.05 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». (16+)
14.15 Встреча с А. Мироно-

вым в Концертной сту-
дии Останкино. (12+)

16.00, 16.10  Киноистории. (12+)
16.20 «КОАПП. Разными гла-

зами». (6+) Мультфильм
16.30, 22.30  «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
(12+)

18.00 «ЗВЕРОБОЙ». (12+)
19.15 Дело темное. (16+)
20.00 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕ-

ВАЛЕ КАРАШ». (16+)
21.35 Юрий Соломин. «Не 

люблю фанфары». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«АГЕНТУРА». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «СЛАД-
КАЯ ПОЛНОЧЬ». (12+)
Драма, комедия, США, 
2007 г.

12.25, 20.25, 04.25  «В ТИ-
ХОМ ОМУТЕ». (16+)
Комедия, Франция, 2016 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Великобритания, США, 
1997 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ЕГО ЖЕНА». (16+)
Драма, Франция, Индия, 
Бельгия, 2014 г.

03.15 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+)

05.35 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+)

07.20 «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+)
09.50 «ЗАЙЧИК». (6+)
11.30 «ЛАВИНА». (16+)
13.40 «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (6+)

15.05 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». (12+)

16.35 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+)

19.00 «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+)

21.40 «ПРАЗДНИК 
НЕПТУНА». (0+)

22.40 «ШЕСТОЙ». (12+)

00.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». 
(16+)

00.55, 02.00  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

02.55, 07.55, 11.00  
«ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
Сериал. Драма, детек-
тив, криминал, триллер, 
Великобритания, 2016 г.

04.00, 05.00  «ВАЛЛАНДЕР». 
(16+)

06.00, 06.55, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 15.55, 
17.50, 18.50, 21.00, 22.00  
«ДАМЫ В КОЛОДЕ 
КАРТ». (16+)

14.00, 16.50, 19.55, 23.00  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (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, 18.25, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.25 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
11.50 Дачная энциклопедия. (12+)
12.20 Старый новый дом. (12+)
12.45 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
13.10 Стройплощадка. (16+)
13.40 Профпригодность. (12+)
14.10 Занимательная флористика. (12+)
14.25, 19.20  Зелёный штрих. (12+)
16.25 заСАДа. (12+)
16.50 Строим дом мечты. (12+)
17.20 Сады мира. (12+)
17.30 Мастер-садовод. (12+)
17.40 Полное лукошко. (12+)
17.55 Частный сектор. (12+)
18.40 Здоровый сад. (12+)
18.50 Народные умельцы. (12+)
19.30 Забытые ремесла. (12+)
19.45 Дом вдали от дома. (12+)
20.30 Как поживаете? (12+)
20.55 Тихая моя родина. (12+)
21.25 Чай вдвоем. (12+)
21.35 Приглашайте в гости. (12+)
21.50 Готовим на природе. (12+)
22.05 Дачные радости. (12+)
23.00 Семейный обед. (12+)

09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.00  Трофеи. (16+)
10.00, 15.30  Водный мир. (12+)
10.30, 16.00  Карпфишинг. (12+)
11.00, 22.30  Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. (12+)
11.30 Оружейные дома мира. (16+)
11.55 Рыбалка с Н. Грабовскисом. (12+)
12.30 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
12.45 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 Водоемы России. (12+)
17.30 Нож-помощник. (16+)
17.40 Четвероногие охотники. (16+)
18.00 Есть мнение. (16+)
18.15 Популярная охота. (16+)
18.30 Крылатые охотники. (16+)
18.45 Рыболов-эксперт. (12+)
19.10 Охота по-американски. (16+)
19.30 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
19.55 Рыбалка сегодня. (16+)
20.10 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
20.25 На рыбалку с охотой. (12+)
20.55 Сомы Европы. (12+)
21.25 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
21.45 Советы бывалых. (12+)
22.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
23.00 Охота на оленей с собаками. (16+)

08.00 Первый год жизни. (16+)
08.30 Счастливый возраст. (12+)
09.00, 14.30  История лекарств. (12+)
09.30, 15.00  Гимнастика. (12+)
10.00, 15.30  Здорово и вкусно. (12+)
10.15, 15.45  Что лечит этот доктор? (12+)
10.30, 16.00  Качество жизни. (12+)
10.55, 22.30  Спортивные травмы. (12+)
11.25 Живая вода. (12+)
11.55 На старт! (12+)
12.25 Вкусно и полезно. (16+)
12.50 Медицина вокруг света. (12+)
13.20 Моржи и закаливание. (12+)
13.45 Фитнес для малыша. (16+)
14.00 Фитотерапия. (16+)
16.30 Алло! Скорая? (12+)
16.55 Парамедики. Первая помощь. (16+)
17.50 Косметология. (12+)
18.05 Пульс. (12+)
18.30 Дышите правильно. (12+)
18.45 Я настаиваю. (16+)
19.00 Медицина будущего. (16+)
19.30 Красота от природы. (16+)
19.45 Верьте доктору! (16+)
20.35 Все на воздух! (12+)
20.50 Без таблеток! (16+)
21.20 Невредные советы. (12+)
21.35 Папа, мама, я - здоровая семья. 

(12+)
22.05 Спортзал на дому. (12+)
23.00 Кулинарные рецепты 

от природы. (12+)
23.25 Гимнастика для всех. (12+)
23.40 Дела сердечные. (16+)

02.00 Человек, взломавший код 
нацистов. (16+)

03.00, 15.15  Личность в истории. (12+)
04.00 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
05.20 Киноистория. Обсуждение. (12+)
06.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
07.05, 23.05  Тайны разведки. (12+)
07.45 Прогулки по Москве. (12+)
08.00 Борис Пастернак. «Будем 

верить, жить и ждать…» (12+)
09.00 На пути к Великой Победе. (12+)
09.35 Кокотки и куртизанки глазами 

художников. (18+)
10.40, 18.00  Искатели. (12+)
11.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

11.45, 15.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

12.00, 20.00  Час истины. (12+)
13.00 Аркео. (12+)
13.35 Война в Крыму - всё в дыму. (12+)
14.20 История греческих мифов. (12+)
16.00 Трагическая история Беатриче 

Ченчи. (16+)
17.10 Козьма Крючков и другие герои. 

(12+)
17.40 История одной фотографии. (6+)
18.30 1937. Год страха. (12+)
19.00 Армада. Неизвестная история. 

(12+)
21.00 Бунты в России. (12+)
21.35 Америка до Колумба. (12+)
22.35 Достояние России. (6+)
23.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)

06.10 Запретная история: Потерян-
ные сокровища Петры. (12+)

07.00 Строители замков. (12+)
08.00 Машины смерти. (12+)
08.55 Новые секреты Помпеи. (12+)
10.00 Музейные тайны. (12+)
10.50 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
11.40, 12.35, 13.30  У истоков 

двадцатого века. (12+)
14.25 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
15.25 Музейные тайны. (12+)
16.10 Запретная история: 

Тайны Фатимы. (12+)
17.00 Невероятные изобретения. 

(12+)
17.30 Машины смерти. (12+)
18.25 Музейные тайны. (12+)
19.15 Елизавета I и ее враги
20.05 Истории из королевской 

спальни. (12+)
21.05 Запретная история: 

Тайна великанов. (12+)
22.00 Карты убийства. (12+)
22.55 Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
23.50 Заговор. (12+)
00.35 Вторая мировая: забытая война 

Китая. (12+)
01.25 Охотники за мифами. (12+)
02.20 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
03.15 Музейные тайны. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.30 Мастера шпионажа. (12+)
05.20 Заговор. (12+)

06.00 Сделай или умри. (12+)
06.20 Код опасности. (12+)
06.45, 07.05  Популярная наука. (12+)
07.30, 07.50  Научные глупости. (12+)
08.15 Мегазаводы. (12+)
09.00 Ледяная дорога. (12+)
09.45 Инстинкт выживания. (16+)
10.30 Мегазаводы. (12+)
11.15 Шоссе через ад. (12+)
12.00 Авто - SOS. (12+)
12.50 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.35, 13.55, 14.20, 14.40  

Научные глупости. (12+)
15.05 Мегазаводы. (12+)
15.50 Из пепла. (12+)
17.10, 17.35  Научные глупости. (12+)
18.00 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
18.40 Спасти планету. (12+)
20.15, 20.40  Научные глупости. (12+)
21.00 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
21.45 Жажда. (12+)
22.35, 23.00  Научные глупости. (12+)
23.20, 00.05  Эвакуация Земли. (16+)
00.50 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
01.35 Антарктика. (12+)
02.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
03.10 Ужас в небесах. (16+)
03.55 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
04.40 Жажда. (12+)
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 Свадебные платья XXL. (12+)
09.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (16+)
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 #япрошла. (16+)
15.30 Дети солнца. (12+)
16.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг. (16+)
19.00 Свадебные платья XXL. (12+)
19.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (16+)
20.00, 20.30  Оденься к свадьбе. (16+)
21.00, 21.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
22.00 Богиня локонов. (16+)
23.00 Голое свидание. (18+)
00.00 Женщины за решеткой: 

Мошенник и молодая мама. (16+)
00.55, 01.20  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
01.50 Богиня локонов. (16+)
02.40 Голое свидание. (18+)
03.30 Женщины за решеткой: 

Мошенник и молодая мама. (16+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Сроднившиеся 
с обезьянами. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Плохой пёс. (12+)
09.00 Планета мутантов. (12+)
10.00, 10.30  Сроднившиеся 

с обезьянами. (12+)
11.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
12.00 Ремонт в приюте. (12+)
13.00 Планета мутантов. (12+)
14.00 Правосудие Техаса. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
17.00 Ремонт в приюте. (12+)
18.00 Плохой пёс. (12+)

Мы ищем по всему миру самых 
озорных домашних питомцев - от 
воришки-лайки до попугая-матер-
щинника. И самый испорченный из 
них будет увенчан короной.

19.00, 19.30  Сроднившиеся 
с обезьянами. (12+)

20.00, 21.00  Китовые войны. (16+)
22.00 Северная Америка. (12+)
23.00 Правосудие Техаса. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55, 02.20  Сроднившиеся 

с обезьянами. (12+)
02.50, 03.38  Китовые войны. (16+)
04.25 Северная Америка. (12+)
05.13 Правосудие Техаса. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00 Горная бригада. (16+)
08.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
09.00 Космос наизнанку: Марс. (12+)
10.00 Космос наизнанку: Кометы. 

(12+)
11.00 Космос наизнанку: Чужие миры. 

(12+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Горная бригада. (16+)
14.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Эд Стаффорд: выживший. (16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы: FSM Syrena 105. 

(12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Горная бригада. (16+)
23.30 Самогонщики. (18+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Голые и напуганные XL. (16+)
01.50 Горная бригада. (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде. (12+)
02.40 Махинаторы: FSM Syrena 105. 

(12+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20, 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»
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 «Три кота»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 «Октонавты»
10.05 «Лунтик и его друзья»
10.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Малыш и Карлсон»
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 «Чуддики»
16.50 «С.О.Б.Е.З.»
17.20 «Мир Винкс»
18.10 «Сказочный патруль»

Невероятные приключения четы-
рех юных волшебниц - Аленки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

19.00 «Семейка Бегемотов»
19.05 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Семейка Бегемотов»
20.50 «Три кота»
22.20 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Бен 10»

Однажды десятилетний мальчик 
Бен Теннисон находит инопланет-
ное устройство Омнитрикс, кото-
рое способно превращать его в 
десять разных супергероев-при-
шельцев.

23.00 «Черепашки-ниндзя»
23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 «Огги и тараканы»
00.40 «Игрушечная страна»
02.05 «Нодди в стране игрушек»
03.20 «Приключения Ам Няма»
03.30 «Фиксики»

06.15 «101 далматинец». (6+)
06.45 «Лило и Стич». (0+)
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+)
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 «Хортон». (6+)
21.10 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
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+)
07.50, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
07.55, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья. (0+)
08.05, 16.05  Комета-дэнс. (0+)
08.10, 16.10  «Даша-

путешественница». (0+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 20.00, 20.30  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
09.50, 20.25  Простая арифметика. (0+)
09.55 Театр Бериляки. (0+)
10.10, 21.00  Роботы. (0+)
10.15, 17.30  «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
10.55, 18.20  Лабораториум. (0+)
11.25, 18.50  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.20 Magic English. (0+)
12.45 «Машинки». (0+)
13.20, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.25, 16.55  Давайте рисовать! (0+)
13.50, 14.30, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.25, 22.25  Мой музей. (0+)
21.05 «Малыши и летающие звери». (0+)

07.30, 14.50, 20.50  «Василиса Мику-
лишна». (6+)

07.45, 15.10, 21.10  «Птичка Тари». (6+)
07.55, 15.20, 21.20  «Каштанка». (6+)
08.30 «День чудесный». (6+)
08.45 «Соломенный бычок». (0+)
09.00, 15.55, 21.55  «Аврора». (6+)
09.15, 16.10, 22.10  «Архангельские но-

веллы». (6+)
09.30, 16.25, 22.30  «Сказка про лень». (0+)
09.40, 16.35, 22.40  «Алло! Вас слы-

шу». (0+)
10.00, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.30, 17.30  «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
11.05, 18.05  «Смурфики». (0+)
11.35 «Федорино горе». (0+)
11.40 «Сладкая сказка». (0+)
12.00 «Ежик должен быть колючим?» 

(6+)
12.10 «Тараканище». (6+)
12.30 «Леля и Минька». (0+)
12.55, 19.00  «КОМНАТА 13». (12+)
13.20, 19.30  «Бетти-молния». (6+)
13.45, 19.55  Girls only. (6+)
14.20, 20.20  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
18.30 «Поросёнок». (0+)

06.20, 10.25, 15.30, 21.00  
«Ми-Ми-Мишки»

06.45 «Четверо в кубе. 
Там, где водятся витамины»

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 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»
09.20, 14.20, 19.00  «Защитники»
09.50, 14.50  «Деревяшки»
11.25, 16.25, 20.55  «Машкины стра-

шилки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Последний лепесток»
17.00 Друзья на все времена. «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Приключения пингвинёнка 
Лоло», «Колыбельные мира»

21.30 «Ангел Бэби»

СПОРТ

МУЗЫКА

05.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Женщи-
ны. Слалом-гигант. (0+)

05.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчи-
ны. Слалом-гигант. (0+)

06.00 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Skate 
Canada. Обзор. (0+)

08.00, 18.00  Снукер. Inter-
national Championship. 
Китай. 4-й день. (0+)

09.30, 10.30, 13.00, 14.30  
Снукер. International 
Championship. Китай. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция. (0+)

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

14.00, 02.00  Автоспорт. Се-
рия WTCC. All Access. (0+)

19.00, 20.30, 02.30  Футбол. 
Чемпионат MLS. Плей-
офф. 1/4 финала. (0+)

22.00, 03.30  Снукер. Inter-
national Champion ship. 
Китай. 1/4 финала. (0+)

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

00.05 Тележурнал Watts. 
(0+)

00.30 Футбол. ФИФА. (0+)
01.05 Дрон-рейсинг. DR1 

Champions. (0+)

06.30, 21.15  Бильярд. Меж-
дународный турнир 
«Кубок Кремля». Комби-
нированная пирамида. 
Мужчины. Финал. (0+)

08.05 ПФЛ. Фонбет - Пер-
венство России. Сезон 
2017/2018. (0+)

08.30, 14.35  Вид сверху. (0+)
09.00, 18.00, 22.50  

Новости. (0+)
09.05, 04.40  Футбол. Фон-

бет - Первенство Рос-
сии. «Тюмень» - «Ени-
сей» (Красноярск). (0+)

11.00 Спортивный 
репортёр. (12+)

11.20, 13.00, 19.30, 01.00  
Баскетбол. Евролига. 
Женщины. (0+)

15.05 Парусный спорт. Ка-
тамараны. World Match 
Race Tour. (0+)

15.50 Хоккей с мячом. Ку-
бок России. Финал. (0+)

18.05 Чемпионат мира по 
европейским танцам сре-
ди профессионалов. (0+)

19.00 Спортивный заговор. 
(16+)

22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Герта» (Германия) 
- «Заря» (Украина). Пря-
мая трансляция

02.30 Самбо. (0+)

06.00, 11.25, 16.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.50, 08.50, 13.15, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.00, 12.55, 21.30  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

07.45 Русские хиты. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
10.00, 14.30, 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 Звёздный допрос. (16+)
13.30 Золотая дюжина с 

Сергеем Жуковым. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
16.55 Очень караочен. (16+)
17.20 Караокинг. (16+)
18.55 Русский чарт. (16+)
19.55 Засеки звезду. (16+)
20.05 Сделано в 00-х. (16+)
21.00 Напросились. (16+)
22.35 МузРаскрутка. (16+)
23.00 10 sexy. (16+)
00.40 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 Русские праведники. 

Архиепископ Лука, про-
фессор хирургии

12.00 Щипков
12.30 Слово
13.15 Прямая линия. 

Ответ священника
14.15 Святые дня
15.00 Радость моя
16.00 Спас
18.00 Разговор на ты. 

Идолы современности
18.15 Портреты. Компози-

тор Милий Балакирев
18.30 Святые дня

18.45 Слово
19.30 Спас
21.30 Прямая линия. 

Ответ священника
22.30 Встреча. 

Вера Миллионщикова
23.00 Святые дня
23.15 Слово
00.00 Спас
01.30 Небо на земле
02.00 Святые дня
02.15 Православная 

энциклопедия
02.45 Пешком по Москве
03.00 Русь. В поисках 

истоков
04.00 Отражения 

во времени
04.45 Православная 

энциклопедия
05.15 Пешком по Москве
05.30 Русь ещё жива
06.30 Русские праведники
07.00 Слово
07.45 Святые дня

2 ноября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Вмч. Артемия.

Прав. отрока Артемия 
Веркольского. Прп. Гав-
риила Самтаврийского 
(Груз.). Сщмч. Николая 
пресвитера. Сщмчч. Зоси-
мы, Иоанна, Иоанна, Ио-
анна, Николая, Леонида, 
Иоанна и Александра пре-
свитеров, Михаила и Пе-
тра диаконов и мч. Павла.

Поста нет.

Если… ты не хочешь быть остав-
ленным без внимания, когда бы 
случилось тебе пасть, то и сам не 

пренебрегай падшими, но оказывай им 
всякую любовь и почитай за величай-
шее благо возможность спасти брата». 

Свт. Иоанн Златоуст

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 Премьера. «Кэри 

Грант». «Городские 
пижоны». (16+)

01.30 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ». (12+)

 

США, 1952. Комедия. 
В ролях: Кэри Грант, 
Джинджер Роджерс, 
Чарльз Коберн, Мэри-
лин Монро.

 Видный ученый-химик 
работает над формулой 
для регенерации чело-
веческой ткани и в сво-
ей лаборатории вместо 
морских свинок исполь-
зует обезьян, надеясь 
создать эликсир моло-
дости. 

03.20 «БОЛЬШОЙ ГОД»
05.10 Контрольная закупка

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 В собственной ванной 

обнаружен труп Марины 
Кузнецовой, погибшей, 
как представляется, от 
смертельного удара 
током из-за упавшего 
в воду фена. На пер-
вый взгляд, это проис-
шествие выглядит не-
счастным случаем или 
самоубийством, однако 
кое-что сразу же насто-
раживает Швецову.

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 Юбилейный выпуск 

«Аншлага» - нам 30 
лет! (16+)

00.15 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА». (12+)

 Россия, 2012 г. Мело-
драма. В ролях: Юлия 
Майборода, Никита Зве-
рев.

 При разводе родители 
шестилетнего Дениса 
отправили его Рожко-
вым - деду с бабкой. 
Отец Дениса случайно 
погибает, а год спустя 
к Рожковым приезжает 
Лиза, мать Дениса, и 
требует вернуть ребен-
ка. 

04.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». (12+)

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

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». (16+)
 Директор лесничества 

Устинов останавливает 
незаконную вырубку ле-
са, организованную Лав-
ренцовым.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Неизвестный в маске 

клоуна нападает на ку-
рьера и отнимает кейс 
с крупной суммой, ко-
торую тот должен был 
передать от одного биз-
несмена другому. Вско-
ре получателя денег 
находят убитым в своей 
машине недалеко от ме-
ста ограбления курьера. 
Причем, он был убит 
выстрелом в глаз специ-
альной пулей.

19.00 Сегодня
19.40 «Жди меня». (12+)
20.40 «ВЫШИБАЛА». (16+)
 Артем догадывается, 

что Чижик взял его кеп-
ку, чтобы установить 
отцовство, и напрямую 
спрашивает у матери - 
кто его отец? Наташа в 
ужасе и все отрицает.

00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.35 «Место встречи». (16+)
03.30 Поедем, поедим! (0+)
03.55 «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 Эпизоды
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.50 История искусства
12.45 «Энигма»
13.25 «Колония-дель-

Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-
де-ла-Плата»

13.40 «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо»

14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

15.00 Новости культуры
15.10 Денис Мацуев, Вале-

рий Гергиев и Государ-
ственный академиче-
ский симфонический 
оркестр им. Е. Ф. Свет-
ланова. Grand Piano 
Competition - 2016

16.15 «Письма из провинции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 Большая опера-2017
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.40 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОН-

КА»
 США, 1968 г. Музыкаль-

ный фильм. Б. Стрей-
занд, О. Шариф.

 Фанни Брайс, невзрач-
ная дурнушка из Нью-
Йорка, мечтает стать 
актрисой. 

23.15 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.15 «Пласидо Доминго. 

Мои лучшие роли»
01.30 «Искатели»
02.15 «Хармониум»
02.40 «Трогир. Старый го-

род. Упорядоченные 
лабиринты»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.40 «Новаторы». (6+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

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

ВЫ». (16+)
19.30 Премьера! Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+)

 

США, 2008 г. Фантасти-
ческий боевик. 
Р. Дауни мл., Т. Ховард.

 Гениальный изобре-
татель и глава корпо-
рации, поставляющей 
оружие во все регионы 
мира, Тони Старк от-
правляется в Афгани-
стан лично представить 
свою последнюю разра-
ботку. 

23.25 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ». (16+)

 США, 1999 г. Комедия.
 Д. Биггз, К. Клейн.
 На вечеринке четверо 

старшеклассников вы-
ясняют, что никто из них 
ещё не имел сексуаль-
ного опыта... 

01.10 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». (16+)
03.40 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)
 

Россия, 2013 г.
 Приключения.
 Майор Иван Мельников, 

возглавивший спецотряд 
«Шторм», направляется в 
Приморск с заданием - вы-
яснить кто хочет прибрать 
к рукам местный порт, 
готовящийся к приватиза-
ции. 

09.00 «Известия»
09.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)
16.45 «СЛЕД». (16+)
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

ского. (16+)
10.00 Орел и решка. (16+)
17.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 

(16+)
 США, 2013 г.
 Два бывших боксера 

решают вернуться на 
ринг, чтобы сойтись в 
финальном бою. Несмотря 
на то, что противникам 
чуть больше шестидесяти, 
давний дух соперничества 
не может не проявиться 
даже спустя много лет. Все 
решают амбиции и жела-
ние отыграться, тем более, 
что боевой дух подогрева-
ет и конкуренция боксеров 
не только на ринге, но и в 
жизни.

19.10 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-
УМОМ». (16+)

21.10 «ХИЩНИК». (16+)
23.10 «ХИЩНИК-2». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». (6+)
08.35 09.15 10.05 «ДЕРЕВЕН-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ»
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
10.35 13.15 «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС». (12+)
 СССР, 1974 г.
 Детектив.
 Участковый милиционер 

Федор Иванович Анискин 
давно стал для односель-
чан кем-то вроде мудрого 
и доброжелательного 
наставника.

13.40 14.05 «И СНОВА АНИ-
СКИН». (12+)

18.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
(12+)

20.25 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 
(12+)

23.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (6+)

00.35 «ЛИГОВКА». (16+)
04.35 «ЧУК И ГЕК»

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «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 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 

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

05.00 «Фактор страха». (16+)
06.55 «Новая Фабрика Звезд. 

Дневник». (16+)
07.25 «В теме». (16+)
07.55 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

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

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

(12+)
 В битве за 250 000 рублей 

двум участникам предстоит 
решить только одну задачу: 
определить точный возраст 
шести незнакомцев.

13.40 «В стиле». (16+)
14.10 «Обмен жёнами». (16+)
19.15 «Беременный папа». (16+)
21.50 «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 «Таруса. Пленники веч-
ности». (12+)

07.30 14.05 «Календарь. (12+)
08.10 13.15 «Вспомнить всё». 

(12+)
09.10 16.10 22.40 «САМОЗВАН-

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

15.00 Новости
11.05 00.15 «Перекоп». (12+)
 Перекоп - одно из значе-

ний этого слова - конец 
Гражданской войны в 
России.

13.45 «Гербы России». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.30 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

01.00 Концерт Александра Мали-
нина «Романсы». (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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». 

(12+)
11.30 События
11.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». 

(12+)

12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». (12+)

 Владелица сети элит-
ных салонов красоты 
Екатерина Власова - 
женщина своенравная, 
властная и крайне упря-
мая. Именно эти черты 
и помогли ей создать 
свою «империю» с нуля. 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38. (16+)
15.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
17.40 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». 

(12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Галина 
Сазонова, Артур Ваха.

 Когда женщине 50 лет, 
ей кажется, что она все 
понимает о жизни, и, 
тем более, о жизни и 
счастье своего ребенка. 
Поэтому для Нины ста-
новится настоящим уда-
ром решение сына Фе-
дора уехать в Москву на 
похороны отца, который 
бросил семью много лет 
назад.

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 Концерт ко Дню мо-

сковской промышлен-
ности. (6+)

01.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
(12+)
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06.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 
13.10, 15.15 Новости

07.05 «Бешеная 
Сушка». 
Дневник. (12+)

07.30, 10.40, 17.55, 23.10 Все 
на Матч!

08.35, 11.10, 13.15 
Футбол. Лига Европы. 
(0+)

15.25 Хоккей. 
«Сибирь» (Новосибир-
ская область) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая транс-
ляция

18.25 «Россия футбольная». 
(12+)

18.55 Все на футбол! (12+)
19.40 Баскетбол. 

ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). 
Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

22.05 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. 
Плей-офф. 
Трансляция из ОАЭ. 
(0+)

00.00  «ГЕРОЙ». (12+)
01.45 «АРЕНА». (16+)
03.30 «Высшая лига». (12+)
04.00 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Р. Бейдер - Л. Вассел. 
Ф. Дэвис - Л. Лейте. 
Прямая трансляция 
из США

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

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «Однажды в России». 

(16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
 Монологи стендап-ко-

миков в «Открытом 
микрофоне» основаны 
на реальной жизни и 
переживаниях. В этом 
шоу нет запретных тем 
и цензуры - только прав-
да, только юмор, только 
стендап.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-

ДЫ». (12+)
 США, 2014 г. Драма.
 Ш. Вудли, Э. Элгорт.
 Встретив в группе под-

держки раковых боль-
ных Гаса, Хэйзел пони-
мает: помимо ее диагно-
за и взаимной симпатии, 
их объединяет еще 
кое-что: любовь к одной 
книге. Чтобы разыскать 
ее автора, пара отправ-
ляется в Амстердам...

04.00 «ВЕРОНИКА МАРС». 
(16+)

06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

05.00 04.45 «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 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». (16+)
 

Россия, 2011 г. Комедия.
 М. Беспалов, М. Алек-

сандрова, А. Ардова. 
 Андрею грех жаловать-

ся на жизнь. У него есть 
собственная элитная 
ветеринарная клиника. 

00.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(16+)

02.50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «100 великих». (16+)
07.00 «Дорожные войны». 

(16+)
10.40 «ПЕРЕКРЁСТОК МИЛ-

ЛЕРА». (16+)
12.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
15.30 «ПАУК». (16+)
19.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ». (16+)
 США, 2013 г. Боевик. 

М. Уолберг, Д. Джонсон.
 Однажды тренер по 

фитнесу решил круто 
изменить свою судь-
бу. Нашёл двух других 
качков и предложил им 
план похищения своего 
клиента-миллионера. 

22.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 
(12+)

 

США, 2004 г. Боевик.
 Д. Джонсон, Д. Ноксвил.
 Шериф графства Мак-

Нейри Буфорд Пассер 
оставался на своём по-
сту три срока подряд. 

23.30 «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ». (16+)

02.00 «ДРУГОЙ МИР». (18+)
04.00 «Дорожные войны». 

(16+)

06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

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

шеннолетних». (16+)
09.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-

НОК...» (16+)
 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. С. Низовская, 
В. Романенко.

 Четыре женщины волею 
судьбы вместе оказы-
ваются в одной палате 
роддома. Каждая ждёт 
ребёнка, и у каждой 
своя тайна. 

18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
 Украина, 2011 г. Мело-

драма. Л. Шахворосто-
ва, А. Биланов.

 Слава занималась толь-
ко поддержанием уюта 
в доме и в жизни своих 
близких. Ей сорок лет и 
она переживает не са-
мые лучшие времена...

22.40 «Свадебный размер. 
Жизнь после». (16+)

23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». (16+)
04.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». (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 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+)

 

США, Великобритания, 
2011 г. Фантастика.

 Г. Моттола, К. Уиг.
 Грэм и Клайв, два лю-

бителя фантастики из 
Великобритании, от-
правляются в Америку, 
где друзья решают про-
ехать по интересным 
местам, связанным с 
пришельцами. 

22.00 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+)

00.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

02.30 «МУХА-2». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.45 «ОНА». (16+)
03.50 «ОХОТА ХАНТА». 

(16+)
05.35 «ВРАТА В 3D». (16+)
07.10 «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
08.50 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
10.35 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)
12.25 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-

НОГО СВИДЕТЕЛЯ». 
(16+)

13.55 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
АНГЕЛ». (12+)

15.30 Интерактивная 
викторина. (16+)

17.00 «ИГРАЙ, 
КАК БЭКХЭМ». (16+)

18.50 «ЦЕНА СТРАСТИ». 
(16+)

20.30 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
Драма, триллер, США, 
2013 г.

22.10 «СЛОВА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2014 г. В ролях: 
Анастасия Веденская, 
Александр Волков

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  
«ПРИМАДОННА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ЛЮБОВНИЦА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

06.20 «ПРЕВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

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

10.05 «А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ». (16+)

12.05 Старое доброе кино. 
«КАИН XVIII». (6+)

14.05 «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ». (12+)

16.20, 17.05  «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ». (12+)

18.20 «СЛОН». (12+)
20.20 «ШПИОН». (16+)

Россия, 2012 г. В ролях: 
Данила Козловский, Фё-
дор Бондарчук

22.30 «30 СВИДАНИЙ». 
(16+)

00.20 «ПЛАТОН». (18+)
02.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
04.20, 05.05  «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ». (12+)

00.15 «БОГИНЯ. КАК Я 
ПОЛЮБИЛА». (16+)

02.00 «УБИЙСТВО 
ДЕПУТАТА». (16+)

03.40, 12.55  Крупным 
планом. (16+)

04.00 «НА МОРЕ». (16+)
05.40 «МНОГОТОЧИЕ». (16+)
07.30 «АПОСТОЛ.». (16+)
08.25 «Я ОСТАЮСЬ». (16+)
10.25 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (12+)
12.10, 20.00  «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
13.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
15.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ». (16+)

16.50 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
18.35 «ВСЕ 

О МУЖЧИНАХ». (16+)
20.50 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
22.25 «КОСТЯНИКА. 

ВРЕМЯ ЛЕТА». (12+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.05 Ура! Каникулы! 
«ЗОЛУШКА»

08.40 «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»
СССР, 1964 г.

10.30 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ». (12+)

12.35 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (12+)

14.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

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

ВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
СССР, 1957 г. В ролях: 
Светлана Карпинская, 
Николай Рыбников, 
Эраст Гарин

23.45 Вечер вместе. 
«СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
СССР, 1959 г.

01.15 «ИДИОТ». (12+)
03.20 «ВОЛГА-ВОЛГА»

02.00 «ОХОТА 
НА МОНСТРА». (12+)

04.15 Между нами. (16+)
04.50 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 

(16+)
06.50 «ПСИХОАНАЛИТИК». 

(18+)
08.40 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)
11.00 «Иван Царевич и Се-

рый Волк». (0+) Мульт-
фильм

12.35 «Как поймать перо 
Жар-Птицы». (0+) Мульт-
фильм

14.15 «МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ». (12+)

16.05 «ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ». (16+)

17.40 «КАК СНЕГ 
НА ГОЛОВУ». (16+)

19.30 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+)

21.25 «ОСКАР». (12+)
23.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». (6+)

06.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

06.55, 13.15, 16.35  
Проект Подиум. (16+)

07.40, 17.20  Правила моей 
пекарни. (16+)

08.40, 09.05, 15.20, 15.45, 
16.10, 18.20, 18.45, 19.10, 
19.35  «КУХНЯ». (16+)

09.30, 14.00  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

10.50, 11.50  «ВОЙНА 
И МИР». (16+)

20.00, 21.40  «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ». (16+)
США, Германия, 2000 г. 
В ролях: Кэмерон Диаз, 
Дрю Бэрримор, Люси Лью

23.30, 00.30  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

01.30, 01.55, 02.25, 02.50  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

03.20 «ПОЧТИ 
ЗНАМЕНИТ». (16+)

08.00, 13.50, 05.40  Кулинар-
ный поединок с Джейми 
Оливером. (12+)

08.50, 09.35, 03.35, 04.15  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.15, 05.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

11.00, 11.40, 02.05, 02.50  
«КАСЛ». (16+)

12.25, 13.05, 06.30, 07.15  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

14.35 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (16+)

15.00, 18.00, 18.45, 22.25  
«КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (16+)

15.40, 19.25, 01.25  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

16.25, 20.05, 23.10  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

17.15, 21.40, 00.45  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

21.00, 00.00  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

06.10 «АНОНИМ». (16+)
08.45 «ПЕРСОНАЖ». (12+)
11.10 «ОРБИТА 9». (16+)
13.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 

(16+)
15.30 «АНОНИМ». (16+)
18.10 «Хранитель Луны». 

(0+) Мультфильм
20.10 «МИСС ПЕТТИГРЮ». 

(16+)
Великобритания, США, 
2008 г. В ролях: Фрэн-
сис МакДорманд, Эми 
Адамс, Киаран Хиндс, 
Кристина Коул, Стефа-
ни Коул

22.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
Великобритания, Люк-
сембург, 2007 г. В ролях: 
Деми Мур, Майкл Кейн, 
Ламбер Вильсон

00.20 «СТРИНГЕР». (18+)
02.35 «ПОЧТАЛЬОН». (16+)
05.40 «ИСТОРИЯ 

РЫЦАРЯ». (12+)

06.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 
(12+)

06.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «ДВА КАПИТАНА». 
(0+)

10.30 Любимые актеры. (12+)
11.30 «СМОТРИ В ОБА!» 

(12+)
13.00 Новости
13.15 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+)
14.25 Другой мир. Темная 

сила, мешающая жить. 
(12+)

15.00 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.10 Секретные 

материалы. (16+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

НА ПРАВДУ». (16+)
21.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ». (16+)
Сериал. Драма, истори-
ческий фильм, Россия, 
2011 г.

01.35 Держись, шоубиз! (16+)
02.00 Кошмар большого 

города. (16+)
02.30 «АДМИРАЛЪ». (16+)
04.40 Мультфильмы. (6+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.30 Спортивный момент. 
(12+)

12.45, 21.15, 23.15, 02.15, 
05.15  Московский 
патруль. (16+)

13.15, 15.45, 17.45, 22.30, 
03.15  Сеть. (12+)

13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15  Простые решения. 
(12+)

14.30 Специальный 
репортаж. (12+)

15.30 Спортивный момент. 
(12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Специальный 
репортаж. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  

В теме. (16+)
21.30, 23.30  Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 Афиша. (12+)
02.30, 05.30  Специальный 

репортаж. (12+)
03.30 Спортивный момент. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
12.15 Раскрывая тайны 

звёзд. Софико Чиауре-
ли. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны 

звёзд. Андрей Ургант. 
(12+)

15.45 Вспомнить всё. (12+)
16.05 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

ОДНОГО ГОДА». (6+)
Драма, СССР, 1961 г. 
В ролях: Алексей Бата-
лов, Иннокентий Смокту-
новский, Татьяна Лаврова

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

20.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)
Драма, Италия, Фран-
ция, 1960 г. В ролях: 
Марчелло Мастроянни, 
Анита Экберг

23.05 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.00 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

00.50 Это по-нашему. (16+)
01.20 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

ОДНОГО ГОДА». (6+)
03.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.40 Тайны кино. (12+)
05.25 Доверяй, 

но проверяй. (12+)

00.00, 06.00  «АЛЫЕ 
ПОГОНЫ». (12+)

01.05, 07.05  «БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА». (16+)

02.20 Вечер памяти А. Ми-
ронова. Здравствуйте! 
Это я! (12+)

04.05 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». 
(16+)

05.35, 11.35, 17.35, 23.35  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР-
НОГО КРАСАВЧИКА». 
(12+)

08.15 Встреча с А. Мироно-
вым в Концертной сту-
дии Останкино. (12+)

10.00, 10.10, 22.05, 22.15  
Киноистории. (12+)

10.20, 21.50  «КОАПП». (6+) 
Мультфильм

10.30, 16.30, 22.30  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

12.00, 18.00  «ЗВЕРОБОЙ». 
(12+)

13.15, 19.15  Дело темное. 
(16+)

14.00 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕ-
ВАЛЕ КАРАШ». (16+)

15.35 Юрий Соломин. «Не 
люблю фанфары». (12+)

20.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+)

21.05 Имена-легенды. (12+)
21.30 «Дядя Федор, Пес и 

Кот». (6+) Мультфильм

10.00, 18.00, 02.00  
«АГЕНТУРА». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «ПАРИЖ 
- МАНХЕТТЕН». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 2012 г.

12.15, 20.15, 04.15  
«ТРОПЫ». (12+)
Приключения, биографи-
ческая драма, Австра-
лия, 2013 г.

14.10, 22.10, 06.10  «3 ДНЯ 
НА УБИЙСТВО». (16+)
Криминальный триллер, 
Франция, США, 2014 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«МОЯ МАМА». (12+)
Драма, Италия, Фран-
ция, Германия, 2015 г.

01.45 «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». (16+)

03.30 «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». (12+)

07.15 «ЛАВИНА». (16+)
09.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (6+)

10.55 «ШЕСТОЙ». (12+)
12.25 «ЛУНОЙ БЫЛ 

ПОЛОН САД». (12+)
14.20 «КУКУШКА». (16+)
16.15 «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН». (12+)
19.00 «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА». (18+)
21.35 «НАЧАЛО». (12+)
23.15 «ПРАЗДНИК 

НЕПТУНА». (0+)

00.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (16+)
Сериал. Детектив, дра-
ма, криминал, Велико-
британия 2014 г.

00.55, 01.55, 06.00, 07.00, 
09.00, 10.00, 12.00, 12.55, 
14.50, 15.50, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00  «ДАМЫ 
В КОЛОДЕ КАРТ». (16+)

02.55, 08.00  «ТРИНАД-
ЦАТЬ». (16+)

04.00, 05.00  «ВАЛЛАНДЕР». 
(16+)
Сериал. Детектив, трил-
лер, Швеция, 2012 г.

11.00, 13.50, 16.55, 20.00, 
23.00  «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». 
(16+)

08.55, 12.20, 21.10  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  Зеленая аптека. (12+)
10.55, 22.30  Подворье. (12+)
11.10, 13.25, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.25 заСАДа. (12+)
11.50 Строим дом мечты. (12+)
12.30 Мастер-садовод. (12+)
12.45 Полное лукошко. (12+)
13.00 Частный сектор. (12+)
13.40 Здоровый сад. (12+)
13.55 Народные умельцы. (12+)
14.25 Зелёный штрих. (12+)
16.25 Забытые ремесла. (12+)
16.40 Дом вдали от дома. (12+)
17.25 Как поживаете? (12+)
17.50 Тихая моя родина. (12+)
18.20 Чай вдвоем. (12+)
18.35 Приглашайте в гости. (12+)
18.50 Готовим на природе. (12+)
19.00 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+)
23.25 Идите в баню. (12+)
23.40 Календарь дачника. (12+)

09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.00  Трофеи. (16+)
10.00, 15.30  Водный мир. (12+)
10.30, 16.00  Карпфишинг. (12+)
11.00, 22.30  Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. (12+)
11.30 На зарубежных водоемах. (12+)
12.00 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)
12.30 Нож-помощник. (16+)
12.40 Четвероногие охотники. (16+)
13.00 Есть мнение. (16+)
13.15 Популярная охота. (16+)
13.30 Крылатые охотники. (16+)
13.45 Рыболов-эксперт. (12+)
14.15 Охота по-американски. (16+)
16.30 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
16.55 Рыбалка сегодня. (16+)
17.10 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
17.25 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (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 Приключения в Эльзасе. (12+)
20.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
20.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
21.20 Поколение рыболовов. (12+)
21.45 Первый лед - последний лед. (12+)
22.00 Кодекс охотника. (16+)
22.15 Простые рецепты. (12+)
23.00 Река Ду - мечта рыболова. (12+)

08.30 Фитотерапия. (16+)
09.00, 14.30  История лекарств. (12+)
09.30, 15.00  Гимнастика. (12+)
10.00, 15.30  Здорово и вкусно. (12+)
10.15, 15.45  Что лечит этот доктор? (12+)
10.30, 16.00  Качество жизни. (12+)
10.55, 22.30  Спортивные травмы. (12+)
11.25 Алло! Скорая? (12+)
11.55 Парамедики. Первая помощь. (16+)
12.45 Косметология. (12+)
13.00 Пульс. (12+)
13.30 Дышите правильно. (12+)
13.45 Я настаиваю. (16+)
14.00 Медицина будущего. (16+)
16.30 Красота от природы. (16+)
16.45 Верьте доктору! (16+)
17.35 Все на воздух! (12+)
17.50 Без таблеток! (16+)
18.20 Невредные советы. (12+)
18.35 Папа, мама, я - здоровая семья. 

(12+)
19.05 Спортзал на дому. (12+)
19.30 Кулинарные рецепты 

от природы. (12+)
19.55 Гимнастика для всех. (12+)
20.10 Дела сердечные. (16+)
20.40 Упражнения для мозга. 

Как стать умнее? (12+)
21.10 Жизнь только начинается. (0+)
21.35, 21.50  Первая помощь. (12+)
22.05 Приемное отделение. (16+)
23.00 Ваш личный тренер. (12+)
23.30 Гимнастика второй молодости. (0+)
23.45 Теперь съешьте это! (12+)

04.00 Борис Пастернак. «Будем ве-
рить, жить и ждать…» (12+)

05.00 На пути к Великой Победе. (12+)
05.35 Кокотки и куртизанки глазами 

художников. (18+)
06.40, 14.00  Искатели. (12+)
07.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

07.45, 11.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

08.00, 16.00  Час истины. (12+)
09.00 Аркео. (12+)
09.35 Война в Крыму - всё в дыму. (12+)
10.20 История греческих мифов. (12+)
11.15 Личность в истории. (12+)
12.00 Трагическая история Беатриче 

Ченчи. (16+)
13.10 Козьма Крючков и другие герои. 

(12+)
13.40 История одной фотографии. (6+)
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 Достояние России. (6+)
19.05 Тайны разведки. (12+)
19.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
20.00 Восточное путешествие. (12+)
21.20 Величайшие художники мира. 

(12+)
22.15, 23.45  Семь дней истории. (12+)
22.25 Русский Гораций. (12+)
22.55 Расшифрованные сокровища. 

(12+)

06.10 Заговор. (12+)
07.00 Запретная история. (12+)
08.15 Машины смерти. (12+)
09.10 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+)
10.05 Музейные тайны. (12+)
10.55 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
11.40, 12.45  Секреты устройства 

античных городов. (6+)
13.45 Новые секреты Помпеи. (12+)
14.50 Гинденбург. (16+)
16.25 Запретная история: 

Родословная Христа. (12+)
17.15 Невероятные изобретения. 

(12+)
17.45 Машины смерти. (12+)
18.35 Музейные тайны. (12+)
19.20 Тайны римских черепов. (12+)
20.10 Истории из королевского 

гардероба. (6+)
21.10 Запретная история: Сокровища 

Соломона. (12+)
22.00 В руках нацистской Европы. 

(12+)
22.50, 23.35  Восточная Пруссия 

Гитлера. (12+)
00.20 Вторая мировая: забытая война 

Китая. (12+)
01.15 Охотники за мифами. (12+)
02.10 Гинденбург. (16+)
03.40 Музейные тайны. (12+)
04.25 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.55 Мастера шпионажа. (12+)
05.40 Заговор. (12+)

06.00 Сделай или умри. (12+)
06.25 Научные глупости. (12+)
06.50, 07.15  Популярная наука. (12+)
07.40 Научные глупости. (12+)
08.05 Мегазаводы. (12+)
08.50 Ледяная дорога. (12+)
09.35 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.10 Шоссе через ад. (12+)
11.55 Авто - SOS. (12+)
12.40 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.25, 13.45, 14.10, 14.35  Игры разума. 

(12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Жажда. (12+)
16.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.15, 17.40  Научные глупости. (12+)
18.00 Версальский дворец. (12+)
18.50 Из пепла. (12+)
20.10, 20.30  Научные глупости. (12+)
20.55 Версальский дворец. (12+)
21.40 Годы опасной жизни. (12+)
22.30, 22.55  Научные глупости. (12+)
23.15 Эвакуация Земли. (16+)
00.05 Служба безопасности 

аэропорта: Колумбия. (16+)
00.45 Версальский дворец. (12+)
01.35, 04.40  Антарктика. (12+)
02.20 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
03.05 Ужас в небесах. (16+)
03.50 Версальский дворец. (12+)
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 Свадебные платья XXL. (12+)
09.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (16+)
10.00 #япрошла. (16+)
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. (16+)
16.00 Богиня локонов. (16+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг. (16+)
19.00 Свадебные платья XXL. (12+)
19.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (16+)
20.00, 20.30  Оденься к свадьбе. (16+)
21.00 Половинки. (16+)
23.00 Работа над ошибками: тело. 

(18+)
00.00 Тайны болот: Расщепление 

личности. (18+)
00.55 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
01.50, 02.15  Дети солнца. (12+)
02.40 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
03.30 Тайны болот: Расщепление 

личности. (18+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Сроднившиеся 
с обезьянами. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Плохой пёс. (12+)
09.00 Северная Америка. (12+)
10.00, 10.30  Сроднившиеся 

с обезьянами. (12+)
11.00, 12.00  Китовые войны. (16+)
13.00 Северная Америка. (12+)
14.00 Правосудие Техаса. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00, 17.00  Китовые войны. (16+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00, 19.30  Сроднившиеся 

с обезьянами. (12+)
20.00 Рожденные свободными. (6+)

Кевину Ричардсону предстоит спа-
сти двух львят, ставших развлече-
нием для туристов. Возвращение 
слабых и голодных львов в Африку 
начинается.

21.00, 21.30  Собаковедение: новые 
истории. (6+)

22.00 Северная Америка. (12+)
23.00 Правосудие Техаса. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55, 02.20  Сроднившиеся 

с обезьянами. (12+)
02.50 Рожденные свободными. (6+)
03.38, 04.01  Собаковедение: новые 

истории. (6+)
04.25 Северная Америка. (12+)
05.13 Правосудие Техаса. (16+)

06.00 Махинаторы: FSM Syrena 105. 
(12+)

07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00 Горная бригада. (16+)
08.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Великий махинатор. 

(12+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Горная бригада. (16+)
14.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
15.00 Махинаторы: FSM Syrena 105. 

(12+)
16.00 Быстрые и громкие: Бандитская 

тачка от Gas Monkey. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Разрушители легенд: кастинг. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы: Lotus Elise. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
22.00 Разрушители легенд: кастинг. 

(16+)
23.00 Горная бригада. (16+)
23.30 Самогонщики. (18+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Мятежный гараж. (16+)
01.50 Горная бригада. (16+)
02.15 Склады: битва в Канаде. (12+)
02.40 Махинаторы: Lotus Elise. (12+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20, 04.45  Как это устроено? (12+)
05.10 Голые и напуганные. (16+)
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Неделя отлично подходит для 
решения финансовых проблем. 
Но холодный расчет в таких де-

лах пойдет только в плюс. Козероги могут 
смело совершать запланированные по-
купки. Атмосфера недели будет распола-
гать к стремлению укрепить жизненную 
стабильность. 

Прекрасное время для встреч 
с родными и друзьями. Скор-
пионам стоит воспользоваться 

благоволением звезд и не откладывать в 
долгий ящик приятное общение. Это при-
бавит сил для важных свершений. А вот 
рассеянность в делах может стать причи-
ной упущенных возможностей. 

Отличное время для работы. 
Ракам будут удаваться и интел-

лектуальные проекты, и физический труд. 
Не упускайте возможность подправить в 
доме то, что требует ремонта и починки. 
Домочадцы будут рады вашей заботе о 
жилище, хотя и не избалуют вниманием. 

Чтобы своевременно принять 
важное решение, Рыбам на пред-
стоящей неделе придется про-

являть расторопность. Попробуйте быть 
инициативнее в делах, и вы увидите, как 
быстро это оценит руководство. Потребу-
ют внимания личные отношения. 

Неделя чревата непредвиден-
ным развитием событий. Звезды 
советуют Стрельцам не торо-
питься с выводами. Особую 

осторожность стоит проявлять в финан-
совых вопросах. Денежные вложения мо-
гут себя не оправдать. Не обижайте окру-
жающих бестактными замечаниями.

Звезды обещают Водолеям 
массу приятных событий на 
предстоящей неделе. Если вы 
стремитесь упрочить жизнен-

ный фундамент, это время для вас. Но все 
же не забывайте о текущих делах и про-
блемах. На работе сделайте упор на неза-
вершенных проектах. 

Неделя чревата конфликтами. 
Весы могут стать жертвой стол-
кновения интересов. Если есть 

возможность, не планируйте важных дел 
на работе. А к проблемам отнеситесь про-
ще, они быстрее решатся. Выходные реко-
мендуется посвятить любимому человеку. 

У Овнов наступает период эмоци-
онального обновления. Вдохно-
вение посетит людей творческих. 

И все будет удаваться, если избегать суеты 
и поспешных решений. Стремление к спра-
ведливости и взаимоуважению будет про-
слеживаться в межличностных отношениях. 

Неделя серьезных дел и раз-
мышлений. Близнецам звезды 

советуют к любому проекту подходить со 
всей ответственностью. А чувство долга 
поможет выстроить с окружающими те от-
ношения, за которые не будет мучительно 
больно. 
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Звезды будут располагать к инте-
ресному общению, и Тельцы не 
упустят шанс воспользоваться 

возможностью. Это поможет найти путь к 
решению важных вопросов, узнать что-то 
новое, что пригодится. Любовным успехам 
будет способствовать неравнодушие. 

Львам звезды прочат удач-
ную поездку. Путешествие по 

личному или рабочему поводу позволит 
расширить свой кругозор. Но не забывайте 
о компромиссах в отношениях. Безапелля-
ционность может затормозить важные для 
вас проекты. 

Домашние заботы  потребуют 
от Дев терпения и времени. А 

вот невнимательность к бытовым обязан-
ностям и нежелание их выполнять могут 
спровоцировать конфликт между вами и 
домочадцами. Не стремитесь идти на пово-
ду у сиюминутных желаний. 

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»
07.35 «Робокар Поли и его друзья»
08.20 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
08.40 «Три кота»
09.15 «Король караоке»
09.40 «Октонавты»
10.05 «Лунтик и его друзья»
10.50 «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.

11.10 «Смешарики». Пин-код»
11.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
12.15 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Невозможное возможно!»

Многие думают, что показывать 
фокусы - дело непростое. Но ес-
ли вы будете смотреть программу 
«Невозможное возможно!» и упор-
но тренироваться, вы научитесь 
легко манипулировать монетами 
и заставлять зрителей не глядя 
находить в карточной колоде ко-
ролей.

16.10 «Смешарики. Пин-код»
17.20 «Мир Винкс»
18.10 «Сказочный патруль»
19.00 «Семейка Бегемотов»
19.05 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Семейка Бегемотов»
20.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
22.25 «LBX-Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.05 «Куми-Куми». (12+)
01.20 «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 «Тимон и Пумба». (6+)
13.55 «Гравити Фолз». (12+)
17.30 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.00 «Богатырша». (6+)
19.30 «Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый остров». (6+)
22.00 «Великий Человек-Паук: Воины 

паутины». (12+)
23.00 «Команда «Мстители». (12+)
23.55 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

III: МЕСТЬ СИТХОВ». (12+)

07.00, 15.20, 23.20  «Свинка Пеппа». (0+)
07.50, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
07.55, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья. (0+)
08.05, 16.05  Комета-дэнс. (0+)
08.10, 16.10  «Даша-

путешественница». (0+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 20.00, 20.30  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
09.50, 20.25  Простая арифметика. (0+)
09.55 Театр Бериляки. (0+)
10.10, 21.00  Роботы. (0+)
10.15, 17.30  «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
10.55, 18.20  Лабораториум. (0+)
11.25, 18.50  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.20 Magic English. (0+)
12.45 «Малыши и летающие звери». (0+)
13.20, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.25, 16.55  Давайте рисовать! (0+)
13.50, 14.30, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.25, 22.25  Мой музей. (0+)
21.05 «Приключения Ам Няма». (0+)

05.20 «Леля и Минька». (0+)
05.50, 13.05, 19.00  «КОМНАТА 13». (12+)
06.15, 13.30, 19.30  «Бетти-молния». (6+)
06.35, 13.50, 19.50  Girls only. (6+)
07.05, 14.20, 20.20  «ПАРК «ГАЛАКТИ-

КА». (12+)
07.35 «Ежик в тумане». (0+)
07.45, 14.55, 20.50  «Аленький цвето-

чек». (6+)
08.30 «Храбрец-удалец». (0+)
08.45 «Дедушкин бинокль». (6+)
09.00, 15.55, 21.55  «Баба-Яга против». 

(0+)
09.15, 16.15, 22.15  «Бабочка». (0+)
09.25, 16.25, 22.25  «В некотором цар-

стве». (0+)
10.00, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.30  «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
11.10, 18.05  «Смурфики». (0+)
11.30 «Каштанка». (6+)
12.05 «День чудесный». (6+)
12.20 «Соломенный бычок». (0+)
12.35, 18.35  «Поросёнок». (0+)
15.35, 21.40  «Стойкий оловянный 

солдатик». (6+)
23.35 «Смешарики». (0+)

06.00 «Машины сказки», «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка», 
«Мама для мамонтёнка»

06.25, 10.25, 15.30, 21.00  
«Ми-Ми-Мишки»

07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.25, 10.55, 16.10, 20.35  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.25, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.20, 14.20, 19.00  «Защитники»
09.50, 14.50  «Деревяшки»
11.25, 20.50  «Машкины страшилки»
11.30, 16.35  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях»
16.00 «Четверо в кубе»
17.00 Друзья на все времена. «Лету-

чий корабль», «Горе не беда»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 

«Приключения пингвинёнка Лоло»
21.30 «Ангел Бэби»

СПОРТ

МУЗЫКА

05.00 Тележурнал Watts. (0+)
05.30 Футбол. ФИФА. (0+)
06.00, 06.30  Горные лыжи. 

Кубок мира. Зёльден. 
(0+)

07.00 Автоспорт. Серия 
WTCC. All Access. (0+)

07.30 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/4 
финала. (0+)

09.00, 14.30  Снукер. Inter-
national Championship. 
Китай. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

12.00, 13.00, 01.35  Футбол. 
Чемпионат MLS. Плей-
офф. 1/4 финала. (0+)

17.30, 18.00  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Херес. (0+)

18.30, 21.00  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Катар. Прямая трансля-
ция. (0+)

19.15, 20.00, 02.30, 03.00  
Фигурное катание. Этап 
Гран-при. Китай. Жен-
щины. Мужчины. Корот-
кая программа. (0+)

22.00, 03.30  Снукер. Inter-
national Championship. 
Китай. 1/2 финала. (0+)

00.15, 00.45  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Катар. (0+)

06.30, 21.25  Бильярд. Меж-
дународный турнир «Ку-
бок Кремля». Свободная 
пирамида. Женщины. (0+)

08.10 Парусный спорт. Ев-
ропейская парусная Ли-
га чемпионов. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 19.30, 04.40  Баскет-
бол. Лига чемпионов 
ФИБА. Мужчины. (0+)

10.55, 02.30  Самбо. Между-
народный турнир «Кубок 
Президента Республики 
Татарстан». (0+)

13.05 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. (0+)

14.40 Ride The Planet - Ита-
лия. Маунтинбайк. (18+)

15.05 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2017. III этап. (0+)

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

18.05 Спортивный 
детектив. (16+)

19.00 Вид сверху. (0+)
23.05 Хоккей с мячом. Ку-

бок России. Финал. (0+)
01.15 Фонбет - ФНЛ. Сезон 

2017/2018. (0+)
01.35 Чемпионат мира по 

европейским танцам сре-
ди профессионалов. (0+)

05.55, 11.20, 16.00  
PRO-клип. (16+)

06.00, 11.25, 16.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.50, 08.50, 13.15, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.00 Караокинг. (16+)
08.00 Только жирные хиты. 

(16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00, 14.30, 18.15, 20.20  Но-

вая фабрика звёзд. (12+)
10.35 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

12.20 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

13.30 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
16.55 Звёздный допрос. 

(16+)
17.35 Русские хиты. Чем-

пионы пятницы. (16+)
18.55 Золотая дюжина с 

Сергеем Жуковым. (16+)
19.55 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
22.30 День Рождения в 

Кремле. МУЗ-ТВ 20 лет 
в эфире. (16+)

01.45 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 Время России
11.15 Портреты. Импера-

трица Елизавета Алек-
сеевна

12.00 Разговор на ты
12.15 Пешком по Москве
12.30 Слово
13.15 Прямая линия. 

Ответ священника
14.15 Святые дня
15.00 Радость моя
16.00 Спас
18.00, 02.00, 05.30  Право-

славная энциклопедия
18.30 Святые дня
18.45 Слово

19.30 Спас
21.30 Прямая линия. 

Ответ священника
22.30 «С ружьем и лирой. 

Охота и русская литера-
тура». Государственный 
музей А. С. Пушкина

23.00 Святые дня
23.15 Слово
00.00 Спас
01.30 Встреча
02.30 Пешком по Москве
02.45 Святые дня
03.00 О град святой, о град 

прекрасно-белый, и 
много башенный Ростов!

03.45 Портреты
04.00 Патмос
04.35 Народные 

промыслы России
05.00 Небо на земле
06.00 Русь. В поисках 

истоков
07.00 Слово
07.45 Святые дня

3 ноября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Прп. Илариона Великого. 
Перенесение мощей свт. Ила-
риона, еп. Меглинского. Мчч. 
Дасия, Гаия и Зотика. Прп. Ила-
риона, схимника Печерского. 
Прпп. Феофила и Иакова Омуч-
ских. Прп. Илариона Псково-
езерского, Гдовского. Сщмчч. 
Павлина, архиеп. Могилевско-
го, Аркадия, еп. Екатеринбург-

ского, и с ними Анатолия и Никандра пресви-
теров и мч. Киприана. Сщмч. Дамиана, архи-
еп. Курского. Сщмчч. Константина, Сергия, 
Василия, Феодора, Владимира, Николая, Ио-
анна, Василия, Александра, Димитрия и Алек-
сия пресвитеров, Сергия и Иоанна диаконов, 
прмчч. Софрония и Неофита. Прмц. Пелагии.

Постный день.

Блажен <человек>, который со всею 
радостию взирает на спасение и 
преуспеяние всякого, как на свое 

собственное». 
Прп. Нил Синайский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



42 СУББОТА, 4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
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 «Москва слезам не ве-

рит». Рождение леген-
ды». (12+)

11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «ЭТО НАШИ ДЕТИ». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «ЭТО НАШИ ДЕТИ». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 «Сегодня вечером». 

(16+)
19.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ»
 

СССР, 1979. Комедия. В 
ролях: Вера Алентова, 
Ирина Муравьёва, Алек-
сей Баталов.

 Москва пятидесятых го-
дов. Три молодые про-
винциалки приезжают в 
Москву в поисках того, 
что ищут люди во всех 
столицах мира — люб-
ви, счастья и достатка. 

21.00 Время
21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ»
23.00 «Прожекторперисхил-

тон». (16+)
23.35 «Короли фанеры». 

(16+)
00.25 «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-

НИК». (16+)
02.40 «МЕСТЬ». (16+)
04.55 Контрольная закупка

05.05 «МИМИНО»
07.05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ КАЗАНОВЫ». (12+)
11.00 Вести
11.20 «ДНЕВНИК СВЕКРО-

ВИ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Евгения Дмитриева, 
Ольга Павловец, Анна 
Невская.

 В семье Лены и Павла 
Белоцерковских всегда 
царили теплые отно-
шения, пока однажды 
единственный сын Даня 
не преподнес родите-
лям сюрприз - свою пас-
сию Нюсю.

18.20 День народного един-
ства с Андреем Мала-
ховым. (12+)

20.00 Вести
20.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
 Россия, 2017 г. 

В ролях: Ирина Стар-
шенбаум, Александр 
Петров, Риналь Муха-
метов.

 Как только что стало 
известно, сбитый над 
Москвой неопознанный 
объект имеет, возмож-
но, внеземное проис-
хождение. Большая 
часть столичного Черта-
нова оцеплена, к месту 
крушения стягиваются 
представители силовых 
структур, решается во-
прос об эвакуации мест-
ных жителей.

23.15 «Весёлый вечер». 
(12+)

01.10 «СОСЕДИ ПО РАЗВО-
ДУ». (12+)

 Россия, 2013 г. В ролях: 
Анна Ардова, Леонид 
Громов.

 Рита и Сергей - бывшие 
супруги. Живя в одной 
квартире, оба лелеют 
одну мечту - поскорее 
разменять ее и разъ-
ехаться. Конфликт раз-
растается. 

03.10 «ДАБЛ ТРАБЛ». (16+)

04.55 «Смута». (12+)
05.50 «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(0+)
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+)
 У звезды сериалов 

«Александровский сад» 
и «Светофор» Алексан-
дра Макогона отказали 
тормоза! Вместе с ним 
зрители научатся тор-
мозить без тормозов на 
полигоне «Главной до-
роги»! 

11.00 «Еда живая и мёрт-
вая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
 Россия, 2016. В ролях: 

Пётр Федоров, Сергей 
Пускепалис, Александр 
Паль.

 Фильм основан на ре-
альных событиях. 1985 
год. Навстречу ледоколу 
«Михаил Громов» дви-
жется огромный айс-
берг. 

22.30 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». 
(16+)

 Россия, 2016. В ролях: 
Алексей Манцыгин, 
Вадим Андреев, Алек-
сандр Устюгов.

00.30 «Высшая лига». (12+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
03.55 «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

06.30 Царица небесная
07.05 «МИНИН И ПОЖАР-

СКИЙ»
08.50 «Мультфильмы»
09.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.20 «Море жизни»
12.15 Международный эт-

нический фестиваль 
«Музыка наших сер-
дец»

14.50 «Поморы»
16.35 «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина»
17.30 «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»
 СССР, 1979 г. Трагико-

медия. Олег Басилаш-
вили, Наталья Гундаре-
ва, Марина Неёлова.

 Педагог и переводчик 
Бузыкин - человек сла-
бохарактерный. Пыта-
ясь быть хорошим для 
всех, он с каждым днём 
всё больше запутывает-
ся в паутине собствен-
ной лжи.

19.00 Большая опера-2017
21.00 «СИБИРСКИЙ ЦИ-

РЮЛЬНИК»
 Россия-Франция, 1998 г. 

Мелодрама. Олег Мен-
шиков, Джулия Ормонд.

 Россия, 1885 год, время 
правления императора 
Александра III. В России 
работает изобретатель 
американец Дуглас Мак-
крэкен. Чтобы получить 
денежную поддержку от 
великого князя для сво-
его проекта «Сибирский 
цирюльник», он заклю-
чает контракт с амери-
канской авантюристкой 
Джейн Кэлэген...

23.55 «Чехов-GALA». Спек-
такль Российского ака-
демического молодеж-
ного театра. Режиссер 
А. Бородин

01.50 «Море жизни»
02.45 «Обида»

06.00 «Новаторы». (6+)
06.15 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
06.40 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
07.10 «Смешарики». (0+)
07.20 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
07.45 «Три кота». (0+)
08.00 «Приключения Кота 

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

меней». (16+)
09.30 Премьера! «ПроСТО 

кухня». (12+)
10.30 Премьера! «Успеть 

за 24 часа». (16+)
11.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)
14.20 «Кунг-фу Панда». (6+)
16.00 «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны». (6+)
16.30 «Забавные истории» 

(6+)
16.55 «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны». (6+)
17.15 «Праздник кунг-фу 

Панды». (6+)
17.35 «Кунг-фу Панда-2». 

(0+)
19.15 Премьера! «Кунг-фу 

Панда-3». (6+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ». (12+)

 

США, 2003 г. Приклю-
ченческий фильм. Джон-
ни Депп, Джеффри Раш.

23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2». (16+)

01.20 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». (16+)
03.20 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ». (16+)
05.05 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

05.55 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)
00.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 

(16+)
 

Россия, 2012 г. Боевик.
 Олегу Резвову не очень-то 

посчастливилось пожить 
своей жизнью. Сначала 
«по малолетке» отсидел в 
тюрьме за преступление, 
которое не совершал. По-
том, после армии, поступил 
в ФСБ, где его жизнью, в 
общем-то, распоряжаются 
старшие по званию. И 
вот, новое задание: под 
видом бывшего уголовника 
внедриться в преступный 
бизнес майкопской группи-
ровки и обезвредить её.

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 ЖаннаПомоги. (16+)
10.00 Орел и решка. (16+)
11.00 «МИССИС ДАУТФАЙР». 

(16+)
13.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (16+)
 США, 1997 г.
 Блестящий адвокат 

Флетчер Рид добился 
высоких успехов в карьере 
благодаря своему умению 
скрывать правду. Однако 
в личной жизни все куда 
сложнее. Жена ушла от 
него из-за привычки мужа 
лгать, а сыну часто при-
ходится довольствоваться 
одними обещаниями. 

15.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 
(16+)

17.00 «ХИЩНИК». (16+)
19.00 «ХИЩНИК-2». (16+)
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-

УМОМ». (16+)
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
00.00 Орел и решка. (16+)
01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

05.35 Мультфильмы
06.05 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА»
07.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.15 «Легенды спорта». (6+)
13.45 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
 Россия, 2012 г.
 Военные приключения.
 План захвата СССР 

«Барбаросса» в действии. 
Фашисты зверствуют на 
оккупированных советских 
землях. Героям предстоит 
выполнить немало слож-
ных и опасных заданий.

18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». (6+)
00.05 «ЛИГОВКА». (16+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «АДМИРАЛЪ». (16+)

 

Россия, 2009 г.
 Мелодрама.
 Жизнь и любовь русского 

офицера, прошедшего свой 
путь до конца. Он сражался 
за ту Россию, которую 
любил, и за ту женщину, 
в которую верил. 

15.00 Новости 360
15.10 «АДМИРАЛЪ». (16+)
21.00 Новости 360
21.30 «МАТЧ». (16+)
00.50 «Самое яркое». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
05.00 «Будни»

05.00 Популярная правда. (16+)
05.30 «В теме». (16+)
05.55 «Europa plus чарт». (16+)
06.55 «Худший повар Америки». 

(16+)
08.35 «Борщ шоу с Сергеем 

Малаховским». (12+)
09.05 «Starbook». (16+)
10.00 «В теме». (16+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «Новая Фабрика Звезд. 

Отчетный концерт». (12+)
13.05 «Свадьба вслепую». (16+)
15.35 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(16+)
 Индия, 1972 г.
 По дороге к святым местам 

кровный враг семьи 
правителей княжества убил 
родителей наследной прин-
цессы.

18.15 «ТАНЦОР ДИСКО». (12+)
21.00 «ЗИТА И ГИТА». (16+)
00.05 «Угадай мой возраст». 

(12+)
01.50 «В теме. Лучшее». (16+)
02.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.00 «Starbook». (16+)

05.05 12.15 13.05 21.00 Концерт 
Дениса Майданова. (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+)
09.00 «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ». 

(12+)
 СССР, 1964 г.
10.25 «Моменты судьбы. Кузне-

цов». (12+)
10.35 «ДЕЛО ПЁСТРЫХ». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
14.25 «Моменты судьбы. Рахма-

нинов». (12+)
14.35 15.05 03.20 «ДЕВЯТЬ 

ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». 
(12+)

16.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». 
(12+)

19.20 «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГА-
ЛИЦКИЙ». (12+)

23.00 «Дети Арктики». (12+)
23.30 «ПАССАЖИРКА». (12+)
01.10 «ТРИДЦАТОГО - УНИЧТО-

ЖИТЬ». (12+)

ЗВЕЗДА
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05.10 Марш-бросок. (12+)
05.40 АБВГДейка
06.05 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 

(12+)
07.50 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
09.35 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». 
(12+)

10.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»

 

СССР, 1955 г. Комедия. 
В ролях: Леонид Хари-
тонов, Татьяна Пель-
тцер, Сергей Блинников.

 Непутевого, но обая-
тельного Ивана Бровки-
на забирают в армию. 

11.30 События
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
14.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (12+)
 Россия, 2016 г. Комедия. 

В ролях: Елена Дмитри-
ева, Галина Петрова.

 Татьяне исполнилось 40 
лет. Впереди, как ей ка-
жется, спокойные деся-
тилетия, полный штиль 
в личной жизни и чтение 
любимых романов. Од-
нако судьба готовит для 
нее другой сценарий. 

18.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2». (12+)

22.00 События
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса». (16+)
03.00 «Дикие деньги». (16+)
03.55 «Когда клетки сходят 

с ума». Спецрепортаж. 
(16+)

04.25 «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окон-
чен». (12+)
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06.30 «Лучшее в спорте». 
(12+)

07.00, 15.35, 19.30, 22.30 Все 
на Матч! (12+)

07.30 «РИКИ БОББИ: КО-
РОЛЬ ДОРОГИ». (16+)

09.30 «Бешеная Сушка». 
(12+)

10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 
19.25, 22.25 Новости

10.10 Все на футбол! (12+)
10.55 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ». (12+)
12.45 Смешанные единобор-

ства. GTC 01. М. Ис-
маилов - Д. Васич. Р. 
Юсупов - С. Бекавач. 
(16+)

14.30 «Автоинспекция». 
(12+)

15.00 «Дорога в Корею». 
(12+)

16.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Тосно» - «Красно-
дар». Пр.тр.

18.25 «Продам медали». 
(16+)

20.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бава-
рия». Чемпионат Гер-
мании. Пр.тр.

23.00 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Т. 
Бродхерст. Пр.тр.

02.00 «ОХОТНИК НА ЛИС». 
(16+)

04.25 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения. (16+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Пр.тр.

С точки зрения геоме-
трии, любовный треуголь-
ник возможен только в том 
случае, когда один из его 

углов – тупой.
***

Раньше при встрече снимали шляпу. 
Сейчас достают из уха наушник.

Море в этом году меня не дождалось... 
Решило в виде дождей проведать!

***
– У меня кот птиц на улице ловит, а до-

машнего попугая почему-то не трогает.
– Просто это у него заначка.

***
Это загрязнение окружающей среды 

– просто ужас какой-то! Вчера откры-
ваю консервную банку с сардинами – а 

в ней полно мас-
ла и вся рыба – 
дохлая!..

***
– Дорогой, я у 

тебя самая люби-
мая?

– В первой 
тройке.

– Что?!
– С футболом и 

рыбалкой.
***

– Ты из какой соцсети о выпавшем 
снеге узнаешь?

– Из окошка.
– Это же аналоговый метод! Про-

шлый век.
– Зато офлайн работает и без вай-

фая.

05.00 17.00 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.00 «ХОТТАБЫЧ». (16+)

 Россия, 2006 г. Комедия.
 В. Толоконников, М. Ям-

польскис, Л. Круминя.
 Хакеров много, а Генка 

Рыжов - один такой. Та-
лантище. Он взломал 
сервер Майкрософта! 
Но чистая творческая 
радость Гены омрачена 
двумя обстоятельства-
ми...

09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
12.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
19.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
21.00 «Закрыватель Амери-

ки». Концерт М. Задор-
нова. (16+)

23.00 «Смех в конце тонне-
ля». Концерт М. Задор-
нова. (16+)

01.00 «Собрание сочине-
ний». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.10 «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». (12+)

10.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ». (0+)

12.00 «ВЕЛИКИЙ РЕЙД». 
(16+)

 

США - Австралия, 2005 г.
 Боевик. Б. Брэтт, 

Д. Франко, М. Чокаш. 
 Январь 1945 года. Мо-

лодой рейнджер армии 
США, полковник Генри 
Муччи, на которого пал 
выбор генерала МакАр-
тура, должен отправить-
ся на Филиппины... 

14.30 «Великая война». (12+)
21.30 «ШИРОКО ШАГАЯ». 

(12+)
23.00 «ДРУГОЙ МИР». (18+)
 США - Венгрия - Герма-

ния - Великобритания, 
2003 г. Фантастический 
боевик. Кейт Бекинсейл, 
Скотт Спидман. 

 В альтернативной все-
ленной «Другого мира» 
планетой правит мрак. 

01.10 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО-
ЛЮЦИЯ». (18+)

03.10 «100 великих». (16+)

06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+)

09.30 «ЗНАХАРЬ». (16+)
12.10 «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ». (16+)
14.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА». (16+)
16.35 «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ». (16+)
18.35 «НЕУКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА». (16+)
20.15 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН». (16+)
22.10 «МАЛЕФИСЕНТА». 

(16+)
 

США - Великобритания, 
2014 г. Фэнтези.

 Анджелина Джоли, Эль 
Фаннинг, Шарлто Копли.

 Давным-давно два со-
седних королевства бы-
ли заклятыми врагами. 
В одном королевстве 
жили обычные люди, и 
правил ими тщеславный 
алчный король.  

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ». (16+)
02.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА». (16+)
04.50 «6 кадров». (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+)
10.45 «КАК ГРОМОМ ПО-

РАЖЕННЫЙ». (12+)
12.30 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». (12+)
14.30 «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ». (16+)
16.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
19.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА». (16+)
 

США, 1994 г. Драма.
 Т. Роббинс, М. Фриман.
 Молодой банкир Энди 

Дюфрейн застал свою 
жену с любовником. На 
следующий день она и 
ее любовник были най-
дены убитыми. В пре-
ступлении обвинили 
Дюфрейна, и он был 
осужден на пожизнен-
ное заключение в сте-
нах тюрьмы Шоушенк. 

21.45 «КОММАНДОС». (16+)
23.30 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
01.30 «МУХА». (16+)
03.30 «МУХА-2». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

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+)
16.30 «ФОРСАЖ-5». (16+)
 США, 2011 г. Боевик.
 Вин Дизель, Пол Уокер.
 Передумав становиться 

хорошим, Торетто осво-
божденный и его друзья 
О’Коннор и Миа махнули 
в Бразилию. Во-первых, 
там всегда солнечно, а 
во-вторых, можно нехи-
ло обогатиться на неле-
гальных гонках. Однако 
берегитесь, друзья: у 
вас на хвосте очень кру-
той федерал по фами-
лии Хоббс!

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 «СУПЕРФОРСАЖ». 

(16+)
03.25 ТНТ Music. (16+)
03.55 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.55 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-
НОГО СВИДЕТЕЛЯ». 
(16+)

03.20 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
АНГЕЛ». (12+)

05.05 «ИГРАЙ, 
КАК БЭКХЭМ». (16+)

07.00 «ЦЕНА СТРАСТИ». 
(16+)

08.50 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
10.30 «СЛОВА». (16+)
12.10 «ВРАТА В 3D». (16+)
13.55 «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
18.45 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)
20.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
Комедия, криминальный 
фильм, США, 2004 г.

22.05 «СЛЕПОТА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ПРИМАДОННА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

14.00, 22.00  «ЛЮБОВНИ-
ЦА». (12+)
Сериал. Мелодрама, де-
тектив, Россия, 2005 г. 
В ролях: Ирина Розано-
ва, Тигран Кеосаян

15.00, 23.00, 07.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

06.00 «СОБЛАЗН». (16+)

06.20 «ШПИОН». (16+)
08.30 «30 СВИДАНИЙ». 

(16+)
10.25 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (0+)
12.25 Старое доброе кино. 

«ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». (0+)

14.05 «ПАПА». (12+)
16.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
18.05 «28 ПАНФИЛОВ-

ЦЕВ». (12+)
20.20 «ДЖУНГЛИ». (12+)

Россия, 2012 г. В ролях: 
Сергей Светлаков, Ве-
ра Брежнева, Александр 
Макогон

22.20 «ИЕРЕЙ-САН. ИСПО-
ВЕДЬ САМУРАЯ». (16+)

00.20, 01.05  «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ». (16+)

02.20 «АФИНСКИЕ 
ВЕЧЕРА». (16+)

04.20 «КОРОБКА». (12+)

00.05 «УБИЙСТВО 
ДЕПУТАТА». (16+)

01.45 «НА МОРЕ». (16+)
03.25 «МНОГОТОЧИЕ». (16+)
05.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
07.10 «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ». (16+)

08.45 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
10.30 «ВСЕ 

О МУЖЧИНАХ». (16+)
11.55 «Я ОСТАЮСЬ». (16+)
13.50 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (12+)
15.35 «30 СВИДАНИЙ». 

(16+)
17.10 «КОСТЯНИКА. 

ВРЕМЯ ЛЕТА». (12+)
18.55, 19.50  «ДАША ВА-

СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-4». (16+)

20.50 «24 ЧАСА». (16+)
22.15 «ИУДА». (16+)

05.05 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
06.30 «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА»
08.05 Ура! Каникулы! 

«СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
09.45 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
11.30 «ЗЕЛЁНЫЙ 

ФУРГОН». (12+)
14.10 «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ»
15.55 «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ». (12+)
18.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
22.00 Вечер вместе. 

«ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
Россия, 1995 г. В ролях: 
Вера Алентова, Валерий 
Гаркалин

00.40 Вечер вместе. 
«ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (12+)

02.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 
(12+)

01.05, 16.05  «БУДЬ МОИМ 
ПАРНЕМ НА ПЯТЬ МИ-
НУТ». (16+)

02.55 «ПОМНЮ - 
НЕ ПОМНЮ». (12+)

04.20 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

06.00 «КОСЯКИ». (16+)
07.35 «ТАКСИ». (16+)
09.20 «ТАКСИ-2». (16+)
11.00 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2». (0+) Мульт-
фильм

12.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+) Мульт-
фильм

14.00 «КОЕ-ЧТО ЕЩЁ». 
(16+)

17.50 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)

19.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(12+)

21.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (12+)

23.20 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)

06.00, 06.45, 11.40, 12.25, 
13.10  Проект Подиум. 
(16+)

07.30, 08.00, 08.25, 08.55, 
09.20, 09.50, 10.15, 10.45, 
11.10  «КУХНЯ». (16+)

13.55, 14.50  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

15.45, 16.45  «ОСТРЫЕ 
КОЗЫРЬКИ». (16+)

17.45, 18.55  «ВОЙНА 
И МИР». (16+)

20.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)
США, 2009 г. В ролях: 
Кэтрин Хайгл, Джерард 
Батлер, Бри Тёрнер, 
Эрик Винтер, Ник Сирси

21.40 «ПОЧТИ 
ЗНАМЕНИТ». (16+)

00.20, 04.10  «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ». (16+)

02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 
03.45  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 08.45  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)
Сериал. США, 2010 г.

09.30, 10.15, 11.00, 11.40, 
12.25, 13.05, 13.50, 14.30, 
15.15, 15.55  «КАСЛ». 
(16+)
Сериал. США, 2013 г.

16.40 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

17.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

18.10, 18.50, 19.35, 20.15, 
21.00  «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». 
(16+)

21.40, 22.25, 23.05, 23.50, 
00.30  «ВОСПРИЯТИЕ». 
(16+)

01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.05  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

04.50, 05.35, 06.25, 07.15  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

08.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+)
10.25 «Сезон охоты». (12+) 

Мультфильм
12.15 «МИСС ПЕТТИГРЮ». 

(16+)
14.10 «ПОЧТАЛЬОН». (16+)
17.35 «ИСТОРИЯ 

РЫЦАРЯ». (12+)
20.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (12+)
Ирландия, Великобри-
тания, Германия, 2004 г. 
В ролях: Пирс Броснан, 
Джулианна Мур, Майкл 
Шин, Паркер Поузи, 
Франсес Фишер

22.00 «ДИКАЯ РЕКА». (12+)
США, 1994 г. В ролях: 
Мэрил Стрип, Кевин Бей-
кон, Дэвид Стрэтэйрн, 
Джозеф Маццелло

00.10 «СТРОГО 
НА ЗАПАД». (18+)

01.50 «БЕЛЫЙ БОГ». (18+)
04.00 «БОЕЦ». (16+)

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+) Мультфильм

07.50 Союзники. (12+)
08.20 «Маша и Медведь» 

(0+) Мультфильм
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.30 Наше кино. История 

большой любви. «Место 
встречи изменить нель-
зя». (12+)

10.00 Новости
10.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2013 г.

16.00 Новости
16.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+)
19.00 Новости
19.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+)
22.45 Авангард революции. 

(16+)
23.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (12+)
Криминальный фильм, 
приключения, СССР, 
1960 г. В ролях: Олег 
Ефремов, Олег Табаков, 
Вячеслав Невинный, Бо-
рис Новиков, Владислав 
Баландин

01.15 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

01.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+)

05.40 Мультфильм. (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 Московский патруль. 
(16+)

06.30, 15.30, 19.30  
Афиша. (12+)

07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 19.10, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.15, 00.15, 
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

07.35, 20.35  Безопасность. 
(16+)

08.35, 12.35, 04.30  
Без купюр. (12+)

09.35 И о погоде. (12+)
10.35, 23.30, 05.35  

Сделано в Москве. (12+)
11.15 Революция 

потребления. (12+)
13.35, 02.35  Рулевые игры. 

(12+)
14.35 Фанимани. (12+)
16.35, 01.35  Москва 

с акцентом. (12+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (12+)
18.15 Важная персона. (12+)
21.30 Профилактика. (12+)
22.35, 03.30  ОК на связи. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.35 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». (12+)
Приключения, СССР, 
1971 г.

13.00 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА». (12+)
Детектив, СССР, 1968 г. 
В ролях: Георгий Жжёнов, 
Михаил Ножкин, Олег 
Жаков, Ефим Копелян

15.25 «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА». (12+)
Детектив, СССР, 1970 г. 
В ролях: Георгий Жжё-
нов, Михаил Ножкин, Ан-
дрей Вертоградов, Ефим 
Копелян

18.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». (12+)
Детектив, СССР, 1982 г. 
В ролях: Георгий Жжё-
нов, Пётр Вельяминов, 
Леонид Броневой, Борис 
Химичев, Ирен Азер

20.35 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». (12+)
Детектив, СССР, 1986 г. 
В ролях: Георгий Жжё-
нов, Пётр Вельяминов, 
Николай Прокопович, Ев-
гений Герасимов

23.05 «ЦЫГАН». (6+)
Драма, СССР, 1979 г.

05.10 Раскрывая тайны 
звёзд. Владимир Коре-
нев. (12+)

00.00 «АЛЫЕ ПОГОНЫ». 
(12+)

01.05 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА». (16+)

02.15 Встреча с А. Мироно-
вым в Концертной сту-
дии Останкино. (12+)

04.00, 04.10, 16.05, 16.15, 
23.45  Киноистории. (12+)

04.20, 15.30, 15.50  
Мультфильм. (6+)

04.30, 10.30, 16.30  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

05.35, 11.35, 17.35  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

06.00, 12.00  «ЗВЕРОБОЙ». 
(12+)

07.15, 13.15  Дело темное. (16+)
08.00 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕ-

ВАЛЕ КАРАШ». (16+)
09.35 Юрий Соломин. «Не 

люблю фанфары». (12+)
14.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+)
15.05 Имена-легенды. (12+)
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛ-

КИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ». (16+)
20.20 В компании Эдди 

Рознера. (12+)
21.05 В поисках утраченно-

го. Джуди Гарланд. (12+)
21.45 Живая легенда. 

Виктор Тихонов. (12+)
22.30 «ОДИССЕЯ КАПИТА-

НА БЛАДА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.05, 19.05, 03.05  
«ВКУС ЧУДЕС». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 2015 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«ЛАЙФ». (16+)
Биографическая драма, 
Великобритания, Герма-
ния, США, 2015 г.

14.45, 22.45, 06.45  «К ЧЕР-
ТУ НА РОГА». (16+)
Комедия, Италия, 2016 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ЛОФТ». (16+)
Триллер, детектив, Бель-
гия, США, 2013 г.

00.10 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ». (12+)

01.50 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

04.15 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». (12+)

05.50 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ». (16+)

07.35 «ШЕСТОЙ». (12+)
09.05 «КОРТИК». (6+)
13.15 «И НА КАМНЯХ РА-

СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+)
16.00 «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ». (16+)
19.00 «ОХОТНИКИ В ПРЕ-

РИЯХ МЕКСИКИ». (16+)
21.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». (0+)
Драма, СССР, 1981 г.

00.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (16+)

00.55, 02.00, 06.00, 07.00, 
08.10, 09.00, 11.15, 12.15, 
14.25, 15.25, 17.30, 18.35, 
20.45, 21.50  «ДАМЫ 
В КОЛОДЕ КАРТ». (16+)
Сериал. Драма, детек-
тив, Франция, 2013 г.

03.00 «ТРИНАДЦАТЬ». (16+)
04.00, 05.00  «ВАЛЛАНДЕР». 

(16+)
10.00, 13.20, 16.25, 19.40, 

23.00  «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». 
(16+)
Сериал. Драма, история, 
Великобритания, 2015 г. 
В ролях: Марк Райлэнс, 
Дэмиэн Льюис, Клер Фой

05.05 Чудеса, диковины и сокровища. 
(12+)

05.30 История усадеб. (12+)
06.00, 22.30  Ботаника с Павлом 

Стерховым. (12+)
06.25, 22.55  Вершки-корешки. (12+)
06.40, 23.40  Полное лукошко. (12+)
06.55, 23.55  Чай вдвоем. (12+)
07.05, 12.00, 18.00  Летопись садов Ве-

ликобритании. (12+)
08.05, 14.35, 19.30  Лучшие дома Ав-

стралии. (12+)
08.30, 15.00, 19.55  Готовимся к зиме. (12+)
08.40, 15.10, 20.10  Мегабанщики. (16+)
09.10, 15.40, 20.40  Русский сад. (12+)
09.35, 16.05, 21.05  Урожай на столе. (12+)
10.05, 10.20  Травовед. (12+)
10.35 Умный дом. Новейшие 

технологии. (12+)
11.05, 17.30  Домик в Америкe. (12+)
11.30, 19.00  Школа ландшафтного 

дизайна. (12+)
12.55 Сады мира. (12+)
13.05 Хозяин. (12+)
13.30 Идите в баню. (12+)
13.45 Готовим на природе. (12+)
14.00 Частный сектор. (12+)
14.25 Здоровый сад. (12+)
16.35, 16.50, 21.35, 21.50  Что почем? (12+)
17.05, 22.05  Преданья старины 

глубокой. (12+)
19.25 Зелёный уголок. (12+)
23.10 Как поживаете? (12+)

08.05, 19.35  Рыболовы. (12+)
08.30, 20.05  На охотничьей тропе. (16+)
08.55, 15.25, 20.30  Горная охота 

с Эдуардом Бендерским. (16+)
09.25 Нахлыст. (12+)
09.50, 21.25  Рыбалка без границ. (12+)
10.20 Операция «ловля сома». (12+)
10.45, 17.15, 22.20  Охотничьи тради-

ции и этика. (16+)
11.00, 17.30  Великие ружья. (16+)
11.25, 19.10  Горная охота. (16+)
11.50, 17.55  Столкновения 

с легендарными рыбами. (12+)
12.50, 23.55  Есть мнение. (16+)
13.05 На рыбалку с охотой. (12+)
13.30 Рыбалка сегодня. (16+)
13.45 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
14.00 Оружейные дома мира. (16+)
14.25 Поймано в Африке. (16+)
14.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.55 Морская охота. (16+)
16.20 В поисках хорошего клева. (12+)
16.50 Балтийская кумжа. (12+)
18.55 Первый лед - последний лед. (12+)
21.00 Подводная охота. (16+)
21.55 Танцы с осетрами. (12+)
22.35 Нож-помощник. (16+)
22.45 Кодекс охотника. (16+)
23.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
23.25 Крылатые охотники. (16+)
23.40 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)

06.00, 22.30  Фитнес для малыша. (16+)
06.15, 22.45  Альтернатива есть. (12+)
06.40, 23.15  Без таблеток! (16+)
07.10 Бесполезные антибиотики. (16+)
07.50, 12.50, 18.45  Маленькие гурма-

ны. (12+)
08.05, 19.30  Сколько вам лет? (12+)
08.30 Каша - сила наша. (12+)
08.45, 20.10  Сокотерапия. (12+)
09.00, 15.30, 20.25  Здоровый фитнес. 

(12+)
09.25, 15.55, 20.50  Сложный случай. (16+)
09.50, 21.20  Я выбираю спорт. (12+)
10.20 Анестезия. Последствия. (16+)
10.50, 17.20, 22.15  Полезный десерт. (12+)
11.05, 17.35  Педиатрия. (12+)
11.35, 19.00  Предродовое воспитание. 

(16+)
12.00 Пальмовое масло: гибель 

или спасение. (16+)
13.05 Пульс. (12+)
13.30 Красота от природы. (16+)
13.45 На старт! (12+)
14.10 Кулинарные рецепты 

от природы. (12+)
14.35 Счастье на тарелке. (12+)
15.00 Улыбайтесь на здоровье. (12+)
16.25 Анорексия. (16+)
16.50 Грязные креветки. (16+)
18.00 Пицца по-немецки. (16+)
19.55 Разбег. (12+)
21.45 Высокая цена дешёвого кофе. (16+)
23.45 Теперь съешьте это! (12+)

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30, 07.15  Личность в истории. (12+)
02.00 Борис Пастернак. «Будем 

верить, жить и ждать…» (12+)
03.00 Кокотки и куртизанки глазами 

художников. (18+)
05.00 Аркео. (12+)
05.35 Война в Крыму - всё в дыму. (12+)
06.20 История греческих мифов. (12+)
07.45, 23.25  Женщины в русской 

истории. (12+)
08.00 Трагическая история Беатриче 

Ченчи. (16+)
09.10 Козьма Крючков и другие герои. 

(12+)
09.40 История одной фотографии. (6+)
10.00 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, 20.00  Достояние России. (6+)
15.05 Тайны разведки. (12+)
15.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
16.00 Восточное путешествие. (12+)
17.20 Величайшие художники мира. (12+)
18.15, 19.45  Семь дней истории. (12+)
18.25 Русский Гораций. (12+)
18.55 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
20.30 Жил-был Дом. (12+)
21.00 Петергоф - жемчужина России. (6+)
21.35 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

06.30 Жанна д’Арк - святая 
воительница. (12+)

07.35 Погода, изменившая ход 
истории. (12+)

08.00 Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

08.25 История двух сестер. (16+)
09.15 История двух сестер. (12+)
10.05 Взгляд изнутри: убийство 

Джона Кеннеди. (12+)
Одно из самых важных политиче-
ских событий двадцатого века - 
убиство Джона Кеннеди - ожива-
ет в рассказах свидетелей об этом 
травмирующем переживании.

11.00, 11.50, 12.45  ДНК мертвых зна-
менитостей. (12+)

13.40, 14.30  Шпионаж за монархами. 
(12+)

15.20, 16.25, 17.30  Королевский двор 
изнутри. (12+)

18.35, 19.25, 20.15  Елизавета I и ее 
враги

21.05 Гений Марии Кюри: женщина, 
осветившая мир. (12+)

22.00, 23.00  Свидетели резни: 
Нанкин 1937

00.00, 00.50  Запретная история. (12+)
01.45 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
02.35 Охотники за мифами. (12+)
03.30 Музейные тайны. (12+)
04.20 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.50 Мастера шпионажа. (12+)
05.40 Заговор. (12+)

06.00 Невероятные машины. (12+)
06.45 Человек против YouTube. (12+)
07.35 Научные глупости. (12+)
07.55 Инженерные идеи. (12+)
08.45 Авто - SOS. (12+)
09.30 Чудеса инженерии. (12+)
10.15 Инженерные идеи. (12+)
11.05 Золото Юкона. (12+)
11.45 Невероятные машины. (12+)
12.30 Человек против YouTube. (12+)
13.15, 13.40, 14.05, 14.25  Игры разума. 

(12+)
14.50 Авто - SOS. (12+)
15.35 Шоссе через ад. (12+)
16.20 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
17.05 Игры разума. (12+)
17.50 Гений. (12+)
18.45 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
19.30 Возрождение морского 

шелкового пути. (12+)
20.15 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
21.00 Гений. (12+)
21.50, 22.35, 02.20, 03.10  Расследова-

ния авиакатастроф. (12+)
23.20 Исследователь. (18+)
00.05, 00.50  Служба безопасности 

аэропорта: Колумбия. (16+)
01.35 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
03.55 История Бога с Морганом 

Фрименом. (16+)
04.45 Начало. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Невеста с иголочки. (12+)
07.00, 07.30  Босс на кухне. (12+)
08.00 Многоженец. (16+)
09.00 Половинки. (16+)
11.00 Богиня локонов. (16+)
12.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
После окончания проекта прошло 
полтора месяца. Пары вспомина-
ют свое путешествие по визе К1. 
Жизнь молодоженов по-прежнему 
далека от сказки.

13.00, 13.30  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Оденься к свадьбе. (16+)

16.00, 16.30  Мой первый дом. (12+)
17.00, 18.00  Помешанные на чистоте. 

(12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00  

Я вешу 300 кг. (16+)
23.00 Голое свидание. (18+)
00.00 Аномалии тела. (18+)

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+)

03.30 Многоженец. (16+)
04.20 Пять с плюсом. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)

06.00 Китовые войны. (16+)
07.00, 08.00, 09.00  Правосудие Техаса. 

(12+)
10.00, 11.00  Правосудие Техаса. (16+)
12.00 Монстры внутри меня: 

Мой адский отпуск. (16+)
13.00 Крупный улов. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

Pай для шимпанзе. (12+)
16.00, 16.30  Сроднившиеся 

с обезьянами. (12+)
17.00 Ремонт в приюте: 

Хуже не бывает. (12+)
18.00 Собаковедение: новые истории: 

Собачьи профессии. (6+)
У этих собак есть работа! Речь 
пойдет о немецких овчарках-по-
лицейских, пастухах бордер-кол-
ли, спасателях ньюфаундлендах и 
сенбернарах, которые выкапывают 
несчастных из лавин.

18.30 Собаковедение: новые истории: 
Щенкомания. (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  

Pай для шимпанзе. (12+)
01.55, 02.20, 02.50, 03.14, 03.38, 04.01  

Сроднившиеся с обезьянами. (12+)
04.25, 05.13  Суровая справедливость. 

(16+)

06.00 Лучший моделист. (6+)
07.00 Как это сделано? Спецвыпуск: 

турбо. (12+)
08.00 Что могло пойти не так? (16+)
09.00 Город наизнанку: Мачу-Пикчу. 

(12+)
Поразительная компьютерная ани-
мация слой за слоем разбирает 
строения в Мачу-Пикчу, демонстри-
руя удивительные технологии, ис-
пользовавшиеся древними строи-
телями инков.

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  Битва за недвижи-
мость. (12+)

18.00 Золотая лихорадка. (16+)
19.00 Эд Стаффорд: выживший: Лаос, 

Аннамские горы. (16+)
20.00 Взрывая историю: 

Секс, ложь и Тадж-Махал. (12+)
21.00 Дороги России. (12+)
22.00 Модель для сборки. (16+)
23.00 Братья Дизель. (16+)
00.00 Голые и напуганные: 

всё на виду. (16+)
00.55, 01.50  Голые и напуганные. (16+)
02.40, 03.30, 04.20  Быстрые и громкие. 

(16+)
05.10 Братья Дизель. (16+)
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30 октября   День инженера-механика в РФ
31 октября  Международный день Чёрного 

моря 
Всемирный день городов
Международный день 
экономии 
День сурдопереводчика в РФ 
1 ноября Международный день 
вегана
День судебного пристава в РФ

4 ноября  День народного единства
Всемирный день мужчин

5 ноября  День военного разведчика в РФ

ПРАЗДНИКИ

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

30 октября. Андрей, Александр, Сергей.
31 октября. Иван, Сергей, Юлиан, Юлий.
1 ноября. Герасим, Герман, Иван, 
Николай, Сергей, Фёдор.
2 ноября. Артемий, Валерий, Дмитрий,  
Клавдия, Леонид, Михаил, Николай, Пётр.
3 ноября. Анатолий, Аркадий, Денис, 
Дмитрий, Захар, Константин, Пелагея.
4 ноября. Анна, Василий, Владимир, Де-
нис, Герман, Григорий, Елизавета, Емельян, 
Иван, Максим, Николай, Павел, Фёдор.
5 ноября. Александр, Афанасий, Влади-
мир, Игнат, Николай, Максим, Пётр, Яков.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

ЛотошиноЛотошино

Клин

МытищиМытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

00

-40

НогинскНогинск

ШатураШатура

+10

-50

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

00

-30

+10

-20

+10

-30

+10

-20

+10

-40
+10

-40

+10

-50

00

-40

+10

-40

+20

-20

+10

-30

+10

-40

+10

-30

26
октября

27
октября

28
октября

29
октября

30
октября

31
октября

+10..-10 +10..-10 00..-20 00..-20 00..-20 00..-20

-20..-40 -10..-30 -5..-70 -5..-70 -5..-70 -70..-90

09.39 09.35 09.30 09.26 09.22 09.18

ИМЕНИННИКИ

Не велик мороз, 
да кусает нос
30 октября по народному 
календарю наступал Осия 
Колесник. Телеги ставили 
в сараи, колеса снимали и 
проверяли их исправность. 
По последнему скрипу колес 
судили об урожае – если они 
не скрипели, то ожидали 
обилие овощей и хлебов.
На Луков день, 31 октября, 
наши предки обращали вни-
мание на листья на вишне. 
Если они не опали, то до сне-
га еще далеко.
По погоде 1 ноября, на Ива-
нов день, судили о будущей 
весне. Снег и холод обещали 
холодную и позднюю весну, а 
оттепель – теплую. 
Если на Илларионов день, 
3 ноября, снег ложился на 
сырую землю и не таял, то 
считали, что весной рано за-
цветут подснежники.
На Казанскую, 4 ноября, 
дождь сулил скорое насту-
пление зимы и холода: «С 
Казанской мороз не велик, 
да стоять не велит».25 îêòÿáðÿ

Долгота дня: 09.44
Восход Солнца: 06.19
Заход Солнца: 16.05
Фаза Луны: 

Егорьевск
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Союзмультфильм» 
представляет: «Обезьянки»

05.55 «Вовка в тридевятом царстве»
06.15 «Малыш и Карлсон»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Ми-Ми-Мишки»

Забавные приключения двух дру-
зей, бурого медвежонка по имени 
Кеша и белого, по кличке Белая 
Тучка, в волшебной стране. Несмо-
тря на разные характеры, медве-
жата находят выход из любой си-
туации, поскольку их дружба силь-
нее любых жизненных проблем.

10.15 «Томас и его друзья: Покидая 
Содор»
Присоединяйтесь к Томасу и его 
друзьям в этом захватывающем 
приключении на материк, которое 
покажет нам, что дружба важнее, 
чем желание стать самым лучшим 
паровозом. Сможет ли Томас и но-
вые паровозы спасти Джеймса и 
вернуть его на остров Содор?..

11.30 «Король караоке»
12.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
14.20 «Ералаш»
15.15 «Лео и Тиг»
17.20 «Четверо в кубе»

Четыре весёлых Кубика стартовали 
с кубической планеты для исследо-
вания космоса. Чёрная дыра пере-
бросила Красного, Желтого, Зеле-
ного и Синего на планету Земля, 
где их корабль потерпел аварию…

18.00 «Три кота»
20.15 «Машинки»

Мультсериал о самых-самых раз-
ных машинках. В каждой серии 
слон Прабу рассказывает мальчику 
Коле историю про какую-либо ма-
шину: как она устроена, как помо-
гает людям. Действие происходит 
в игрушечном городе, построенном 
из деревянных кубиков. Это мульт-
фильм не только о машинках, но и 
о настоящих мужчинах! В сериале 
детям даётся полезная информа-
ция, например, о нужных телефон-
ных номерах служб спасения.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
23.15 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки»
01.15 «Сорванцы»
02.30 «Мишкины рассказы»
03.30 «Фиксики»

05.00 «Новаторы». (6+)
05.25 «Приключения Тигрули». (0+)
06.45 «Голди и Мишка». (6+)
07.10 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.40 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
08.05 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
09.00 «Герои в масках». (0+)
10.00 «Дружные мопсы». (0+)
12.30 «Тимон и Пумба». (6+)
14.05 «Чебурашка». (0+)
15.30 «Хортон». (6+)
17.15 «Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый остров». (6+)
19.10 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
19.30 «Вверх». (0+)
21.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

I: СКРЫТАЯ УГРОЗА». (12+)
США, 1999 г.

00.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
II: АТАКА КЛОНОВ». (12+)
США, 2002 г.

02.45 «Команда «Мстители». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 «Добрый Комо». (0+)
07.35 Доктор Малышкина. (0+)
07.40 «Добрый Комо». (0+)
08.00 Животные - мои друзья. (0+)
08.15 «Паровозик Тишка». (0+)
09.20 Доктор Малышкина. (0+)
09.25 «Паровозик Тишка». (0+)
10.00 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
11.20 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
12.20, 16.30, 21.55, 23.50  

Доктор Малышкина. (0+)
12.25 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
13.00 Бум! Шоу. (0+)
13.25 «Викинг Вик». (6+)
15.05 Животные - мои друзья. (0+)
15.20, 16.35  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
18.00 Бум! Шоу. (0+)
18.20 «Защитники». (6+)
20.00 О! Кино! «Князь Владимир»
21.20 «Летающие звери». (0+)
22.00 «Паровозик Тишка». (0+)
23.05 Животные - мои друзья. (0+)
23.20, 23.55  «Добрый Комо». (0+)

05.15, 12.45  «Поросёнок». (0+)
05.40, 13.10  «КОМНАТА 13». (12+)
06.10, 13.35  «Бетти-молния». (6+)
06.30, 14.00  Girls only. (6+)
06.55, 14.30  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.25, 14.55  «Аврора». (6+)
07.40, 15.15  «Архангельские 

новеллы». (6+)
07.55, 15.30, 21.25  «Сказка про лень». (0+)
08.05, 15.35, 21.30  «Алло! Вас слы-

шу». (0+)
08.25 «Ваня и Крокодил». (0+)
08.35 «Лягушка-путешественница». (0+)
08.55, 15.55, 21.50  «Царевна-лягуш-

ка». (0+)
09.35, 16.35, 22.30  «Каникулы Бони-

фация». (0+)
10.00, 17.00, 22.50  Звёздный час. (6+)
10.30, 17.35, 23.25  «Смешарики. Но-

вые приключения». (0+)
11.05, 18.10  «Смурфики». (0+)
11.35 «Аленький цветочек». (6+)
12.15 «Храбрец-удалец». (0+)
12.35 «Дедушкин бинокль». (6+)
18.40 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ». (6+)
20.15 «Как поймать перо 

Жар-Птицы». (0+)

07.10, 10.00, 19.15  «Барбоскины»
07.30, 11.10  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 13.35, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.20 МУЛЬТпремьера! «Фиксики. Зуб-

ная паста», «Деревяшки. Музыка», 
«Лео и Тиг. Пробуждение Дракона», 
«Сказочный патруль. Всё кувырком»

10.25 «Машины сказки», «Винни-Пух»
11.25 «Смешарики»
12.00 Друзья на все времена. «Сказка о 

царе Салтане», «Волшебное кольцо»
13.15 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки. 

Дождь», «Четверо в кубе. Там, где 
водятся витамины»

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
19.00 МУЛЬТпремьера! «Лунтик и его 

друзья. Пример для подражания», 
«Деревяшки. Качели»

20.00 Сказка на ночь. «Машины 
сказки», «Простоквашино»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали»

СПОРТ

МУЗЫКА

05.00 Автоспорт. Серия 
WTCC. All Access. (0+)

05.30, 06.00  Горные лыжи. 
Кубок мира. Зёльден. 
(0+)

06.30, 07.00, 12.00, 20.15, 
00.15, 00.45  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Катар. (0+)

07.30, 17.30, 22.00  Снукер. 
International Champion-
ship. Китай. 1/2 финала. 
(0+)

09.00, 14.30  Снукер. Inter-
national Championship. 
Китай. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

12.45 Футбол. Чемпионат 
MLS. Плей-офф. 1/4 фи-
нала. (0+)

18.30, 01.30  Фигурное ката-
ние. Этап Гран-при. Ки-
тай. Женщины. Мужчи-
ны. Произвольная про-
грамма. (0+)

19.30 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Катар. 
Прямая трансляция. (0+)

21.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Катар. 
Прямая трансляция. (0+)

02.30 Фристайл. Кубок мира. 
Копенгаген. Big Air. (0+)

03.00 Скачки. Лексингтон. 
(0+)

06.30, 21.30  Бильярд. Меж-
дународный турнир «Ку-
бок Кремля». (0+)

08.00 Парусный спорт. (0+)
09.00, 17.50, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 16.10, 04.50  Баскетбол. 

Евролига. Женщины. (0+)
10.45 Самбо. Междуна-

родный турнир «Кубок 
Президента Республики 
Татарстан». (0+)

12.55 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Енисей» (Красноярск) - 
«Сибирь» (Новосибирск). 
Прямая трансляция

14.55 Чемпионат мира по 
европейским танцам сре-
ди профессионалов. (0+)

15.45 Ride The Planet - Ита-
лия. Маунтинбайк. (18+)

17.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

19.55 Дзюдо. Международ-
ный юношеский турнир. 
(0+)

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

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

02.55 Баскетбол.  (0+)

05.00, 09.15  PRO-новости. 
(16+)

05.15 Сделано в 90-х. (16+)
06.20 Новая фабрика 

звёзд. Дневник. (12+)
06.55 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
09.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
10.30 Напросились. (16+)
11.00 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
12.00 Звёздный допрос. 

(16+)

12.35 Золотая дюжина с 
Сергеем Жуковым. (16+)

13.35 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

14.05 Сделано в 00-х. (16+)
15.00 Юбилейный вечер 

Виктора Дробыша. (16+)
17.25 PRO-обзор. (16+)
18.00 Новая фабрика звёзд. 

Отчетный концерт. (12+)
20.05 Засеки звезду. (16+)
20.15 Караокинг. (16+)
21.00 Премия МУЗ-ТВ 2017. 

Лучшие моменты. (16+)
22.40 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
01.05 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Разговор на ты
08.15 Святые дня
08.30, 11.30, 14.30, 21.00  

Предстоятель. Хроники 
служения

09.00 Спас
10.30 Радость моя
12.00 Слово
12.45 Небо на земле. Ан-

тониево-Сийский мона-
стырь

13.15 Прямая линия. 
Ответ священника

14.15 Святые дня
15.00 «БЕГ»
16.40 Святые дня
16.55 Спас
18.25 Святые дня
18.40 Церковь и мир
19.00 Не верю!
20.00 Национальное 

достояние

20.30 Вечность и время
21.30 «БЕГ»
23.10 Святые дня
23.25 Слово
00.10 Заступница
01.00 «С ружьем и лирой. 

Охота и русская литера-
тура». Государственный 
музей А. С. Пушкина

01.30 Патриарший хор
02.30 Святой Иларион ми-

трополит Суздальский
03.00 Образ богомольца
04.00 Русь. В поисках 

истоков
04.45 Встреча
05.15 Православная 

энциклопедия
05.45 Пешком по Москве
06.00 О град святой, о град 

прекрасно-белый, и 
много башенный Ростов!

06.45 Портреты
07.00 Слово
07.45 Святые дня

4 ноября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Празднование в честь Казанской иконы 

Божией Матери. 
Равноап. Аверкия, еп. Ие-
рапольского, чудотворца. 
Семи отроков, иже во Ефе-
се: Максимилиана, Иамвли-
ха, Мартиниана, Дионисия, 
Антонина, Константина (Ек-
сакустодиана) и Иоанна. 
Мчч. Александра еп., Ира-
клия воина и жен Анны, 
Елисаветы, Феодотии и Гли-

керии. Сщмчч. Серафима, архиеп. Угличско-
го, и с ним Владимира, Александра, Василия, 
Александра пресвитеров и прмчч. Германа и 
Мины. Сщмчч. Николая, Николая пресвитера 
и прмч. Григория. Обретение мощей сщмч. Ни-
кодима, еп. Белгородского. Андрониковской и 
Якобштадтской икон Божией Матери.

Поста нет.

Кто втайне врачует брата своего, тот 
явною делает силу любви своей». 

Прп. Исаак Сирин

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

05.50 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ»

06.00 Новости
06.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ»
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Честное слово» с 

Юрием Николаевым
11.00 Премьера. «Моя мама 

готовит лучше!»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Теория заговора». 

(16+)
13.15 Премьера. «Так хочет-

ся пожить...» К 95-ле-
тию Анатолия Папано-
ва. (12+)

14.20 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
 СССР, 1965. Комедия. В 

ролях: Анатолий Папа-
нов, Вера Орлова, Вла-
димир Коренев.

 Фильм о многодетной 
семье заведующего 
роддомом. Живущий по 
очень строгим мораль-
ным нормам и прозван-
ный за это Дон-Кихотом. 

15.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»

18.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 ПРЕМЬЕРА: «ГЕРОЙ». 

(12+)
00.00 Премьера. Концерт 

Димы Билана

01.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ». (16+)

03.50 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ». 
(16+)

05.30 Контрольная закупка

04.50 «ОТ ПРАЗДНИКА К 
ПРАЗДНИКУ». (12+)

 Россия, 2014 г. Мело-
драма. В ролях: Евгения 
Осипова, Алексей Янин.

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 

(12+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Анна Уколова, Андрей 
Чадов, Ирина Знамен-
щикова.

 Зоя - спортсменка. У 
Зои «мужской» харак-
тер. Мужчинам с Зоей 
тяжело, и они от нее 
сбегают. Но Зоя мечта-
ет выйти замуж и заве-
сти детей. Кеша - холо-
стяк, живет с родителя-
ми. 

15.35 «Стена». 
Шоу Андрея Малахо-
ва. (12+)

16.50 «Удивительные люди-
2017». Финал. (12+)

20.00 Вести недели
21.40 «ДЕМОН РЕВОЛЮ-

ЦИИ». (12+)
 1915 год. Европа охва-

чена огнем Первой ми-
ровой войны. В это вре-
мя теоретик революции, 
политический эмигрант 
и авантюрист Александр 
Парвус проводит пере-
говоры с министром 
иностранных дел Герма-
нии Готлибом фон Яго-
вом. 

00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02.30 «Русская смута. Исто-
рия болезни». (12+)

05.00 «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ». (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+)
 Самая технологичная 

свадьба года от «Чуда 
техники». Жених и неве-
ста в шоке! 

12.00 Дачный ответ. (0+)
 В «Дачном ответе» - пе-

ределка тесной неудоб-
ной кухни. В результате 
правильного архитек-
турного вмешательства 
она станет просторной, 
к ней добавится столо-
вая, а в доме появится 
новая комната, площа-
дью двадцать два ме-
тра! Еще будут кессоны, 
канелюры, и с потолка 
польется практически 
солнечный свет.

13.05 «Малая Земля». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
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 «Top Disco Pop». (12+)
00.55 «ТРИО». (16+)
 Россия, 2003. В ролях: 

Андрей Панин, Михаил 
Пореченков, Мария Зво-
нарева.

 Трое оперативников из 
российской глубинки 
Николай, Алексей и Ма-
рина осуществляют се-
кретную операцию.

03.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+)

06.30 «Я жду тебя...»
07.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
08.25 «Мультфильмы»
09.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

09.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.05 Диалоги о животных
11.50 «Пласидо Доминго. 

Мои лучшие роли»
13.10 «СИБИРСКИЙ ЦИ-

РЮЛЬНИК»
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...»
 1968-й год, Елабуга. Ре-

ставрационные работы 
в доме-музее Шишкина 
оборачиваются сенсаци-
онной находкой - когда 
вскрыли полы на втором 
этаже, то неожиданно 
обнаружили тайник, где 
находился неизвестный 
шедевр художника! Та-
кая находка - настоящее 
сокровище. 

17.00 «Искатели»
17.50 Телеканалу «Россия-

Культура» - 20! Юби-
лейный гала-концерт

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «12 СТУЛЬЕВ»
22.25 «Федерико Феллини 

и Джульетта Мазина»
23.10 «ИНТЕРВЬЮ»
 Италия, 1987 г. 

Федерико Феллини, 
Серджио Рубини, Анто-
нелла Понциани.

 Японские журналисты 
берут интервью у ре-
жиссёра, снимающего 
экранизацию собствен-
ной биографии. Съёмки 
проводятся в том же 
месте, где сам режиссёр 
в юности брал интервью 
у кинозвезды 30-х гг. 
XX века.

01.10 «Искатели»
01.55 «ЮБИЛЕЙ»
02.35 «Мультфильмы для 

взрослых»

06.00 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

06.35 «Смешарики». (0+)
07.00 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.00 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
09.00 «Праздник кунг-фу 

Панды» (6+)
09.30 «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны». (6+)
10.15 «Кунг-фу Панда». (6+)
 Спасение Долины Мира 

и всех её обитателей от 
безжалостного мастера 
Тай Лунга должно лечь 
на плечи Воина Драко-
на, избранного среди 
лучших из лучших.

12.00 «Кунг-фу Панда-2». (0+)
13.40 «Кунг-фу Панда-3». (6+)
15.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ». (12+)

18.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». (12+)

 

США, 2006 г. Приклю-
ченческий фильм. Джон-
ни Депп, Джеффри Раш.

 Злоключения Джека Во-
робья связаны с кров-
ным долгом капитану 
«Летучего голландца» 
Дэйви Джонсу. Если 
долг не вернуть вовре-
мя, Джек Воробей будет 
навечно проклят. 

21.00 Премьера! «Успех». 
(16+)

23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: СВАДЬБА». 
(16+)

00.50 «ФОРРЕСТ ГАМП». (0+)
03.30 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». 

(16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

07.55 «В синем море, в белой 
пене». (0+)

08.05 «Маша и Медведь». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Мультфильмы». (0+)
09.55 «Еда по-советски». (12+)
10.40 «Мое советское телевиде-

ние». (12+)
11.35 «Общага по-советски». 

(12+)
12.20 «Мой советский отряд». 

(12+)
13.15 «Моя советская заграни-

ца». (12+)
14.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

16.55 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». (16+)

01.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
(16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (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 Орел и решка. (16+)
17.00 Адская кухня. (16+)
23.00 Битва салонов. (16+)
 Представители трех 

салонов разного класса 
обслуживания проверят на 
собственной шкуре услуги 
друг друга. Возможности 
отказаться у них не будет! 
Вслед за Жанной Бадоевой 
наводить порядок в рос-
сийской индустрии красоты 
отправилась Тамара 
Саксина.

00.00 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕН-
НА». (16+)

01.20 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». (16+)

03.30 Пятница News. (16+)
04.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

08.10 «История военной раз-
ведки». (12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (12+)
 Россия, 2010 г.
 Декабрь 1944 г. Советские 

войска подошли к крупному 
польскому городу.

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
20.20 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
01.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(12+)
03.15 «Освобождение». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Самое яркое». (16+)
12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое». (16+)
14.00 «Будни»
15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство». (12+)
16.20 «РОБИНЗОН». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 

(12+)
 

Россия, 2010 г.
 Фильм о судьбе барда 

Михаила Круга.
23.55 «Самое яркое». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
04.00 «Будни»
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 «Папа попал». (12+)
 Что, если мама неожидан-

но решит оставить мужа 
и детей, чтобы некоторое 
время отдохнуть? Тогда 
«Папа попал»! На экране 
начинает разворачиваться 
катастрофа.

19.25 «Беременный папа». (16+)
22.00 «Новая Фабрика Звезд. 

Отчетный концерт». (12+)
00.05 «Угадай мой возраст». 

(12+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.25 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.10 «Starbook». (12+)

05.15 12.30 13.05 21.55 Концерт 
Нонны Гришаевой и Алек-
сандра Олешко «С любовью 
для всей семьи». (12+)

06.35 13.55 «Активная среда»
06.45 «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ». 

(12+)
08.10 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.35 «Фигура речи». (12+)
09.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИ-

НА». (12+)
11.10 «Тайны Британского 

музея». (12+)
11.40 18.30 «Вспомнить всё». (12+)
12.10 «Гербы России». (12+)
13.00 15.00 Новости
14.10 15.05 «САМОЗВАНЦЫ». 

(12+)
19.00 ОТРажение недели
19.40 «ТРИДЦАТОГО - УНИЧТО-

ЖИТЬ». (12+)
23.15 «ДЕЛО ПЁСТРЫХ». (12+)
01.00 «Моменты судьбы. Кузне-

цов». (12+)
01.10 «Киноправда?!» (12+)
01.20 «МАТЬ». (12+)
04.30 Концерт «Золотое кольцо 

русского романса». (12+)

ЗВЕЗДА
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05.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»

07.05 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»

09.00 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.40 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 

(12+)
13.25 «Берегите пародиста!» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)
 

СССР, 1982 г. Мело-
драма. В ролях: Сергей 
Варчук, Анастасия Ива-
нова.

 Полюбив красавца Сер-
гея, Лида тяжело пере-
жила его женитьбу на 
другой. 

16.50 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (12+)

20.25 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+)

 Россия, 2016 г. Детек-
тивная мелодрама. В 
ролях: Александра Урсу-
ляк, Юрий Батурин.

 Удивительное совпаде-
ние: в волжском городке 
одновременно с появ-
лением нового главного 
режиссера театра Виш-
невецкого начинает ору-
довать маньяк. Следо-
ватель Бутко, ведущий 
дело, постоянно сталки-
вается с примой театра 
Мариной Майской.

00.20 События
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.50 «АРЛЕТТ». (12+)
02.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
04.35 «Мода с риском для 

жизни». (12+)
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06.30 Смешанные единобор-
ства. Пр.тр.

07.30 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения. (16+)

08.05, 14.30, 23.45 Все на 
Матч! (12+)

08.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

10.35, 12.15, 14.25, 18.45 Но-
вости

10.45 «Бешеная Сушка». 
(12+)

11.15 Шоу Алексея Немова 
«Легенды спорта. Вос-
хождение». (12+)

12.20, 02.30 Специальный ре-
портаж. (12+)

12.50 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights.(16+)

15.00 «Команда на прокачку 
с Александром Кержа-
ковым». (12+)

16.00 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА. Пр.тр.

18.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Пр.тр.

20.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

21.45 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

00.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

03.00 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». (12+)

04.45 «ЧУДО С КОСИЧКА-
МИ». (12+)

07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «УЛИЦА». (16+)
14.00 «Однажды в России». 

(16+)
15.00 «ФОРСАЖ-5». (16+)
17.30 «ФОРСАЖ-6». (12+)
 США, 2013 г. Боевик.
 Вин Дизель, Пол Уокер, 

Дуэйн Джонсон.
 Одуревшие от душных 

спорткаров, наши ездо-
ки отдались в жаркие 
объятия своих зазноб. 
Однако брачный пери-
од длился недолго. Уз-
нав, что его старая лю-
бовь Летти спуталась с 
какой-то солдатней, Дом 
решает вновь собрать 
команду. В противном 
случае федерал Хоббс 
их всех закроет - а он 
такой, он может!

20.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «СТАРИКАМ ТУТ 

НЕ МЕСТО». (16+)
03.20 ТНТ Music. (16+)
03.55 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+)
05.45 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

05.00 «Собрание сочине-
ний». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

08.10 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+)

09.50 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+)

11.10 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+)

12.40 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+)

14.10 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

15.20 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+)

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

18.20 «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+)

19.45 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

21.00 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

 

У богатырей семейные 
неурядицы... 

22.30 «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты». 
(0+)

00.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

03.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «Великая война». (12+)
20.30 «ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ». (16+)

 

Германия - Франция - 
Испания, США, 2006 г.

 Фантастическая драма.
 Б. Уишоу, Д. Хоффман.
 Жестокий, никогда не 

знавший любви, сирота 
Жан-Батист Гренуй на-
стоящих успехов достиг 
лишь на одном попри-
ще - среди парфюмеров 
ему никогда не было 
равных. 

23.15 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО-
ЛЮЦИЯ». (18+)

 США, 2006 г. Фантасти-
ческий боевик. К. Бекин-
сейл, С. Спидман.

 В ночном вселяющем 
ужас мире, который не-
доступен взору обычных 
смертных, два могуще-
ственных и беспощад-
ных клана вампиров и 
оборотней продолжа-
ют свою многовековую 
борьбу. 

01.00 «Дорожные войны». 
(16+)

04.00 «100 великих». (16+)

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ». (16+)
14.00  «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)

17.45 «Лёгкие рецепты». 
(16+)

 Известный кондитер 
Александр Селезнёв 
рассказывает и показы-
вает, как в домашних 
условиях приготовить 
кулинарный шедевр.

18.00 «Свадебный размер. 
Жизнь после». (16+)

19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 
(16+)

 Украина, 2017 г. Мело-
драма. Мария Валеш-
ная, Сергей Колос.

 Наташа и Виктор мечта-
ют о ребёнке, однако за 
10 лет брака они так и 
не смогли стать родите-
лями. 

23.05 «6 кадров». (16+)
00.30 «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ». (16+)
02.30 «НЕУКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА». (16+)
04.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН». (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+)
 Ник узнает, что Хэнк 

попал под очарование 
Адалинды и начинает 
действовать, чтобы спа-
сти друга. Между тем, 
отдел расследует дело 
о двойном убийстве, в 
котором замешан капи-
тан Ренард...

14.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

17.15 «КОММАНДОС». (16+)
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)

 

США, 2013 г. Ужасы.
 Д. Грир, Д. Мур, 

К. Пирс, П. Даблдэй.
 Старшеклассница Кэрри 

никогда не была попу-
лярна среди сверстниц. 
Внешне она серая мыш-
ка, да еще и застенчива. 

21.00 «АСТРАЛ. ГЛАВА 3». 
(16+)

22.45 «ВРАТА В 3D». (12+)
00.30 «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ». (16+)
02.30 «Тайные знаки». (12+)
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«Тёща-тёща, 
друг родной»
Международный 
день тёщи отмечают 
каждое четвёртое 
воскресенье октября. 

К ак утверждают 
историки, празд-
ник появился 

в 1934 году с подачи ре-
дактора одной из амери-
канских газет, который 
отметил, что теща – вторая 
мама, и будет справед-
ливо, если такие замеча-
тельные дамы будут иметь 
свой праздник.

1. В преддверии празднова-
ния широкой Масленицы, на 
Масленой неделе, один из 
дней посвящён тёще. В этот 
день зять обязательно дол-
жен попробовать блины, ис-
печённые ею. Как называется 
этот день?
а) Среда-лакомка.
б) Широкий четверг.
в) Пятница – тещины вечерки.
2. По одной из версий слово 
«тёща» произошло от славян-
ского слова «утешить». Есть 
фильм, где прекрасная совет-
ская актриса снялась в роли 
тёщи, которая по простоте 
душевной пытается спасти 
распавшуюся семью дочери. 
И не понимает, почему все 
её вмешательства вызыва-

ют бурный протест. Назови-
те фильм и артистку, которая 
снялась в роли тёщи?
а) «Суета сует», Галина Польских.
б) «Жестокий романс», Алиса 
Фрейндлих.
в) «Родня», Нонна Мордюкова.
3. Согласно популярной ле-
генде, благодаря своей тёще 
учёный смог сделать это от-
крытие, которым цивилиза-
ция пользуется до сих пор. 
Вспомните, как звали учёного 
и что он открыл?
а) Закон всемирного тяготения, 
Исаак Ньютон.
б) Таблица Менделеева (Пери-
одическая система химических 
элементов), Дмитрий Менделеев.
в) Рентгеновские лучи, Виль-
гельм Рентген. ОТВЕТЫ: 

1-а. Среда-лакомка. Именно в среду 
тёщи приглашали на блины зятьёв.
2-в. Фильм «Родня». Нонна Мордю-
кова прекрасно сыграла роль тёщи, 
которая действует, как ей кажется, 
из самых лучших побуждений, что-
бы спасти семью дочери. 
3-в. Согласно легенде, в один из дней, 
уходя поздно из лаборатории спать, 
Рентген выключил свет, но забыл 
обесточить один прибор. Тёща Виль-
гельма разбудила его через час – она 
заметила, что под дверью в лаборато-
рию что-то светится. Поскольку жен-
щина не знала, что и как отключить, 
чтобы прекратилось свечение, она 
решила разбудить зятя. Оказалось, 
что свечение шло от экрана с синеро-
дистым барием, который находился 
под воздействием неизвестных тогда 
лучей. Не заметь вечером тёща свече-
ние, физик днём этого бы не увидел и 
не открыл лучи, которые впослед-
ствии назвали его именем.
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.55 «ВРАТА В 3D». (16+)
03.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
05.05 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (12+)
06.45 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». 

(16+)
08.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
10.05 «СЛЕПОТА». (16+)
12.00 «ИГРАЙ, 

КАК БЭКХЭМ». (16+)
13.50 «ЦЕНА СТРАСТИ». 

(16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
18.50 «СЛОВА». (16+)
20.30 «ПОБОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ». (16+)
Драма, криминальный 
фильм, триллер, США, 
2013 г.

22.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ВЕРЬ МНЕ». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ПРИМАДОННА». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«СОБЛАЗН». (16+)
Сериал. Драма, мело-
драма, Россия, 2014 г. 
В ролях: Татьяна Ар-
нтгольц, Евгений Пронин

15.00, 23.00, 07.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

06.20 «ДЖУНГЛИ». (12+)
08.20 «ИЕРЕЙ-САН. ИСПО-

ВЕДЬ САМУРАЯ». (16+)
10.20 «В СТИЛЕ JAZZ». (16+)
12.20 Старое доброе кино. 

«ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». (0+)

13.50 «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+)

16.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

18.20, 19.05  «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ». (16+)

20.20 «ЧИСТОЕ 
ИСКУССТВО». (16+)

22.10 «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+)

23.50 «РУССКАЯ ИГРА». (16+)
01.50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)

03.15 «ПРЕВРАЩЕНИЕ». 
(12+)

04.40 «А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ». (16+)

00.10 «МНОГОТОЧИЕ». (16+)
01.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
03.50 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
05.20 «Я ОСТАЮСЬ». (16+)
07.15 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (12+)
09.00 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
10.35 «КОСТЯНИКА. 

ВРЕМЯ ЛЕТА». (12+)
12.15 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
14.00 «ВСЕ 

О МУЖЧИНАХ». (16+)
15.15, 23.45  Крупным 

планом. (16+)
15.35 «24 ЧАСА». (16+)
17.00 «ИУДА». (16+)
18.55, 19.50  «ДАША ВА-

СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-4». (16+)

20.50 «ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ». (16+)

22.15 «ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+)

07.50 «Крепость. Щитом и 
мечом». (12+) Мультфильм

09.20 «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ». (12+)

13.25 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (12+)

14.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+)

16.25 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
(12+)

19.00 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

20.30 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». (12+)

22.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»

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

01.30 «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)

01.05 «КАК СНЕГ 
НА ГОЛОВУ». (16+)

02.55 Комедианты. (16+)
03.35 «ПСИХОАНАЛИТИК». 

(18+)
05.35 «РАЗВОД 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)
07.35 «ТАКСИ-3». (16+)
09.15 «ТАКСИ-4». (16+)
10.55 «Синдбад. Пира-

ты семи штормов». (6+) 
Мультфильм

12.25 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». 
(0+) Мультфильм

14.10 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ». (16+)

16.00 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 
(16+)

17.55 «9 МЕСЯЦЕВ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+)

19.30 «ПРОЕКТ «А». (12+)
21.20 «ПРОЕКТ «А»: 

ЧАСТЬ 2». (12+)
23.20 «ОСКАР». (12+)

06.00, 06.45, 07.30, 12.25, 
13.10  Проект Подиум. 
(16+)

08.15, 08.40, 09.05, 09.30, 
09.55, 10.20  «КУХНЯ». 
(16+)

10.45, 03.55  «ГОЛАЯ 
ПРАВДА». (16+)

13.50, 14.45, 01.10, 02.05, 
03.00  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

15.40, 16.40, 17.40, 18.40  
«ВОЙНА И МИР». (16+)

20.00 «ПОЧТИ 
ЗНАМЕНИТ». (16+)
США, 2000 г. В ролях: 
Патрик Фьюджит, Билли 
Крудап, Фрэнсис Мак-
Дорманд, Кейт Хадсон, 
Джейсон Ли

22.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+)

00.15 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

05.35 Спросони. (12+)

08.00 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

08.45, 09.30, 05.00, 05.45, 
06.30, 07.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.15, 11.10, 13.35, 14.25  
Кулинарный поединок с 
Джейми Оливером. (12+)

12.00, 12.25  Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

12.50, 13.15  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (16+)

15.10 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
15.55, 01.25, 02.05, 02.50, 

03.30, 04.15  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

16.40 «ЭТО МЫ». (16+)
17.20, 18.15, 19.10, 20.05, 

21.00  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

21.50, 22.35, 23.15, 00.00, 
00.40  «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

06.10 «МАММА MIA!» (16+)
08.20 «ДИКАЯ РЕКА». (12+)
10.30 «Сезон охоты-2». 

(12+) Мультфильм
12.05 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (12+)
13.55 «БОЕЦ». (16+)
16.10 «ВСЁ МОГУ!» (16+)
17.55 «МАММА MIA!» (16+)
20.10 «ПРЕДАННЫЙ 

САДОВНИК». (16+)
Великобритания, Гер-
мания, 2005 г. В ролях: 
Рэйф Файнс, Рэйчел 
Вайс, Хьюберт Кунд, 
Дэнни Хьюстон, Даниэла 
Харфорд

22.40 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ». 
(16+)
США, 1999 г.

00.35 «НОВЕЙШИЙ 
ЗАВЕТ». (18+)

02.45 «СТАНЦИЯ 
«ФРУТВЕЙЛ». (18+)

04.10 «ПЕРСОНАЖ». (12+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Мультфильмы. (0+)
06.30 Такие странные. (16+)
07.00 Мультфильм. (0+)
07.20 Знаем русский. (6+)
08.10 Мультфильм. (0+)
08.20 Беларусь сегодня. 

(12+)
08.50 Еще дешевле. (12+)
09.20 Мультфильм. (0+)
09.30 Культ//Туризм. (16+)
10.00 Новости
10.15 «ШУЛЕР». (16+)

Сериал. Драма, крими-
нальный фильм, Россия, 
Украина, 2013 г. В ролях: 
Антон Феоктистов, Сер-
гей Сосновский, Ольга 
Лерман

16.00 Новости
16.15 «ШУЛЕР». (16+)
19.00 Итоговая программа 

«Вместе»
20.00 «ШУЛЕР». (16+)
22.45 Авангард революции. 

(16+)
23.20 «СМОТРИ В ОБА!» 

(12+)
Военный фильм, ко-
медия, приключения, 
СССР, 1981 г. В ролях: 
Борислав Брондуков, 
Фёдор Сухов, Светлана 
Орлова, Нина Алисова, 
Алексей Серебряков

00.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

06.15, 19.10  Революция 
потребления. (12+)

07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.15, 14.30, 
15.35, 16.15, 17.15, 18.15, 
20.15, 21.15, 22.15, 23.15, 
00.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

07.35, 13.35, 00.35  
Профилактика. (12+)

08.35, 18.35  Рулевые игры. 
(12+)

09.35, 22.35, 02.35  
Фанимани. (12+)

10.35, 03.35  Безопасность. 
(16+)

11.30 Афиша. (12+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (12+)
14.15, 14.35, 15.15, 15.45  

Прямо и сейчас
16.35 ОК на связи. (12+)
17.35, 23.35  Без купюр. (12+)
20.35 Сделано в Москве. 

(12+)
01.15 Важная персона. 

(12+)
04.30 Москва с акцентом. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.40 Вера. Надежда. 

Любовь. (6+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Евгений Леонов. 
(12+)

13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2004 г. В ролях: Ла-
риса Удовиченко, Вла-
димир Стержаков, Анна 
Дворжецкая, Борис Не-
взоров, Станислав Са-
дальский

16.45 «ЦЫГАН». (6+)
Драма, СССР, 1979 г. 
В ролях: Клара Лучко, 
Михай Волонтир, Алек-
сей Никульников, Ольга 
Жулина, Нина Русланова

23.05 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (12+)
Приключения, СССР, 
1971 г. В ролях: Олег Та-
баков, Андрей Миронов, 
Спартак Мишулин, Ви-
тя Галкин, Евгений Ев-
стигнеев

01.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

05.00 Раскрывая тайны 
звёзд. Евгений Леонов. 
(12+)

05.45 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 06.00  «ЗВЕРОБОЙ». 
(12+)

01.15, 07.25  Дело темное. (16+)
02.00 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕ-

ВАЛЕ КАРАШ». (16+)
03.35 Юрий Соломин. «Не 

люблю фанфары». (12+)
04.30, 10.30  «ГОСУДАРСТ-

ВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+)
05.35, 11.35  «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВ-
ЧИКА». (12+)

08.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+)

09.15 Имена-легенды. (12+)
09.40 «Дядя Федор, Пес и 

Кот». (6+) Мультфильм
10.05, 10.15, 17.45, 23.45  

Киноистории. (12+)
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛ-

КИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ». (16+)
14.20 Музыкальное шоу 

«В компании Эдди Роз-
нера». (12+)

15.05 В поисках утраченно-
го. Джуди Гарланд. (12+)

15.45 Живая легенда. 
Виктор Тихонов. (12+)

16.30, 22.30  «ОДИССЕЯ КА-
ПИТАНА БЛАДА». (12+)

18.00 Юбилейный вечер Н. 
Добронравова. «Надежда - 
мой компас земной». (12+)

19.35, 20.40  «…ЕЩЕ 
ДО ВОЙНЫ». (12+)

21.45 Живая легенда. Ан-
дрей Вознесенский. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ». (12+)

11.05, 19.05, 03.05  «РИМ-
СКИЕ СВИДАНИЯ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2015 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«9 МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (16+)
Комедия, Франция, 
2013 г.

14.05, 22.05, 06.05  «ЛАБИ-
РИНТ ФАВНА». (16+)
Фэнтези, военная драма, 
Испания, Мексика, США, 
2006 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ТАНЦОВЩИЦА». (16+)

00.25 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+)

02.15 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+)
03.50 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-

ЛЕГИЯМИ». (16+)
06.15 «ЛАВИНА». (16+)
08.25 «ЗАЙЧИК». (6+)
10.00 «КУКУШКА». (16+)
11.55 «НАЧАЛО». (12+)
13.35 «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА». (18+)
16.10 «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ». (16+)
19.00 «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН». (12+)
21.40 «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (6+)

23.10 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». (12+)

00.00, 02.00, 13.00, 14.45, 
16.20, 18.00, 20.00, 21.50  
«ШЕРЛОК». (16+)
Сериал. Детектив, кри-
минал, триллер, Велико-
британия 2016 г. В ролях: 
Бенедикт Камбербэтч, 
Мартин Фриман, Руперт 
Грейвз

04.00, 05.00  «ВАЛЛАНДЕР». 
(16+)

06.00, 06.55, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)

23.30 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+)
Сериал. Детектив, США, 
2011 г. В ролях: Майкл 
Империоли, Джеймс Мак-
Дэниэл, Аиша Хайндс

00.10 Земля клюквы. (12+)
01.05, 05.05, 11.05, 17.30  

Домик в Америкe. (12+)
01.30, 05.30, 11.30, 19.00  Школа 

ландшафтного дизайна. (12+)
02.00, 08.05, 14.35, 19.30  

Лучшие дома Австралии. (12+)
02.20, 08.30, 14.55, 19.55  

Готовимся к зиме. (12+)
02.35, 08.45, 15.10, 20.10  

Мегабанщики. (16+)
03.05, 09.15, 15.40, 20.40  

Русский сад. (12+)
03.35, 09.40, 16.05, 21.05  

Урожай на столе. (12+)
04.05, 04.20, 10.10, 10.25, 16.35, 16.50, 

21.35, 21.50  Что почем? (12+)
04.35, 10.35, 17.05, 22.05  Преданья 

старины глубокой. (12+)
06.00 Хозяин. (12+)
06.25, 22.55  Идите в баню. (12+)
06.40, 23.10  Готовим на природе. (12+)
06.55, 23.50  Здоровый сад. (12+)
07.05, 12.00, 18.00  Летопись садов Ве-

ликобритании. (12+)
13.00 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
13.25 Вершки-корешки. (12+)
13.40 Как поживаете? (12+)
14.10 Полное лукошко. (12+)
14.20 Чай вдвоем. (12+)
19.25 Зелёный уголок. (12+)
22.30 Школа дизайна. (12+)
23.25 Частный сектор. (12+)

07.00, 11.50, 17.55  Столкновения с ле-
гендарными рыбами. (12+)

08.00, 19.35  Поймано в Африке. (16+)
08.25, 20.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
08.55, 15.25, 20.30  Горная охота с Эду-

ардом Бендерским. (16+)
09.25, 21.00  Морская охота. (16+)
09.50, 21.30  В поисках хорошего 

клева. (12+)
10.20 Балтийская кумжа. (12+)
10.45, 17.15, 22.20  Охотничьи тради-

ции и этика. (16+)
11.00, 17.30  Великие ружья. (16+)
11.25, 19.10  Горная охота. (16+)
12.55, 23.55  Первый лед - последний 

лед. (12+)
13.05 Нож-помощник. (16+)
13.20 Кодекс охотника. (16+)
13.30 На рыбалку вместе с папой. (16+)
14.00 Крылатые охотники. (16+)
14.15 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
14.25 Рыболовы. (12+)
15.00 На охотничьей тропе. (16+)
15.55 Подводная охота. (16+)
16.25 Рыбалка без границ. (12+)
16.55 Танцы с осетрами. (12+)
18.55 Есть мнение. (16+)
21.55 Зимний спиннинг. (12+)
22.35 На рыбалку с охотой. (12+)
23.00 Рыбалка сегодня. (16+)
23.15 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
23.30 Оружейные дома мира. (16+)

05.00, 11.05, 17.30  Педиатрия. (12+)
05.30, 11.35, 19.05  Предродовое вос-

питание. (16+)
06.00, 22.30  Пульс. (12+)
06.25, 23.00  Красота от природы. (16+)
06.40, 23.15  На старт! (12+)
07.05 Пальмовое масло: гибель 

или спасение. (16+)
07.55, 12.45, 18.50  Маленькие гурма-

ны. (12+)
08.10 Счастье на тарелке. (12+)
08.35, 19.50  Улыбайтесь на здоровье. 

(12+)
09.05, 15.25, 20.25  Здоровый фитнес. 

(12+)
09.30, 15.50, 20.50  Сложный случай. (16+)
09.55, 21.20  Анорексия. (16+)
10.20 Грязные креветки. (16+)
10.50, 17.15, 22.15  Полезный десерт. (12+)
12.00 Пицца по-немецки. (16+)
13.00 Фитнес для малыша. (16+)
13.15 Альтернатива есть. (12+)
13.45 Без таблеток! (16+)
14.10 Теперь съешьте это! (12+)
14.30 Сколько вам лет? (12+)
14.55 Разбег. (12+)
15.10 Сокотерапия. (12+)
16.20 Я выбираю спорт. (12+)
16.45 Высокая цена дешёвого кофе. (16+)
18.00 Тайная жизнь груди. (16+)
19.30 Рецепты доктора Билли. (16+)
21.45 Диета. (12+)
23.40 Кулинарные рецепты 

от природы. (12+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Меценаты России. (6+)
02.00 Война в Крыму - всё в дыму. (12+)
02.45 История греческих мифов. (12+)
03.40, 19.25  Женщины в русской 

истории. (12+)
04.00 Трагическая история Беатриче 

Ченчи. (16+)
05.10 Козьма Крючков и другие герои. 

(12+)
05.40 История одной фотографии. (6+)
06.00 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, 16.00  Достояние России. (6+)
11.05 Тайны разведки. (12+)
11.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
12.00 Восточное путешествие. (12+)
13.20 Величайшие художники мира. (12+)
14.15, 15.45  Семь дней истории. (12+)
14.25 Русский Гораций. (12+)
14.55 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
16.30 Жил-был Дом. (12+)
17.00 Петергоф - жемчужина России. (6+)
17.35 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». (6+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00 «ПУГАЧЁВ». (12+)
21.55 Киноистория. Обсуждение. (12+)
22.30 U-455. Тайна пропавшей 

субмарины. (12+)
23.30 На пути к Великой Победе. (12+)

06.30 Вторая мировая война: 
чего стоит империя. (12+)

07.25 Невероятные изобретения. 
(12+)

08.00 Королева Луиза. (12+)
08.55, 09.50, 10.45  «БОЛЬШИЕ ОЖИ-

ДАНИЯ». (12+)
11.45 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)
12.40 Елизавета I и ее враги
13.30, 14.35, 15.40  Российская импе-

рия: династия Романовых. (12+)
16.45, 17.50  Трагическая судьба 

российских царевен. (12+)
18.55, 20.00  Война царственных 

родственников. (12+)
21.05 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)

Исторический драматический сери-
ал, Великобритания, 2015 г.

22.00 37 дней: путь к Первой мировой 
войне. (12+)

22.50 Революция в России
23.45 Тайны царственных убийств: 

Загадка дома Романовых. (12+)
Ранним утром 17 июля 1918 года 
русский царь Николай II был от-
конвоирован в подвал дома в Ека-
теринбурге и расстрелян больше-
виками.

00.35 Запретная история. (12+)
01.25 Правда о Пёрл-Харборе. (12+)
02.20 Охотники за мифами. (12+)
03.15 Музейные тайны. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.30 Мастера шпионажа. (12+)
05.20 Заговор. (12+)

06.00 Невероятные машины. (12+)
06.50 Человек против YouTube. (12+)
07.35 Научные глупости. (12+)
08.00 Инженерные идеи. (12+)
08.50 Настоящий суперкар. (12+)
09.35 Возрождение морского 

шелкового пути. (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  Игры разума. 

(12+)
14.50 Авто - SOS. (12+)
15.40 Шоссе через ад. (12+)
16.25 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
17.10 Игры разума. (12+)
18.00 Через миллион лет. (12+)
18.45 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
19.30 История Бога с Морганом 

Фрименом. (16+)
20.20 Начало. (12+)
21.00, 03.55  Через миллион лет. (12+)
21.55, 22.40  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
23.25 Странная Вторая Мировая. (16+)
00.10, 00.55  Непокорный остров. (12+)
01.40 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
02.25, 03.10  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
04.45 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Богиня локонов. (16+)
07.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
08.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
09.00, 09.30  Дети солнца. (12+)
10.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
11.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
12.00 Многоженец. (16+)
13.00 Пять с плюсом. (12+)
14.00 #япрошла. (16+)
15.00 Богиня локонов. (16+)
16.00, 16.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
17.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
18.00, 18.30  Дети солнца. (12+)
19.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
Доктор Кристиан с командой специ-
алистов оказывают помощь паци-
ентам в клинике, оборудованной по 
последнему слову техники.

20.00 Половинки. (16+)
22.00, 22.30  Склиф. (16+)
23.00 Аномалии тела. (18+)
00.00 Работа над ошибками: тело. (18+)
00.55 Голое свидание. (18+)
01.50 Многоженец. (16+)
02.40 Пять с плюсом. (12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
04.20, 04.45  Дети солнца. (12+)
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: 

Собачьи профессии. (6+)
13.30 Собаковедение: новые истории: 

Щенкомания. (6+)
Итак, вы завели собаку. Что делать 
теперь? В этой серии мы расска-
жем обо всем, что касается щенят, 
в том числе о приручении, груминге 
и дрессировке.

14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Сроднившиеся с обезьянами. (12+)

16.00, 16.30  Pай для шимпанзе. (12+)
17.00 Монстры внутри меня: 

Мой адский отпуск. (16+)
Жизнь трёх семей никогда не ста-
нет прежней: инфекция, поразив-
шая мужчину, полностью уничто-
жила его ногу, а редкая мозговая 
инфекция довела 7-летную девочку 
до самоубийства.

18.00 Крупный улов. (16+)
19.00 Адская кошка. (12+)
20.00 Ремонт в приюте. (12+)
21.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
22.00 Правосудие Техаса. (12+)
23.00 Правосудие Техаса. (16+)
00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 03.38  

Дома на деревьях. (12+)
04.25, 05.13  Плохой пёс. (12+)

06.00, 07.00, 08.00  Великий махинатор. 
(12+)

09.00 Что могло пойти не так? (16+)
10.00 Лучший моделист. (12+)
11.00 Разрушители легенд: кастинг. 

(16+)
12.00, 13.00, 14.00  Стальные парни. 

(16+)
15.00 Золотая лихорадка. (16+)
16.00 Как это сделано? Спецвыпуск: 

турбо. (12+)
17.00 Дороги России. (12+)
18.00, 19.00, 20.00  Махинаторы. (12+)
21.00 Аляска: последний рубеж: 

спецвыпуск. (16+)
Несмотря на многочисленные труд-
ности и лишения, Килчеры продол-
жают бороться за сохранение тра-
диционного уклада жизни.

22.00 Лучший моделист. (12+)
23.00 Как это сделано? Спецвыпуск: 

турбо: Полная защита. (12+)
Что защищает гонщиков при ава-
риях на огромных скоростях? Как 
устроены бронированные внедо-
рожники? И как можно остановить 
украденную машину без полицей-
ских погонь?

00.00 Эд Стаффорд: выживший. (16+)
00.55 Взрывая историю. (12+)
01.50 Мятежный гараж. (16+)
02.40, 03.30, 04.20  Космос наизнанку. 

(12+)
05.10 Что могло пойти не так? (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 НОЯБРЯ48

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА ЗДОРОВОЕ ТВ

365 ДНЕЙ ТВ NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМИР МОСКВА 24 РЕТРОТV1000 ТV1000

РУССКОЕ КИНО

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО КИНОСЕРИЯ

SONY 
CHANNELДОМ КИНО



¹43 (299), 
30 îêòÿáðÿ – 5 íîÿáðÿ 2017 ã.

49ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5 НОЯБРЯ

Ф
от

о:
 о

тк
ры

ты
е 

ин
те

рн
ет

-и
ст

оч
ни

ки

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«…ныне он утешается, 
а ты страдаешь»
Некоторый человек был богат, оде-
вался в порфиру и виссон и каждый 
день пиршествовал блистательно. 
Был также некоторый нищий, именем 
Лазарь, который лежал у ворот его в 
струпьях и желал напитаться крош-

ками, падающими со стола богача, 
и псы, приходя, лизали струпья его. 
Умер нищий и отнесен был ангела-
ми на лоно Авраамово. Умер и богач, 

и похоронили его. И в аде, 
будучи в муках, он поднял 

глаза свои, увидел вдали Авраама и Ла-
заря на лоне его и, возопив, сказал: отче 
Аврааме! умилосердись надо мною и 
пошли Лазаря, чтобы омочил конец пер-
ста своего в воде и прохладил язык мой, 
ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам 
сказал: чадо! вспомни, что ты получил 
уже доброе твое в жизни твоей, а Ла-
зарь – злое; ныне же он здесь утешает-
ся, а ты страдаешь; и сверх всего того 
между нами и вами утверждена великая 
пропасть, так что хотящие перейти 
отсюда к вам не могут, также и от-
туда к нам не переходят. Тогда сказал 
он: так прошу тебя, отче, пошли его в 

дом отца моего, 
ибо у меня пять 
братьев; пусть он 
засвидетельству-
ет им, чтобы и они 
не пришли в это 
место мучения. 
Авраам сказал ему: 
у них есть Моисей 
и пророки; пусть слушают их. Он же ска-
зал: нет, отче Аврааме, но если кто из 
мертвых придет к ним, покаются. Тогда 
Авраам сказал ему: если Моисея и про-
роков не слушают, то если бы кто и из 
мертвых воскрес, не поверят.

Нередко в притче о богаче и Лазаре 
видят источник христианских представ-
лений о посмертном существовании ду-
ши. Но акцент здесь все-таки на другом.
Первое, что бросается в глаза: в притче 
противопоставляются два человека – 
один из которых имеет имя, а другой 
безымянен. Думаю, это совершенно не 
случайно. Лазарь был добрым, он был 
человеком, и у него было имя. Богач, 
у дома которого жил нищий, тоже не 
показан как особый злодей, но он не 

проявляет человеческих качеств, и по-
этому безымянен. 
Если мы посмотрим на притчу внима-
тельно, увидим, что богач в аду не по-
тому, что богат, а потому что пренебрег 
Лазарем, потому что жил бесчеловечно. 
Лазарь не потому отнесен ангелом на 
лоно Авраамово, что был беден, а пото-
му что не осуждал и не злился, но даже 
в нищете остался человеком. В этом 
контексте слова Авраама звучат не как 
подсчет, кому сколько досталось, ведь 
в этом нет ни заслуги, ни греха одного и 
другого. Он говорит: «Чадо! ты получил 
в жизни твоей доброе, а Лазарь злое» – 
иными словами: когда ты получал до-
брое, рядом был Лазарь, который на 
твоих глазах страдал…
И все же, есть в этой притче нечто не ме-
нее, а может быть, и более глубокое. Это 
истина о том, что в человеке есть такая 

глубина, которая никакому греху не под-
дается. Именно благодаря этой глубине, 
благодаря тому, что образ Божий в чело-
веке неуничтожим, к покаянию и добро-
му поступку оказывается способен са-
мый закоренелый грешник. Пример это-
го показывает богач, который из адских 
глубин проявляет заботу о своих живых 
братьях. Однако ужас этой ситуации в 
том, что ни его любовь, ни даже любовь 
Божья, явленная в чуде, не может заста-
вить их исправиться, т.к. это остается их 
личным решением. Помня об этом, не 
будем забывать о наших ближних, о том, 
чтобы видеть в них людей, чтобы маска 
безличия и безразличия не приросла 
к нам, чтобы наше сердце осталось от-
зывчивым и чутким к бедам этого мира, 
ведь именно в этой чуткости и наше 
сердце оказывается способным почув-
ствовать Божью любовь к нам.

ДОРОГА К ХРАМУ

Апостол 
Лука
Апостол

«Умилосердись надо мною»

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 5 ноября.

Комментирует 
священник 
отец 
Стефан Домусчи

ОБВЕНЧАЮТ ЛИ, 
ЕСЛИ ЖЕНА СТАРШЕ? 

? Одобряются ли церковью 
браки, когда жена старше 

мужа? Есть какие-либо указания 
на этот счёт? Я старше любимого 
на восемь лет. Можно ли повен-
чаться? Анастасия Николаевна 

Е сть указ Священного Синода от 
20 февраля 1861 г., которым в 

обязанность священникам вменено 
следующее: если к ним будут обра-
щаться лица значительно неравных 
лет с просьбой повенчать их, то они 
должны представить этим людям 
все неудобства, какие могут про-
изойти вследствие разности их лет. 
Надо обязательно посоветоваться 
со священником. Если желающие 
венчаться не отменят своего жела-
ния, то священник повенчает их. 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЗАВИСТИ?

? Завидую подругам. Поче-
му у них есть такие вещи, 

которых нет у меня? Бабушка 
сказала, что это очень плохое 
качество. Чуть ли не грех. Как 
избавиться от зависти? Алиса К.

Г лавное средство борьбы с этим 
грехом, как и со всяким другим, –

 покаяние и исповедь. Поделитесь 
с духовником заботами, мыслями, 
которые вас тяготят. А еще вспом-
ните, что есть у вас такого по ми-
лости Божией, чего нет у других. И 
каждый человек, и жизнь его инди-
видуальна – в этом счастье наше. А 
завидуют люди от скудости души. 
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Смешарики»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 «Дуда и Дада»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Семейка Бегемотов»
07.35 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 «Октонавты»
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

Когда Криворучку пригласили на 
маскарад, ей, конечно, захотелось 
оказаться на нём самой-самой 
красивой, а ещё чтобы её никто не 
узнал. Главное для этого сделать 
хорошую маску. Мастер Наташа по-
может Криворучке сделать удиви-
тельную маску, благодаря которой 
любой мальчишка сможет стать су-
пергероем, а девочка - превратить-
ся в сказочную принцессу!

10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.35 «Секреты маленького шефа»

«Княжеские сырники» и окрошка 
«На пиру у воеводы» - одни из са-
мых вкусных блюд новгородской 
кухни. Именно их научатся гото-
вить телезрители сегодня, потому 
что мы будем изучать кулинарную 
географию Новгородской области. 
А еще ребята сыграют в старин-
ные русские игры «Калечина-ма-
лечина» и «Накорми дракона».

12.00 «Путь в страну чудес»
Подружки отправляются в Страну 
чудес, чтобы разрешить множество 
загадок и помочь Червонной Даме.

12.55 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

14.00 «Супер4»
14.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
15.40 «Семейка Бегемотов. Создай 

и играй»
15.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
16.40 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
18.05 «Дружба - это чудо»
20.25 «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Щенячий патруль»
23.15 «Бейблэйд Бёрст»
00.00 «ТракТаун»
01.20 «Черепашка Лулу»
02.30 «Мишкины рассказы»
03.30 «Фиксики»

05.00 «Новаторы». (6+)
05.35 «Медвежонок Винни и его 

друзья». (0+)
06.45 «Голди и Мишка». (6+)
07.10 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.40 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
08.05 «София Прекрасная». (0+)
09.00 «Герои в масках». (0+)
10.00 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
12.30 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
12.55 «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
17.40 «Вверх». (0+)
19.30 «Богатырша». (6+)
21.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

III: МЕСТЬ СИТХОВ». (12+)
США, 2005 г.

23.55 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
IV: НОВАЯ НАДЕЖДА». (12+)

02.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
V: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР». (12+)

04.55 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.20, 23.20  «Добрый Комо». 
(0+)

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

друзья. (0+)
08.15, 16.20  Комета-дэнс. (0+)
08.20 «Даша-путешественница». (0+)
09.10, 17.05  Играем вместе. (0+)
09.15, 17.10  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
10.00 «Рободзяки». (6+)
11.25 «Летающие звери». (0+)
12.00, 21.55  Доктор Малышкина. (0+)
12.05, 18.25  «Йоко». (0+)
13.00, 18.00  Бум! Шоу. (0+)
13.20, 18.20  Весёлый алфавит. (0+)
13.25, 19.20  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
14.05, 19.55  Роботы. (0+)
14.10, 14.35, 22.00, 22.35  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30 Мой музей. (0+)
16.25 «Три кота». (0+)
20.00 «Иван Царевич и Серый Волк». 

(0+)
21.25 «10 друзей Кролика». (0+)
22.30 Мой музей. (0+)

05.45 «КОМНАТА 13». (12+)
06.10 «Бетти-молния». (6+)
06.35 Girls only. (6+)
07.00 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.25, 15.10, 21.00  «Баба-Яга против». 

(0+)
07.45 «Бабочка». (0+)
07.55, 15.35, 21.20  «В некотором цар-

стве». (0+)
08.25 «Ситцевая улица». (6+)
08.45 «Машенька». (0+)
09.00, 16.05, 21.55  «Сказка о рыбаке и 

рыбке». (0+)
09.30, 16.35, 22.25  «Как один мужик 

двух генералов прокормил». (0+)
09.55, 17.00, 22.50  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35, 23.25  «Смешарики. Но-

вые приключения». (0+)
11.10, 18.10  «Смурфики». (0+)
11.40 «Алло! Вас слышу». (0+)
11.55 «Ваня и Крокодил». (0+)
12.05 «Лягушка-путешественница». (0+)
12.30 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ». (6+)
14.00 «Как поймать перо 

Жар-Птицы». (0+)
18.35 «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ». (6+)
19.35 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». (6+)

06.00 «Машины сказки», «Про ёжика 
и медвежонка»

06.40, 21.05  «Ми-Ми-Мишки»
07.00, 15.00, 19.20  «Барбоскины»
07.30, 20.45  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 18.00  «Лунтик и его друзья»
08.55 «Деревяшки. Качели»
09.00, 14.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.35, 19.00  МУЛЬТпремьера! «Дере-

вяшки. Дождь», «Четверо в кубе. 
Там, где водятся витамины»

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.25 МУЛЬТпремьера! «Фиксики. Зуб-

ная паста», «Деревяшки. Музыка», 
Лео и Тиг. Пробуждение Дракона», 
«Сказочный патруль. Всё кувырком»

15.20 «Машины сказки», «Снежная 
королева»

16.35 «Смешарики»
17.00 Друзья на все времена. 

«Сказка о царе Салтане»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Царевна-лягушка»
21.30 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 07.30  Снукер. Inter-
national Championship. 
Китай. 1/2 финала. (0+)

05.00 Футбол. ФИФА. (0+)
05.30 Супербайк. Чемпио-

нат мира. Катар. (0+)
06.00, 06.45, 09.00, 09.45, 

12.15, 12.45, 22.15, 
01.05, 01.30  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Катар. (0+)

10.30 Автогонки. World 
Endurance. Шанхай. Пря-
мая трансляция. (0+)

13.30, 14.15  Фигурное ката-
ние. Этап Гран-при. Ки-
тай. Мужчины. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. (0+)

15.15 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Китай. 
Показательные высту-
пления. (0+)

17.15 Лёгкая атлетика. Ма-
рафон. Нью-Йорк. Пря-
мая трансляция. (0+)

20.15 Снукер. International 
Championship. Китай. 
Финал. (0+)

22.45 Зимние виды спор-
та. Sports destination. 
Пхёнчхан. (0+)

23.00, 02.00  Футбол. Чем-
пионат MLS. Плей-офф. 
1/4 финала. (0+)

06.30, 21.30  Бильярд. Меж-
дународный турнир «Ку-
бок Кремля». (0+)

07.40 Вид сверху. (0+)
08.10 Чемпионат мира по 

европейским танцам сре-
ди профессионалов. (0+)

09.00, 17.50, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 04.50  Баскетбол. (0+)
10.45, 02.55  Футбол. Фонбет 

- Первенство России.  (0+)
12.40, 01.00  Волейбол. 

Чемпионат России. 
Мужчины. (0+)

14.35 Десятка! (16+)
14.50 Автоспорт. Russian 

Endurance Challenge. (0+)
15.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция

19.55 Дзюдо. Международ-
ный юношеский турнир. 
(0+)

22.35 Ride The Planet - Ита-
лия. Маунтинбайк. (18+)

23.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

05.00 Золото. (16+)
06.20 Засеки звезду. (16+)
06.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
08.40 Детская десятка с 

Яной Рудковской. (6+)
09.40 Очень караочен. (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+)

15.05 Напросились. (16+)

15.40 Тор-30. Русский 
крутяк недели. (16+)

18.00 Партийная ZONA. 
(16+)

19.45 Караокинг. (16+)
Настоящий караоке-
клуб у вас дома!

20.30 Юбилейный вечер 
Валерия и Константина 
Меладзе «Полста». (16+)
Наш особый музыкаль-
ный подарок всем теле-
зрительницам! Уникаль-
ное концертное шоу 
братьев Меладзе.

22.40 Танцпол. (16+)
00.00 Караокинг. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Русские праведники. 
Священник Владимир 
Амбарцумов

08.30 Предстоятель. 
Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Слово
10.45, 12.00, 14.15, 16.50, 

18.35, 23.15, 02.30, 07.45  
Святые дня

11.00 Православная 
энциклопедия

11.30, 14.30, 21.00  
Предстоятель. Хроники 
служения

12.15 Слово
13.00 Пешком по Москве
13.15 Русь. В поисках ис-

токов. Золотое кольцо с 
высоты птичьего полёта

15.00 «БЕГ»
17.05 Спас

19.00 Время России
19.30 Петербургские за-

ступники. Святой препо-
добный Серафим Вы-
рицкий

20.00 Щипков
20.30 Небо на земле. 

Дивногорье
21.30 «БЕГ»
23.30 Божественная 

литургия
02.00 Национальное 

достояние
02.45 Не верю!
03.45 Вечность и время
04.15 Церковь и мир
04.45 «С ружьем и лирой. 

Охота и русская литера-
тура». Государственный 
музей А. С. Пушкина

05.15 Патриарший хор
06.15 Пешком по Москве
06.30 Святой Иларион ми-

трополит Суздальский
07.00 Слово

5 ноября
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Апостола Иакова, брата Господня 
по плоти. 

Прп. Иакова Боро-
вичского, Новго-
родского чудотвор-
ца. Свт. Игнатия, 
патриарха Констан-
тинопольского. Прп. 
Елисея Лавришев-
ского. Сщмчч. Ни-
колая, Владимира, 
Александра, Нико-
лая, Емилиана и Со-
зонта пресвитеров. 
Прмц. Евфросинии.

Поста нет.

Друг другу будем помогать, друг 
друга утешать и воодушевлять на 
любовь, терпение и ревность об 

исполнении заповедей Божиих». 
Прп. Феодор Студит

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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Все объявления на правах рекламы
ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, кор-
пусной. Большой выбор тканей, кожи, 
кожзам. Замена различных механизмов, 
пружин. Нестандартная мебель. Тел. 8-968-
089-44-57

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка мебели на до-
му! Выбор тканей (в т. ч. антивандальных). 
Натуральная и  искусственная кожа. Тел. 
8-926-981-93-63

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

МЕБЕЛЬ

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) 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
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски CD, 
различных стилей и направлений му-
зыки, куплю, тел. 8-985-938-08-26

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, аудио технику, ламповый радиопри-
емник, патефон, магнитолы из «Березки». 
Акустику, колонки, усилитель. Проигры-
ватель винила. Старинные фотоаппараты. 
Винтажную технику. Тел. 8-985-979-56-09

¡ 8-985-938-08-26 Ку

КУПЛЮ

 ¡ 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

8 800 100 45 22 УНИЧТОЖИ

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 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  (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чистыми 
лаками без запаха, большй опыт работы. 
Москвичи. Подробности по тел. 8 (495) 398-
90-15, 8-910-431-40-62

 ¡ 8-926-455-64-34, 8-926-359-22-
06, 8 (499) 203-00-31 Качественно и 
профессионально выполняем все виды 
ремонтных работ в квартирах, домах, 
офисах и дачах. Малярные, электро-
монтажные, сантехнические и др. Ка-
чество гарантируем. Помощь в выборе 
и доставке материалов. 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 (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

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-
18, Александр http://masteralex.msk.ru/ 
Только Москва и Мо

 ¡ 8  (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-
03 Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, 
лоджий, окон. Устранение промер-
заний (грибок, плесень). Удаление 
деревьев. Гидроизоляция, ремонт 
кровли. Кондиционеры. Большой 
выбор. Продажа, монтаж, заправ-
ка, обслуживание. Низкие цены!!! 
ООО «Билдерс-СП» 8  (495) 995-27-24, 
8 (495) 723-36-03

 ¡ 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56 
Циклевка: паркет, доски,покрытие лаком, 
все виды работ,выезд по Москве и Москов-
ской области. 8-903-205-93-63, 8-926-535-
64-56

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир и 
мелкий ремонт. 8-926-320-31-89 Алек-
сандр

 ¡ 8-926-132-30-19 Ремонт ванной под 
ключ, сантехника, электрика и др. работы. 
Евгений. 8-926-132-30-19

 ¡ 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

 ¡ 8-985-551-05-25 Домашний мастер. 
Навеска карнизов, люстр, бра, полок, све-
тильников, шкафов. Сборка мебели, кухни, 
шкафы купе, стеллажи. Электрика и сан-
техника, установка эл.розеток и выключа-
телей, смесители и мойки. Поклейка обо-
ев и плитки, линолеум, ламинат, ковролин, 
плинтуса. 8-916-920-17-18

 ¡ 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 (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕ-
МОНТ КВАРТИР КОМНАТ. Профессиональ-
ная клейка всех видов обоев. Установка 
натяжных потолков за 3 часа. Малярные 
работы. Настил линолеума, ламината  
плитка, сантехника, электрика. Помощь в 
доставке материалов. 8 (495) 902-77-12, 
8-966-099-99-53

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых видов и 
сложности за 1 день. Возможно недорогая 
оклейка стен под здачу. Малярка. Покра-
ска. Ламинат. Линолеум.  Ванна под ключ. 
Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. 
8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 
Семейная пара из Московской области 
СНИМЕТ КВАРТИРУ у добропорядоч-
ных хозяев, срочно! Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на! 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82, 
Григорий

 ¡ 8-906-715-92-92 СРОЧНО Сниму 1-2 
комнатную квартиру или комнату в любом 
районе Москвы на условиях собственни-
ка. Агентам не звонить! 8-906-715-92-92, 
 Наталья

 ¡ 8-925-517-15-64 Порядочная семья 
русских, со стабильной зарплатой, СНИМЕТ 
квартиру в любом районе на ваших услови-
ях. Чистоту, порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8-925-517-15-64

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36 
АН «Стольный Град» Все сделки с недви-
жимостью: сдать-снять, купить-про-
дать. Квартиру, комнату, дом, участок. 
Консультации. 20 лет на рынке жилья. 
Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36

 ¡ 8-985-295-04-04 Супруги из г. Серпу-
хов снимут квартиру. Ответственны и 
финансово стабильны. Агентам прось-
ба не звонить! Тел. 8-985-295-04-04

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ +7 (495) 298-18-86 Срочно! Куплю 
1-2х комнатную квартиру в Москве. 
Возможен аванс в день обращения. 
Тел. +7 (495) 298-18-86, Елена

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8 (495) 203-46-16 Срочно! Снимем 

квартиру. Район не принципиален. Супру-

жеская пара из Подмосковья. Тел. 8 (495) 

203-46-16, Елена

 ¡ 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 недвижи-

мости! Бесплатные консультации. Выезд 

специалиста на дом. 8 (495) 777-78-09

 ¡ 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

 ¡ 8-903-581-13-43 Плотник. Лесное хо-
зяйство: Строим дома, бани из бревна, 
бруса «под ключ» по ценам дешевле ры-
ночных на 50%. Размер 8х9, двухэтажный 
с доставкой и сборкой 380 000 р., 6х9 с ве-
рандой 150 000 р. и др. размеры. Догово-
ры на зимний лес, проекты, консультации 
бесплатно! Кровля, фундамент. 8-903-581-
13-43

ко Москва и Мо 8 (495) 407 60 41, 8 965 16

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

 ¡ 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

Винтажнуую технику. Тел. 8-985-979-56

¡ 8 (495) 502-26-85 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
производится по адресам:

Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»
тел.: 8-495-792-47-73, 
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА» 
тел.: 8-495-944-30-07, 
8-495-944-22-07, 
м.  «Планерная», выезд 
курьера БЕСПЛАТНО

РА «Информ 
 Экспресс» 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский 
 проспект»

РА «МангоАдв» 
тел. 8-495-646-03-83, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд 
менеджера бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА ООО «ГРИН 
 КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Мир рекламы»
тел. 8-495-228-06-30, 
м. «ВДНХ», 
выезд курьера 
бесплатно

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-
23, м. «Кожуховская»

ООО «АРТ ФБР 
медиа»
тел. 8-495-787-
34-65 / 66 / 69, м. 
«Дмитровская»

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-
68, м. «Нагорная»

АРБ «Адалет» 
тел. 8-495-647-00-15, 
тел. 8-800-505-00-15 
(звонок для регионов 
бесплатный), м. 
«Курская»

РА «Солидарность-
Паблишер»
тел. 8-499-530-29-
07, 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер 
БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО  «Магазин 
рекламы»)
тел. 8-495-669-31-
55, 8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-
72-01, 
м. «Юго-Западная», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 
8-905-756-13-43 
м. «Петровско-
Разумовская»

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская 
площадь»

ООО «Медиа-
Москва» 
тел. 8-499-705-91-05

РА «Справка»
тел. 8-968-863-29-
10, м. «Алексеевская»
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ЗДОРОВЬЕ

ДВЕРИ

РЕНТА

 ¡ 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

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ-
лении документов для получения денеж-
ных средств. За 20 минут! В том числе с 
плохой кредитной историей и лицам с не 
высоким доходом. Мы реально помога-
ем! Посредник Журавлева Л.К. Тел. 8-909-
643-30-13

¡ 8 909 643 30 13 П ф

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8  (495) 507-
66-06, 8 (499) 788-91-03 Грузия, Ар-
мения, Азербайджан от 3-х до 8 дней, 
еженедельно. Туры по России. Ноябрь-
ские праздники. Новый год, Рождество. 
Пенсионные туры в Сочи. «ТК ДЕНАНТ». 
8 (495) 951-69-02, 8  (495) 507-66-06, 
8 (499) 788-91-03

ТУРИЗМ
 ¡ 8 (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

В наличии стабилизаторы напряжения 
для загородных домов и коттеджей, 
садовых домиков и бытовок, гаражей 
и  хозблоков, небольших производств 
и других объектов, суммарной мощно-
стью от 500 Вт до 30 кВт. Официальный 
дилер «Энергия». Гарантия производи-
теля. Сделано в России! energiya.com 
8 (495) 374-90-12

ПРОДАМ
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 ¡ 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

 ¡ 8-929-680-34-22 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. Каче-
ственный ремонт за разумные деньги. 
Все районы. Оригинальные запасные ча-
сти. http://service-sbt. ru. 8-906-036-16-
11, 8-800-234-10-27
 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-

ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

8 926 701 02 02 8(499)713 15 40

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

 ¡ 8-925-505-18-84 Срочный ремонт сти-
ральных машин. Гарантия. 8-925-505-18-84

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. Тел.: 
8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8 (495) 991-32-90, 8-929-979-26-27 
Ремонт стиральных машин недорого, на 
дому у клиента. Работаем ежедневно, с га-
рантией  – в Москве, Пушкино и Пушкин-
ском районе, Ивантеевке, мытищах, коро-
леве, Щелково, Фрязино. Выезд на ремонт, 
в том числе и за МКАД – бесплатно! Пенси-
онерам и льготникам скидки! 8 (495) 991-
32-90, 8-929-979-26-27

 ¡ 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 
машин, холодильников. Замена резины. 
Тел.: 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (495) 295-04-04 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ! Тел.: 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8 (495) 185-11-77 Московский центр 
юридической помощи. БЕСПЛАТНАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ. Уголовные и гражданские 
дела. Суды. Иски. Мошенничество. Кре-
диты. Вклады. Долги. ДДУ. Наследствен-
ные и семейные споры. Трудовые споры. 
Многоканальная ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ. Мы 
поможем Вам, звоните! 8 (495) 185-11-77

 ¡ 8 (499) 390-04-11 Уважаемые вклад-
чики ООО «1 МФК», МФО «Московский 
Фин  – Кредит», ООО МФО «Ростинвест» и 
других микрофинансовых организаций, 
кредитных потребительских кооперати-
вов, банков. По вопросам возврата вкла-
дов обращайтесь на горячую линию: 8 
(499) 390-04-11

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www.socuristy.ru. 8 (499) 409-91-42

е объявления на прравах ррекламы
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 ¡ 8-929-924-89-23 Работа на дому. Об-
учение и материал б/п. Ручная сборка и 
фасовка канцелярских изделий на дому. 
Зарплата сдельная до 40 000 руб. в месяц. 
Трудовой договор. Без опыта работы мож-
но. Тел. 8-929-924-89-23, г. Москва

 ¡ РАБОТА НАДОМНАЯ! Клейка паке-
тов, фасовка семян на дому. З/п от 12350 
руб. Рабочие материалы почтой. Бесплат-
но вышлем условия приема на работу. От-
правляйте СМС-заявку (ваши ФИО, полный 
почтовый адрес, индекс) по тел. 8-987-840-
08-17. Госрегистрация №3696348

 ¡ 8-966-097-28-69 В крупную компа-
нию требуется Заместитель руководителя 
отдела (без возрастных ограничений). ЗП 
от 50  т.р. График 5/2 с 10.00 до 18.00. Тел. 
8-966-097-28-69 Виктор Сергеевич

929 924 89 23 Работа

РАБОТА

 ¡ 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 наличны-
ми. От 3000 до 70 000 руб. на срок от 30 до 
180 дней. Процентная ставка от 0,6 до 2% 
в день. Возраст-до 80 лет. Без залога и по-
ручителей. 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

гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58

ФИНАНСЫ*

 ¡ 8 (495) 729-37-12, 8  (495) 755-21-92 
СРОЧНО. ВСЮДУ. Низкие цены на грузопе-
ревозки по Москве и МО. Пропуска в центр. 
Портера и ГАЗели от 2-х часов. Бычки, Зи-
лы, фуры. Любые бортовые. Грузчики. Вид 
оплаты любой. 8 (495) 729-37-12, 8  (495) 
755-21-92

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой пере-
езд любой сложности. Москва, МО, 
регионы. Грузовые и легковые. Квар-
тирные и дачные. Сборка, разбор-
ка, перестановка, утилизация. Вывоз 
строй-мусора. Грузчики профессиона-
лы. Славяне. Перевозка людей с огра-
ниченными возможностями спец.ав-
тотранспортом. Вежливо и аккуратно. 
Без выходных. Пенсионерам скидки. 
8 (499) 390-62-65

 ¡ 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 – славя-
не. Очистка квартир от хлама. Гарантия 
подачи. Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-
29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, МО, 
РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24 часа. 
Недорого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-
67-80

www.socuristy.r

(495) 729 37 12 8 (495) 755 21 92

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 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) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Утили-
зация. При необходимости разберем, упа-
куем, соберем мебель. А также поможем 
расставить (развесить) мебель. Устано-
вить бытовую технику. Аккуратно, быстро, 
профессионально. Конкурентные цены. Со-
трудники славяне. 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки, 
дачные, квартирные и т.  д. Москва, МО, 
регионы. Работаю сам, без посредни-
ков, диспетчеров и т. п. Без ограничения 
времени. Помогаю в погрузке/разгруз-
ке. Грузчики есть. Человеческий подход к 
делу. 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эконо-
мич., должност. взятки и др.; возврат кв-
ры; споры по недвиж., имуществен., жи-
лищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru. Тел.: 8 (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

Телефон Телефон 
отдела рекламы отдела рекламы 
газеты «ТЕЛЕК» газеты «ТЕЛЕК» 

8 (495) 792-47-738 (495) 792-47-73
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Все объявления на правах рекламы
ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8 (495) 797-09-66 Коллекционер! 
Дорого! Иконы, знаки, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузнецо-
ва, Попова, остатки сервизов. Статуэт-
ки из фарфора, бронзы, чугуна, кости. 
Cтоловое серебро, портсигары, подста-
канники. Китайские Будды, предметы 
стар. Китая. Янтарь, картины, фото, от-
крытки до 1945 года. Выезд сразу. Рас-
чет на месте. 8 (495) 797-09-66

 ¡ 8-916-359-05-00, 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

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

КУПЛЮ В КОЛЛЕКЦИЮ Нагрудные знаки, 
медали, значки, монеты, банкноты, под-
стаканники, подсвечники, фарфоровые 
статуэтки, старинную посуду, Касли, порт-
сигары, игрушки СССР, ГДР машинки, сол-
датики, ж/д, LEGO, Киндеры, открытки, 
Военную форму и атрибутику ВОВ. Выезд 
бесплатно 8-985-179-79-30, Владимир
 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю предметы ста-

рины до 1960  г, фарфоровые, чугунные, 
бронзовые статуэтки, иконы, картины, 
монеты, значки, фото, архивы, докумен-
ты, открытки, старые детские и елочные 
игрушки, часы, подстаканники, самовары, 
патефон, мебель и другие старинные вещи. 
Тел. 8-926-705-30-59

 ¡ 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

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8-968-555-12-22 Куплю предметы вре-
мен СССР и более раннего периода: книги 
(до 1950), журналы (до 1960), газеты (до 
1970), фарфор, открытки, знаки, литье, 
пластинки, столовое серебро, бронзу, фо-
тоаппараты, технику и многое другое. Тел. 
8-968-555-12-22

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого часы 
любые, иконы, янтарь, значки, монеты, 
серебро, бронзовые и фарфоровые ста-
туэтки, самовары, фотографии, бинок-
ли, фотоаппараты, открытки, банкно-
ты, изделия из кости, знаки на винтах 
и другой антиквариат до 1953 года. Вы-
езд. 8-965-397-31-37

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38, 
Дмитрий

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит ста-
рые изделия из бронзы, серебра, золо-
та, портсигары, самовары. Картины, 
иконы, фарфоровые фигуры. Трофеи 
ВОВ, атрибутику СССР: форму военную, 
министерств и ведомств, значки ВЧК-
КГБ , наградные знаки. 8-985-124-11-80

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12
 ¡ 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 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Механические часы 
в любом состоянии, значки, фарфор, книги 
до 50 гг. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, книги, 
фото, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т. д. куплю до-
рого. Выезд-24. Тел. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
ГАЛЕРЕЯ купит старину в любом сост-и: 
Статуэтки из фарфора, чугуна, бронзы. 
Сервизы и остатки. Фарфор Гарднера, 
Кузнецова, Попова. Иконы, картины, от-
крытки. Значки, награды Мебель Все из 
Китая Серебро, мельхиор Кость Янтарь 
и др Выезд. Оценка. 8-916-359-05-00, 
8-916-158-60-66, Сергей Дмитриевич, 
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 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-

ная дорога, старые фото, военную форму, 

фарфор, хрусталь, посуда, подстаканники, 

самовар, монеты, книги, иконы, бронзу, 

янтарь, статуэтки, картины, патефон, фото-

аппараты, хранометр, игрушки и духи СССР, 

киндеры, солдатики, куклы, часы, марки, 

открытки, документы, знаки, грамоты, эти-

кетки. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оцен-
ка, снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  — 
Москва, МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА 
МЕСТЕ. ВЫКУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСА-
ЛОНОВ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯ-
ДОЧНОСТЬ. 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

 ¡ 8-968-960-59-30  Срочный выкуп 
абсолютно любого авто. С абсолютно 
любыми проблемами. С запретом ре-
гистрационных действий, арест, кре-
дитные, без птс. Старые, новые лю-
бые, Москва и МО, не на ходу. Приеду 
в любое время, деньги сразу. 8-968-
960-59-30

 ¡ 8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61 
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 
Легковые, грузовые всех марок, любых 
состояний, любого года выпуска, а так-
же после аварии, неисправные, без до-
кументов, кредитные. ВЫЕЗД, оценка, 
переоформление БЕСПЛАТНО! ДЕНЬГИ 
СРАЗУ! гарантия юридической чистоты и 
ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 8-967-100-08-00, 8-926-
223-45-61

АВТО

 ¡ 8-916-929-09-41, 8  (495) 408-77-69 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
купим значки, открытки, фото, кукол, 
игрушки в т. ч. елочные. Книги, журналы до 
1937г. Предметы из фарфора, стекла, брон-
зы, чугуна, кости. Живопись, графику, ВСЕ О 
ДИРИЖАБЛЯХ и многое другое. 8-916-929-
09-41, 8 (495) 408-77-69

 ¡ 8-985-778-79-69 Дорого награды, 
иконы, статуэтки пр-ва Кузнецова, По-
пова, Гарднер, СССР, ЛФЗ, Дулево, Гер-
мания с любыми дефектами, янтарь, 
значки, знаки, серебро, изделия из ко-
сти, предметы военных времен. Вы-
езд Москва и область. 8-985-778-79-69

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
ДОРОГО: Янтарь. Иконы, картины. Статуэтки 
из фарфора, чугуна, бронзы (с дефектом), 
Будды. Самовары. Значки. Книги, открыт-
ки. Серебро, мельхиор. Кость. Старый Ки-
тай. Сервизы, остатки от них. Подсвечники. 
Портсигары. Бокалы, стекло. Любую стари-
ну. Выезд. Оплата сразу. 8-916-359-05-00, 
8-916-158-60-66

 ¡ 8 (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 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, моне-
ты, мебель, детские игрушки до 80-х годов: 
железные дороги, оловянные солдатики, 
металлические машинки И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
куплю! Тел. 8 (499) 391-90-25

 ¡ 8-916-643-14-63 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 игруш-
ки,  хрусталь,  цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные па-
ры, часы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, 
ИКОНЫ, МОНЕТЫ, картины,  курительные 
трубки, опасные бритвы, железную доро-
гу, солдатиков, самовар.  Тел. 8-916-428-
41-93

 ¡ 8-985-970-72-77 Выкуп Антиквариата: 
монеты царской России монеты Сбербан-
ка и СССР фарфоровые статуэтки, значки и 
знаки СССР медали царской России, банкно-
ты, антикварные предметы быта и декора, 
шкатулки, книги, этикетки, янтарь, бижуте-
рия, статуэтки из бронзы и слоновой кости. 
Тел. 8-985-970-72-77 скупка-монет.рус

223 45 61

СООБЩЕНИЯ

По кольцам: 4. Установленная 
планка кредита. 8. «Небритый» 
участок скошенного луга. 12. 
Удар плясуна в ладоши. 14. 
Жадный правитель, которо-
го проучила Золотая антило-
па. 15. Пришпилен к шпале 
костылем. 16. Есть «Русское», 
есть «сарафанное». 17. Глуби-
на воды над подлодкой. 18. 
Если едет при зеленом свете 
- обязательно остановят. 19. В 
него старики впадают, когда из 
ума выживают. 20. «Коктейль», 
приготовленный металлурга-
ми. 21. Черный кончик фити-
ля. 22. «Пусть бесится ветер 
жестокий В тумане житейских 
морей. Белеет мой ... такой 
одинокий На фоне стальных 
кораблей» (песня из фильма 

«12 стульев»). 23. Подкоррек-
тированный для электората 
облик политика. 24. В союзе 
с мечом, по Бендеру. 25. При-
вычка оставляющего бычки. 
26. Стандартная фраза, на-
бившая оскомину. 27. Момент 
перед падением снаряда. 28. 
Облегающие штаны из гарде-
роба акробата. 29. Яблочко по 
отношению к мишени. 30. Дает 
сок для текилы. 31. Ее сменил 
компакт-диск.

От внешнего кольца к вну-
треннему: 1. Борьба с дыркой 
на одежде. 2. «Аллея» из-под 
топора лесоруба. 3. Ирониче-

ское название мирного безза-
ботного существования. 4. При-
балт. 5. «Удой», который Остап 
Бендер желал получить с «зо-
лотого теленка». 6. Неуемный 
растратчик денег. 7. Постройка, 
название которой произошло 
от немецкого слова со значе-
нием «крыло». 8. «Перченость» 
шутки. 9. Всегда появляется в 
телевизоре на самом интерес-
ном месте. 10. Отоларинголо-
гический результат спора. 11. 
Барабанщик в рок-группе. 12. 
Припрыжка после присядки на 
кнопку. 13. Желание познако-
миться, вызванное незнаком-
кой.

ÊÐÓÃÎÂÎÉ

Ответы. По кольцам: 4. Лимит. 8. Огрех. 12. Прихлоп. 14. Раджа. 15. Рельс. 16. Радио. 
17. Толща. 18. Такси. 19. Детство. 20. Сплав. 21. Нагар. 22. Парус. 23. Имидж. 24. Орало. 25. 
Курение. 26. Клише. 27. Излет. 28. Трико. 29. Центр. 30. Агава. 31. Кассета. От внешнего 
кольца к внутреннему: 1. Латание. 2. Просека. 3. Идиллия. 4. Латвиец. 5. Миллион. 
6. Транжир. 7. Флигель. 8. Острота. 9. Реклама. 10. Хрипота. 11. Ударник. 12. Подскок. 13. 
Интерес.
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Ответы вписываются 
по часовой стрелке во-
круг кружка с числом, 
начиная с клетки, на 
которую показывает 
стрелка.

1. Дерево или кустар-
ник рода ив. 2. Внезап-
ное озарение. 3. Мопед 
по-нынешнему. 4. Мо-
дель для художника. 5. 
Албанская столица. 6. 
Долгоиграющий фильм. 
7. Обычно она опасна и 
трудна. 8. Раньше в этой 
степи паслись несмет-
ные стада бизонов и му-
стангов. 9. Тыква после 
манипуляций феи. 10. 
Траншея со сточными 
водами. 11. Булькает в 
кастрюле. 12. Дымовая ... 
для маскировки. 13. Во 
поле кудрявая стояла. 14. 
Гибкий инструмент фех-
товальщика. 15. Куртка 
из гардероба эскимоса. 
16. Крылатая мера счета 
у ротозеев. 17. Грудью 
встает перед дояркой. 
18. Составляет основную 
массу творога. 19. Шля-
па к пляжным плавкам. 
20. Пела с Аль Бано. 21. 
Одежда Чио-Чио-сан. 22. 
Архитектурный и декора-

тивный стиль 18 века. 23. 
Кавалерийская внезап-
ность. 24. Возвышенность 
с точностью до наоборот. 
25. Дочка министра Нуш-
рока, превратившаяся в 
сказке «Королевство кри-
вых зеркал» в змею. 26. 
Воровка подвесок у гер-

цога Бекингема. 27. Об-
щественный резонанс на 
скандал. 28. Рулончик с 
монаршим указом. 29. Из-
за этой синтетики шерсть 
не мнется. 30. Сговор Фа-
уста с Мефистофелем. 31. 
Мастак в боях местного 
значения.

Ответы: 1. Ракита. 2. Наитие. 3. Скутер. 4. Натура. 5. Тирана. 6. Сериал. 7. 
Служба. 8. Прерия. 9. Карета. 10. Канава. 11. Варево. 12. Завеса. 13. Береза. 
14. Рапира. 15. Анорак. 16. Ворона. 17. Корова. 18. Казеин. 19. Панама. 20. 
Ромина. 21. Кимоно. 22. Рококо. 23. Наскок. 24. Низина. 25. Анидаг. 26. Ми-
леди. 27. Отклик. 28. Свиток. 29. Лавсан. 30. Сделка. 31. Тактик.
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ЛИСТЬЯ ПОЛЕТЕЛИ, 
СУСТАВЫ ЗАСКРИПЕЛИ…

ПОЧЕМУ ОСЕНЬЮ  СУСТАВЫ 
БОЛЕЕ УЯЗВИМЫ?

— Во-первых, их можно элементар-
но застудить, и они мгновенно отзовут-
ся настойчивой ломотой. 

— Во-вторых, на резкие колебания 
атмосферного давления реагирует 
кровяное давление, плюс холода ухуд-
шают проводимость капилляров, за-
ставляя их сжиматься. Суставы хуже 
снабжаются кровью и начинают «вы-
сыхать», обостряя артроз или артрит. 

— В-третьих, ОРЗ крайне негативно 
влияют на здоровье суставов, вызывая 
дискомфорт, воспаление и боль. При-
чем суставная боль редко проходит 
сама, «подсаживая» человека на обез-
боливающие.

СУСТАВАМ НУЖНА 
ОСОБАЯ ЗАБОТА

В период обострения хроническая 
проблема суставов требует особенно-
го отношения, иначе грозят необра-
тимые изменения: артрозные суставы 
все больше разрушаются, артритное 
воспаление прогрессирует. Со време-
нем боли усиливаются, а сустав может 
деформироваться вплоть до полной 
неподвижности. Тогда остается один 
выход  — операция по замене сустава 
на искусственный. Однако даже она не 
всегда приводит к улучшению. Около 
половины пациентов все равно испы-
тывают боль и ограничение движений. 

Правильное комплексное лечение 
способно сохранять сустав в течение 
10-30 лет! При этом важно не только 
применять определенные препараты, 
но и проводить физиотерапию, которая 

Заказ на сайтах: 
WWW.ELAMED.COM, 
WWW.BLAGOMED.RU, 
WWW.MED-MAGAZIN.RU 
или под заказ в ближайшей 
к вам аптеке!!

ПО ТЕЛЕФОНУ 
8-800-200-01-13 
ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
(звонок бесплатный)

входит в международный золотой стан-
дарт лечения суставов. С этой целью в 
медицинских учреждениях и домашних 
условиях уже более 15 лет применяет-
ся аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01. 
Конструкция АЛМАГа детально прора-
ботана, отточена до мелочей и одобре-
на специалистами в ходе многолетних 
исследований как оптимальная и в то 
же время результативная для лечения 
заболеваний спины и суставов.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЛЕЧЕНИЯ АЛМАГОМ-01

1 Одно из главных преимуществ 
АЛМАГа – это возможность не 

просто снять симптомы, а создать 
условия для восстановления тканей 
сустава. АЛМАГ в несколько раз уси-
ливает местный кровоток, улучшая 
доставку к пораженному суставу пи-
тательных элементов. Также из места 
воздействия магнитным полем про-
исходит ускоренное выведение вред-
ных веществ, которые поддерживают 
воспаление. Проведение нескольких 
процедур магнитотерапии в суставных 
тканях дает возможность восстановить 
нормальное кровообращение, при 
этом межсуставной хрящ перестает 
разрушаться, улучшается функция су-
става. Это способствует уменьшению 
болезненных ощущений при ходьбе и 
скованности движений по утрам.

2 Лечебное действие АЛМАГа не раз 
исследовалось в клинических ус-

ловиях. Выяснилось, что применение 
АЛМАГа вдвое снижает затраты на ле-
чение артроза. Это происходит потому, 
что алмаготерапия способствует уси-

лению действия лекарств и снижению 
их дозы, повышая качество лечения, 
ускоряя выздоровление и предупреж-
дая рецидивы болезни. Проще говоря, 
АЛМАГ дает возможность либо совсем 
избавиться от артроза или артрита (при 
своевременно начатом лечении), либо 
вести практически полноценную жизнь 
с этим хроническим заболеванием.

3 Часто магнитотерапия является 
единственным средством, когда 

противопоказаны другие виды лече-
ния. Тысячи пациентов, для которых 
АЛМАГ стал надежным помощником, 
уже знают, что заболевания суставов 
вовсе не означают конец активной 
жизни. Остановить развитие артроза и 
артрита возможно!

АЛМАГ ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ:
•  устранить боль, воспаление и отек 

в области сустава,
•  снизить утреннюю скованность дви-

жений,
•  увеличить дальность безболезнен-

ной ходьбы, 
•  улучшить усвоение лекарствен-

ных средств, что дает возможность 
уменьшить их дозу,

•  проводить лечение при наличии 
 сопутствующих заболеваний,

•  предотвратить рецидивы заболева-
ния.

Важно, что гарантия на АЛМАГ — 
три года! 

ДО 15 НОЯБРЯ! КУПИТЕ АЛМАГ-01 
ПО ЦЕНЕ ДО ПОДОРОЖАНИЯ!
В АПТЕКАХ :
СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
НЕО-ФАРМ  (495) 585-55-15 
САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800 
ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00 
ДИАЛОГ (495)363-22-62 
МОСАПТЕКА (495) 122 22 82 
ЖИВИКА 8-800-777-03-03

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ 
И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ: 
• ОРТЕКА 8-800-33-33-112 
•  МИР ЗДОРОВЬЯ  (926) 445-36-66

м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 4

Бесплатная доставка:
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00
•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03

м. «Парк Культуры», Зубовский бульвар, д. 29
м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 54, корп. 1

Почему осенью обостряются 
артриты и артрозы?

ЕХНИКИ

СКАЖИ «НЕТ» ОБОСТРЕНИЯМ!
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