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Ума пришла на концерт «Uma2rmaH»
В Москве в зале «Крокус Сити Холл» прошёл грандиозный 

концерт группы «Uma2rmaH». Перед его началом солисты 
Владимир и Сергей Кристовские рассказали нам, что 

программу они строят с учетом пожеланий зрителей, 
которые купили билеты.

– Мы заранее просим зрителей присылать нам 
заявки на свои самые любимые песни, – рас-

сказывает Владимир Кристовский. – Иногда 
всплывает песня, которую мы давно уже не 

пели, – а зрители ее, оказывается, ждут. 
На концерте музыканты получили запи-

ску от девушки по имени Ума – она про-
сила исполнить песню «Ты далеко». 

– Это записка от моей дочки Умы! – 
сказал Владимир. – К сожалению, я ее 
не вижу со сцены, но знаю, что она ря-
дом, – хоть и просит спеть песню «Ты 
далеко».
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Алиса Хазанова стала режиссёром
Алиса Хазанова дебютировала в качестве режиссёра. Актриса 

сняла полнометражный фильм «Осколки», который расска-
зывает о сложных взаимоотношениях супружеской пары. 
Главные роли в фильме исполнили сама Алиса и аме-
риканские актеры Ной Хантли и Крис Битем. Съемки 
драмы проходили в Нью-Йорке. 

– У нас прекрасные режиссеры, и с кем-то из 
них мне довелось поработать, – ответила нам 
Алиса Хазанова на вопрос, почему она реши-
ла попробовать себя в новой профессии. – 
Но у актера в основном небольшой выбор… 
Актеру необходимо развиваться. Нам нуж-
ны интересные работы. Поэтому я набра-
лась наглости и решила: раз не предла-
гают то, что мне нравится, нужно приду-
мать, что мне было бы интересно самой. 
И опять же, мне всегда было интересно 
пробовать свои силы в разных областях.

Елена Воробей накормила пассажиров 
Елена Воробей продолжает свой гастрольный тур по России, и без приклю-

чений не обходится. После выступления в Магадане рейс, на котором актри-
са должна была вернуться в Москву на съемки телепроекта, попросту от-
менили. Через сутки чудом удалось сесть в другой самолет. Правда, рейс 
оказался не прямой, а с посадкой на дозаправку в Анадыре. Уже на борту 
Елена и другие артисты осознали, что перелет будет долгим – около 14 
часов, а еды на борту нет… После посадки в Анадыре выяснилось, что 
и в аэропорту продукты невозможно купить. 

Неунывающая Елена Воробей поняла: поскольку до посадки вре-
мени мало, доехать 30 км до ближайшего поселка не представляется 
возможным. Елена дозвонилась до гостиницы, которая находилась 
в этом поселке, и по телефону сказала свою самую известную фра-
зу: «Ну возьмите меня!» и добавила: «Ну покормите меня…» Серд-
ца работников анадырской гостиницы тут же дрогнули, и прямо к 
трапу самолета, в котором уже находились артисты, была срочно 
организована доставка горячей еды. Никто голодным при перелете 
не остался! 

За любовью 
в Турцию

«Киностудия КИТ» и турецкая 
кинокомпания «Maya Productions» 
приступили к съёмкам совместно-
го международного телевизион-

ного сериала «Султан моего сердца» 
для Первого канала. Одним из продю-
серов проекта стал Джаник Файзиев. 

События в фильме происходят в 
20-е годы ХIХ века. Анна, дочь служа-
щего российского посольства в Стам-
буле, случайно знакомится с османским 
султаном Махмудом II. Султан, активно вне-
дряющий в жизнь страны европейские порядки, 
предлагает Анне стать учительницей его детей.

Съемки фильма проходят в пригороде Стамбу-
ла, в ролях задействованы как российские, так и 
турецкие актеры. В студии был отстроен целый го-
род позапрошлого века, изготовлены костюмы то-
го времени и соответствующий реквизит. Главную 
женскую роль в проекте получила Александра Ни-
кифорова (телезрители ее помнят по главной роли 
в сериале «Анна-детективъ»), а ее партнером стал 
турецкий актер Али Эрсан Дуру. 

Наталья Бочкарёва 
запела

Актриса Наталья Боч-
карёва дебютировала 
в качестве певицы: 
записала композицию 
«Вирусная музыка» и 
сняла на неё клип. 
По сюжету в нем по-
является та самая Да-
ша Букина – героиня из 
телесериала «Счастливы 
вместе», которая и сделала 
Наталью популярной. 

– Пела и «дружила» с музыкой я всегда, сколько 
себя помню, да и со слухом и голосом у меня все 
в порядке, – поделилась с нами Наталья. – Я – са-
мый частый гость в караоке. В силу своей профес-
сии, когда мне хочется что-то сказать, я выражаю 
эмоции и передаю их своим зрителям через роли 
в театре и кино. Но именно сейчас настал, как мне 
кажется, тот момент, когда я готова и хочу делать 
это через музыку, вокал и танцы. Надеюсь, что мои 
поклонники это оценят.

«Синяя птица» летит 
в третий раз

12 ноября на телеканале «Россия» (ВГТРК) старту-
ет третий сезон народного Всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных талантов «Си-
няя птица». 

– В этом году пришло больше десяти тысяч заявок 
от самых талантливых детей со всех уголков страны, – 
сказали нам в пресс-службе телеканала «Россия». – 
Это в два раза больше, чем в прошлом сезоне.

В итоге на сцену выйдут сто самых одаренных де-
тей, которые покажут свои таланты в разных номи-
нациях – от вокала и игры на музыкальных инстру-
ментах до акробатики и художественного чтения. В 
этом сезоне организаторы конкурса дали зеленый 
свет и большим коллективам – ансамблям. 

Каждый участник «Синей птицы» почувствует се-
бя настоящей звездой, ведь за кулисами у юных ар-
тистов будет брать интервью известный телеведу-
щий Александр Гуревич. 

Ведущая проекта – Дарья Златопольская.Александр Коган 
сыграет в театре 
Надежды Бабкиной

Певец готовится принять участие в 
постановке театра Надежды Бабкиной 
«Омут любви».

Александр начал репетиции пару меся-
цев назад. Художественный  руководитель 

театра «Русская песня» Надежда Бабкина 
лично участвовала в кастинге и помогала ре-

жиссеру спектакля Анне Бабановой с подбором 
артистов. Компанию Александру составят такие  
известные  артисты, как Вячеслав Манучаров, Ана-
стасия Макеева, Наталья Морозова, Александр 
Пронин, Анастасия Ефремова и, конечно же, сама 
Надежда Бабкина. О своих ощущениях и дебюте на 
театральных подмостках сам Коган пока скромно 
молчит. Премьера запланирована на ноябрь.

Фото из личного архива Александра Когана

«Ищейка» 
возвращается

Кинокомпания «Star Media» по зака-
зу Первого канала приступила к съём-
кам третьего сезона детектива «Ищей-
ка». Это история о подполковнике по-
лиции Александре Ивановне Кушнир, 

которую переводят из Москвы в Дивно-
морск. Молодой женщине потребовалось 

немало сил и времени, чтобы доказать муж-
скому коллективу, что она – на своем месте. 

Первый сезон вышел на Первом канале в 2016 
году и был хорошо принят зрителями. Что касается 
второго сезона, то он уже снят и готовится к эфиру. 

Как заверили продюсеры, третий сезон обещает 
сюрпризы. Будут и расследования, и стрельба, и, ко-
нечно же, перипетии в личной жизни героини. Кроме 
того, в команде появится новый сотрудник, и Алек-
сандра далеко не сразу найдет с ним общий язык. 

В главной роли, как и в первом и во втором сезо-
не, – Анна Банщикова. 

Съемки пройдут в Москве и Геленджике до кон-
ца зимы.

Фото из личного архива Елены Воробей
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Русские 
ниндзя 
покорят 

зрителей
На Первом канале к эфиру го-

товится новое шоу с рабочим на-
званием «Русский ниндзя». Это 
международный проект, который с 
успехом идет в Японии, США и мно-

гих европейских странах. 
Основная задача лю-
бого участника (а это 
могут быть как пар-
ни, так и девушки) – 
пройти полосу пре-
пятствий, состоящую 
из различных слож-

ных заданий. Напри-
мер, перепрыгнуть 

через неболь-
шой бассейн, 
наполненный 
водой, или на 
руках поднять-
ся на большую 
высоту. Самый 
выносливый в 
финале шоу по-
лучит главный 
приз: 5 000 000 
рублей. 

В е д у щ и -
ми шоу стали 
Юлианна Ка-
раулова, Ти-
мур Соловьёв и 
Евгений Савин. 
В эфир проект 
выйдет в конце 
осени. 

Костюмы актёров попали 
на выставку 

В преддверии выхода на телеэкраны сериала «Хож-
дение по мукам» телекомпания НТВ совместно с Госу-
дарственным историческим музеем открыла выстав-
ку «Энергия мечты. К 100-летию Великой российской 
революции». На ней представлены, помимо коллекции 
революционных плакатов, еще и костюмы главных геро-
ев из третьей по счету экранизации романа-эпопеи Алексея 
Толстого. Это и платья Кати и Даши Булавиных, которых сыгра-
ли Юлия Снигирь и Анна Чиповская, и военная форма Вадима Рощина 
(Павел Трубинер) и Ивана Телегина (Леонид Бичевин) и многое другое. 

– «Хождение по мукам» пережило уже две экранизации, переживет и тре-
тью, – говорит генеральный директор НТВ Алексей Земский. – Каждое поколе-
ние должно помнить и знать, как все было сто лет назад, что такое война, что 
такое революция, какие трагедии это рождает внутри семей, что такое боль 
и кровь, которую пережили страна, народ и каждая семья в отдельности…

Сергей Малозёмов освоил 
«Технологию бессмертия»

Ведущий НТВ Сергей Малозёмов только недавно 
выпустил книгу «Еда живая и мёртвая – 5 принци-
пов здорового питания», основанную на матери-
алах его одноимённой программы. А уже готовит-
ся к выходу другое издание того же автора. Новая 

книга телеведущего называется «Технология бес-
смертия». 
В ней Малозёмов рассказывает о самых популярных 

мифах о влиянии науки и техники на здоровье и жизнь че-
ловека. 

– Новая книга написана на основе программ «Чудо техники» 
и «Научные расследования Сергея Малозёмова», – рассказал 
нам тележурналист. – Я в ней разбираю, чего больше нам су-
лит развитие новейших технологий: пользы – или опасностей. 
Например, движемся мы к победе над раком – или, наоборот, 
этих заболеваний становится больше из-за излучений и плохой 
экологии? То, что в Южной Корее поставили на поток коммерче-
ское клонирование собак, – это прогресс или нет? До какой сте-
пени разумно вмешиваться в гены? Не секрет, что многие люди 
этого боятся, – и тут есть, о чем поговорить.

Нюша в «Успехе» 
ищет таланты 
и самобытности

На СТС стартовало новое вокальное шоу 
«Успех», в жюри которого вошли ко-
роль эстрады Филипп Киркоров, из-
вестный рэпер Гнойный («в миру» 
Вячеслав Машнов), а также очаро-
вательная певица Нюша. Она рас-
сказала нам, что побудило ее уча-
ствовать в этом проекте. 

– Филипп Киркоров – легенда 
российской эстрады, он не пере-
стает удивлять зрителей и нас, му-
зыкантов, – говорит артистка. – Ко-
нечно, я была наслышана и о рэпере 
Гнойном: этот парень покорил интернет 
и заставил всех слушать часовой баттл с 
его соперником. Он и мы с Филиппом – пред-
ставители абсолютно разных музыкальных 
культур. От этого нам еще интереснее обсуж-
дать совместно участников шоу, высказывать 
свои мнения и давать напутствия. А вообще 
от участников проекта я жду самобытности. 
Считаю, что главное – иметь свой почерк: по-
казать, что у тебя есть талант и потенциал. Я 
хочу увидеть способных, любящих свое дело и 
живущих своей мечтой людей, желающих мно-
го и упорно работать. 



«Моя фамилия 
звучит лучше»

Для мужчины фамилия –
это часть его самого: это 
его род, его опора. Если вы 
любите мужчину, то прини-
маете его целиком, вместе 
с его фамилией, какой бы 
она ни была. Стесняясь его 
фамилии, вы стесняетесь и 
самого мужчины. А если это 
так, стоит ли вообще всту-
пать в брак? Есть и другой 
аспект: возможно, дело в 
вашей самооценке. Самодо-
статочная, уверенная в себе 
женщина не станет пережи-
вать из-за неблагозвучной 
фамилии. Подобные пе-
реживания – удел 
крайне неуверен-
ной в себе осо-
бы, излишне 
зависимой 
от мнения 
о к р у ж а -
ю щ и х . 
З а д у -
майтесь, 
что для 
вас важ-
нее: мне-
ние Ивана 
Ивановича 
или чувства 
вашего люби-
мого?

По мнению убежденных феминисток, желание 
мужчины наградить жену своей фамилией – чи-
стый эгоизм, желание подчеркнуть подчиненное 
положение женщины в семье. Но на самом деле 

мужчины и женщины неравны по самой приро-
де, и это не означает, что какой-то пол 

лучше, а какой-то хуже. Желание 
защищать, продолжать род, 

принимать решения зало-
жено в самой мужской 

природе. Женская при-
рода иная: заботиться, 
хранить мир, прини-
мать защиту мужчи-
ны. Не стоит считать 
мужчин эгоистами 
только потому, что 
они настаивают на 
смене фамилии: это в 

них говорит природа. 
Такой подход – свиде-

тельство, что ваш мужчи-
на нормальный представи-

тель сильного пола.

«Менять документы 
долго и муторно»

На самом деле неудоб-
ство, связанное со сме-

ной документов, – 
дело пары недель. 

А причина реше-
ния не менять 
фамилию лежит 
гораздо глубже. 
Скорее всего, 
женщина не го-
това полностью 

довериться муж-
чине, быть «за му-

жем». Подспудно она 
как бы оставляет себе 

запасной выход («Если 
что-то пойдет не так, не при-

дется снова менять доку-
менты»). В таком случае 
негативная программа 
ее брака уже заложе-

на, и будет непросто ее 
преодолеть.

4

Как составить 
бизнес-план
Любой бизнес начинается с 
бизнес-идеи. А чтобы пре-
творить идею в жизнь, нужен 
грамотный бизнес-план. Если 
вы решили составить бизнес-
план самостоятельно, мы 
подскажем, с чего начать, что 
включить в план и как его за-
кончить.

СЕКРЕТ УСПЕХА

ТЫ + Я

Вопрос о смене фамилии 
кажется несущественным 
только тому, кто с ним не 
сталкивался. 

П опробуем разобрать-
ся: смена фамилии –
всего лишь дань тра-

диции или за этим стоит нечто 
большее? Повлияет ли то, что 
у мужа и жены будут разные 
фамилии, на их отношения? Так 
ли весомы аргументы, которые 
приводят женщины, решившие 
не брать фамилию супруга?

Подготовила ОльгаПодготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

1 ЭТАП: SWOT-АНАЛИЗ
SWOT – это аббревиатура, кото-
рая расшифровывается так:
Strengths – сильные стороны;
Weakness – слабые стороны;
Opportunities – возможности;
Threats – угрозы.
SWOT-анализ позволит составить 
объективную картину для пред-
стоящего планирования.

2 ЭТАП: НАПИСАНИЕ 
БИЗНЕС-ПЛАНА
Единой обязательной структуры 
бизнес-плана не существует, но 
обычно в него включают такие 
разделы:
 Вводная часть (резюме): кратко 
(в 6-7 предложениях) излагается 
содержание будущего проекта, 
основная мысль и выводы.
 Описание товаров и услуг: 
анализ конкурентоспособности 
выбранного вида услуг или про-
дукции.
Анализ рынка и маркетинговая 
стратегия: рынок сбыта, целевая 
аудитория, план привлечения по-
купателей.
Производственный план: опи-
сание процесса производства от 
заказа сырья и до реализации 
продукции; предполагаемые 
поставщики, места хранения про-
дукции и т.д.
Организационный план: ука-
зание организационно-правовой 
формы вашего бизнеса, опреде-
ление структуры предприятия, 
обязанностей сотрудников.
Финансовый план: сумма необ-
ходимых капиталовложений, рас-
чет окупаемости, сроки получения 
прибыли, налоги, страховка и т.п.
Ожидаемые результаты: то, 
что вы хотите получить в итоге, и 
дальнейшие перспективы. Ф
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Ещё в первой полови-
не ХХ века вопрос о том, 

брать ли фамилию мужа, 
вступая в брак, даже не 

обсуждался («А как же ина-
че?»). По данным социоло-

гов, в то время только 9 % 
женщин после заключения 
брака оставляли свою фа-
милию, а в начале XXI века 

таких женщин уже 30 %.

Существует также ещё 
одна современная тенден-
ция: чем старше невеста и 
чем лучше её работа, тем 
вероятней, что она оста-
вит свою фамилию. Совре-
менные девушки выходят 

замуж позже, чем их бабуш-
ки, а значит, вероятность 
того, что они сохранят де-

вичью фамилию, выше.

Брать ли
 фамилию мужа?фамилию мужа?

долго 
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«Моя фамилия –
 это мой бренд»

В случае, когда женщина хочет 
сохранить фамилию, так как это 

раскрученное имя в определенной 
сфере, это сигнал окружающим и 
мужу: «Для меня очень важна ка-
рьера». Главное, чтобы будущий 

супруг был готов к такому по-
ложению вещей и его это 

устраивало.
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«Я – последняя 
носительница 

фамилии и хочу 
её сохранить»

Если вы откажетесь от его фамилии, даже 
если мужчина вам этого не скажет, подсо-

знательно он будет воспринимать ваш отказ 
как установку остаться отделенной от него. 

Ведь для того, чтобы сохранить семей-
ные ценности, у женщины есть много 

других способов. Например, пере-
дать своему ребенку традиции 

и историю родитель-
ской семьи. 

Девушки порой 
такие скрытные...
Имя: Екатери-
на. Фамилия: 
скрыто. Да-
та рождения: 
скрыто. Email: 
ivanova1992@
мэйл.ру.

Наверное, и в самом деле есть в общей фамилии 
что-то очень значимое, объединяющее двух людей 
и создающее новую семью. Но если вам с супругом 
комфортно жить каждому под своей фамилией – 
живите и не слушайте ничьих мнений.

«Не согласна подчиняться 
мужскому шовинизму»

Голландские учёные обнаружили, что 
женщины, сохранившие свою девичью фа-

милию, чаще находят престижную работу 
и получают за неё более высокую зарплату, 

чем женщины с «мужней» фамилией. Воз-
можно, здесь обратная связь: успешные и 
состоявшиеся женщины чаще сохраняют 

свою фамилию. 

де



Детали
Эксперимент 
удался 
– Когда проект «Ёлки» 
только начинался, это 
был чистой воды экс-
перимент, – признался 
нам продюсер новой 
картины Тимур Бекмам-
бетов. – Никто не верил, 
что формат альманаха 
будет успешным. Но жизнь 
показала, что мы сделали 
правильный выбор!
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Тимур Бекмамбетов почти 
уже стал для россиян 
новым Дедом Морозом: 
уже семь лет подряд под 
Новый год он готовит нам 
очередной подарок – но-
вый фильм из суперсерии 
«Ёлки». 

В этот раз продюсер 
решил не изменять 
себе – и снова под-

готовил долгожданный сюр-
приз для тех, кто с нетерпе-
нием ждет новых волшебных 
историй. 

«Генетический 
код»

Работать над очередной 
частью с рабочим названием 
«Ёлки новые» принялись чуть 
больше года назад – когда 
Тимур Бекмамбетов и Жора 
Крыжовников (последний и 
стал главным режиссером но-
вого фильма) организовали 
в кинокомпании «Bazelevs» 
сценарную мастерскую. Под 
их творческим руководством 
десять сценаристов, отобран-
ных из 600 претендентов, в 
течение двух месяцев упорно 
работали над сюжетами но-
велл. 

– Мы с авторской группой 
не только полностью прош-
ли технологический процесс 
разработки сценария, но и 
тщательно проанализирова-
ли все части «Ёлок», поста-
рались просчитать их «гене-
тический код», – признался 
нам режиссер. – На основе 
этих исследований мы реши-
ли, что новые «Ёлки» будут 
состоять из пяти новелл – ко-
медийных и мелодраматиче-
ских. По традиции в фильме 
будут разные истории, герои, 
города, которые переплетут-
ся в единый сюжет.

Подробности сценария 
продюсер и режиссер держат 
в тайне. Но нам все же уда-
лось кое-что узнать, чем мы 
и хотим поделиться с чита-
телями. 

Снова – можно ска-
зать, по традиции, – сю-
жеты «Ёлок новых» ох-
ватывают почти всю нашу 
страну. Действие картины 
разворачивается на необъ-

Дмитрий Нагиев зажёг, но не сгорел

ганта. Женя по неосторожно-
сти спалит квартиру Бориной 
тещи, но Боря при этом про-
явит чудеса гуманизма – это-
му будет посвящена одна из 
новелл. Еще в одной глубо-
ко беременная молодая осо-
ба (эта роль досталась Юлии 
Александровой) отправится 
работать Снегурочкой в но-
вогоднюю ночь, чтобы обе-
спечить будущего ребенка 
всем необходимым. Ну и 
апофеозом станет экстре-

мальный поход в зимний 
лес за елкой юного хип-

стера и его потенциального 

отчима – их сыграли Даниил 
Вахрушев и Дмитрий Нагиев. 

Кроме упомянутых акте-
ров, в фильме снимаются 
Елена Яковлева, Сергей Пу-
скепалис, Екатерина Климо-
ва, Андрей Бурковский и мно-
гие другие «новички». Но по 
традиции неизменным оста-
нется закадровый голос Кон-
стантина Хабенского.

Приглашение 
в «Ёлки»

Тимур Бекмамбетов решил 
привлечь к работе над оче-
редной своей «народной ко-
медией» обычных зрителей. 
В ходе работы над картиной 
был объявлен конкурс «Это 
наши Ёлки!». Для участия в 
нем необходимо было опу-
бликовать в соцсетях ново-
годние семейные видео. На 
конкурс принимались как ар-
хивные видеоистории, про-
изошедшие в новогоднюю 
ночь или накануне праздни-
ка, так и снятые специально 
для конкурса. Оценивали ра-
боты Тимур Бекмамбетов и 
Жора Крыжовников. Так что 
шанс попасть в «Ёлки» вместе 
с Дмитрием Нагиевым, Серге-
ем Светлаковым и Иваном Ур-
гантом был у каждого. В итоге 
были выбраны четыре семьи, 
которые пригласили в Москву 
на съемки пролога комедии 
«Ёлки новые».
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Из-за большой 
востребованности актеров 

приходилось долго согласовывать 
графики съемок. Поэтому на съемочных площадках зиму по 

большей части приходилось создавать искусственно. В сценарии 
написано: потенциальный пасынок и его вероятный будущий отчим 

только-только познакомились. И по просьбе мамы парня, которая очень 
хочет выйти замуж за брутального мужчину (его – как уже было сказано –

играет Дмитрий Нагиев, а ее – Елена Яковлева), они вместе идут в лес, что-
бы выбрать елку. Мама хочет, чтобы они таким образом лучше узнали 
друг друга. Изначально сцену планировали снимать зимой, но «вы-
ловить» свободный день у Дмитрия Нагиева в суровую зимнюю пору 

оказалось практически невозможно. И теперь приходится исправлять 
ситуацию подручными средствами. 

Снег в кино делают с помощью специальных машин, которые выдувают 
хлопья пены. В ход идет и вата. Используются и специальные баллон-
чики с белой краской или же жидкостью, которая имитирует иней. Но 

представьте, что вам надо снять сцену, которая происходит в чаще 
леса. Тут уж художникам-декораторам не позавидуешь: им 

приходится «заснеживать» очень большие участки леса, 
которые так или иначе могут попасть в кадр.

Зима п
Зима по заказу
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Фильм выйдет 
на экраны, 
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Новый год. 

ятном пространстве от Хаба-ятном пространстве от Хаба-
ровска до Санкт-Петербурга. ровска до Санкт-Петербурга. 
События картины происхо-События картины происхо-
дятдят в Новосибирске, Тюмени, 
Перми, Краснодаре. И, ко-
нечно же, в Москве. Участни-
ки фильма примут активное 
участие в судьбе «ключевого 
героя» альманаха – мальчи-
ка Егора из Хабаровска, кото-
рый в поисках мамы «поста-
вил на уши» всю страну.

Конечно же, традиционно 
продолжится и не прерывав-
шаяся ни на одну картину из 
серии (исключая, пожалуй, 
только «Ёлки лохматые») 
история сложной дружбы 
ветеринара Жени и бизнес-
мена Бори в исполнении 
неподражаемых Сергея 
Светлакова и Ивана Ур-

Проверка Проверка 
дружбы дружбы 
на прочность

Снегурочка в исполнении 
Юлии Александровой. 

Елена Яковлева.

Антон 
Богданов 
и Валенти-
на Мазунина 
играют врача 
и влюбленную 
пациентку.

Герои Урганта 
и Светлако-
ва доказы-
вают своим 
примером, 
что настоя-
щей дружбе 
не страшны 
ни огни, ни 
воды, ни мед-
ные трубы.
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А настасия встре-
тила нас одна: 
ее муж, юрист 

Евгений Першин, был на 
работе, а сыновья Матвей 
и Макар – в школе. Сразу 
с порога нас окутывает 
атмосфера уюта и покоя. 

Любимое место
Проходим дальше – и оказываемся в просторной гостиной, совмещен-
ной с кухней. 
– У нас четыре комнаты: две детские, наша с супругом спальня и гости-
ная, – объясняет Настя. – Совместить гостиную с кухней я планировала 
сразу.
В кухонной зоне – бытовая техника, холодильник и круглый стол с 
удобными креслами.
На кухне чистота и порядок, каждая вещь находится на своем месте.
– Кухня – это мое любимое место в доме, – говорит певица. – Я люблю 
готовить – и для моих любимых мужчин, и для гостей, которых мы 
часто к нам приглашаем. Все общение у нас происходит в основном 
здесь. Поэтому кухня, совмещенная с гостиной, – это очень уютно и 
функционально. Здесь мы и завтракаем, собирая детей в школу по 
утрам, и ужинаем, и отмечаем семейные праздники, и просто общаем-

ся. Кстати, нередко завтрак 
на всю семью готовит Мат-
вей, старший сын. Иногда 
накрывает стол и вечером, 
когда я прихожу после кон-
церта или съемки. Очень 
приятно, когда за тобой так 
ухаживают.

Очень люблю 
Анастасия МАКАРЕВИЧ: 

быть дома!»быть дома!»

Главный предмет – 
фортепиано
Одну из стен занимает большой телевизор. Кухонная и гостин-
ная зоны отделены друг от друга большим диваном, на кото-
ром спокойно, не теснясь, может разместиться все семейство. 
Что интересно, на каждом месте можно регулировать положе-
ние спинки. 
Но, конечно же, главный предмет в гостиной – фортепиано. 
– Занимаюсь на нем с сыновьями и со своими учениками. Я уже 
15 лет преподаю в музыкальной Академии имени Маймонида. 
Своим студентам даю уроки фортепиано и в академии, и на до-
му. Тут же их обучаю и вокальному мастерству.
В гостиной замечаем две шахматные доски.
– Шахматы – это мое второе большое увлечение, – с улыбкой 
рассказывает Настя. – Научил играть меня в них мой дедушка. 
Так что еще в детстве я была заядлой шахматисткой и обыгры-
вала даже взрослых дяденек. Теперь игре в шахматы обучаю 
сыновей. Устраиваем домашние турниры. 

Домашняя галерея 
Коридор, который соединяет гостиную с остальной 
частью дома, – не совсем обычный. Благодаря множе-
ству светильников, а также кирпичным стенам, покра-
шенным в белый цвет, с развешанными на них черно-
белыми фотографиями, кажется, что вы находитесь не 
в квартире, а в галерее.
– Сделать галерею с белой кирпичной стеной нам 
предложила дизайнер, – рассказывает Настя. – Мы 

добавили к ней интересный потолок с подсветкой – и ре-
шили сделать «семейную стену славы», разместив на нее 
наши фотографии. 
На прощание Анастасия Макаревич признается нам, что 
ее самое любимое хобби – проводить время с семьей.
– Домоседкой меня назвать нельзя, но в то же время 
я очень люблю быть дома, – говорит певица. – Люблю 
тепло, уют, дружеское общение за чашкой чая... Здесь 
у нас все есть – наверное, поэтому к нам так часто при-
ходят наши родные и друзья...

Певица и бессменный лидер музыкальной группы «Лицей» Анастасия 
Макаревич с супругом и двумя сыновьями живёт в современном много-
квартирном комплексе на юго-западе Москвы. 

Детские 
мечты
Заглядываем в ком-
нату Матвея, старшего 
сына, и с порога понимаем: ученик 
восьмого класса – фанат футбола. 
У изголовья кровати красуются фут-
больные ворота. На полках расставле-
ны кубки, на стене развешаны медали. 
Над кроватью – фотография арген-
тинского нападающего «Барселоны» 
Лионеля Месси.
– Это старая фотография, – тут же ого-
варивается певица. – Сейчас Матвей 
болеет за лондонский «Арсенал», и его 
любимый игрок – Алексис Санчес. Мы 
изначально планировали выполнить 
комнату старшего сына в футбольной 
тематике: Матвей болеет этим видом 
спорта, серьезно им занимается, у не-
го очень большие планы на будущее, 
связанные с футболом. Он упорный 
молодой человек, и, надеюсь, его меч-
ты реализуются. Недавно его взяли в 
юношескую сборную Москвы, и в ее 
составе он выиграл чемпионат России. 
Причем Матвей стал лучшим бомбар-
диром турнира! И для меня как для 
мамы это безумная гордость. Правда, 

сын всегда держится очень скром-
но, не любит, когда я рассказываю 

про его успехи...
Судя по оформлению спальни 
младшего сына артистки, Ма-
кар больше любит автомобили 
и самолеты. 
– Макар с увлечением собира-

ет модели из конструктора, –
рассказывает Анастасия. – Но 

одними машинками и самолета-
ми мы не ограничиваемся: я отдала 

его на плавание – оно и для здоровья 
полезно, и для хорошей фигуры. Также 
«мучаю» его с фортепиано. А еще, как 
и старший брат, он усиленно учит ино-
странные языки... 

Детские 
мечты
Заглядываем в ком-
нату Матвея, старшего
сына, и с порога понимаем: ученик 

Квартира 
начинается… 
с библиотеки 
Вместе с хозяйкой в прихожей нас встречает 
вместительный шкаф, полностью заставленный 
книгами. 
– Я с детства привыкла к огромному количеству 
книг в квартире, – рассказывает Настя. – У де-
душки была очень большая библиотека, и у папы 
тоже. И здесь только малая часть книг нашей 
семьи – остальное хранится в загородном доме. 
Там весь второй этаж полностью отдан под би-
блиотеку... Сейчас «воюю» с сыновьями: пробую 
приучить их читать, причем именно бумажные 
книги, а не электронные. Сама-то читать я очень 
люблю. Моя сестра – большой книгочей, поэтому 
по поводу книжных новинок я всегда советуюсь 
с ней. Ну и периодически перечитываю что-то из 
классики... 

Старший сын певицы Матвей 
мечтает стать футболистом.

В прихожей 
у артистки – 
телефонный 

аппарат 
в стиле 
ретро.

Кубки около фортепиано напо-
минают о победах в горнолыжных 

первенствах среди артистов.

В просторной 
гостиной 
много ваз,
статуэток и 
барабанов, 
привезённых 
Настей 
из Африки. Певица с детства 

хорошо играет 
в шахматы.

Настя Макаревич любит принимать гостей у себя 
на кухне. 

Домашняя галерея – 
гордость Насти и её семьи.

Восьмилетний Макар спит в кровати, 
сделанной в форме гоночного автомобиля.

Екатерина ШИТИКОВА 
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Îò ïåðâîãî ëèöà
Дети любят собираться 

вместе
– Может, вам всей семьёй выступать? Тогда 

чаще будете видеться. И потом, 
представляете, какой ажиотаж вы-

зовет новость, что Газмановы всей 
семьёй записали хит!
– Интересный вариант. Но я думаю, что все же со-
бираться вместе будем не на сцене. Это ведь опять 
работа получается, там же не пообщаешься по ду-
шам. Дети любят, когда мы собираемся все вместе 

– а я готовлю мясо. Я вообще редко готовлю и умею 
делать буквально три вещи.

– Какие же?
– Мясо, мясо и мясо. Такое блюдо у меня отлично 
получается. Еще никто не ушел от моего мангала 
голодным… 

Ф
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Мне силы даёт
Для интервью с 
Олегом Газмановым 
особый повод не 
нужен. Это тот артист, 
с которым всегда ин-
тересно беседовать и 
которому всегда есть 
что рассказать. 

С Олегом Михайло-
вичем мы встре-
тились на презен-

тации его видеоклипа на 
композицию «На закате 
плачет мачо» в одном из 
столичных клубов. Под-
держать Газманова приш-
ли не только друзья, но и 
семья: супруга Марина, 
сыновья Родион и Фи-
липп. 

Семейное 
счастье

– Олег, вот 
сейчас, ког-
да почти 
вся ваша 
семья в 
сборе, не 
могу вас 
не спро-
сить. В 
чём, по-
вашему, 
секрет 
семейного 
счастья?

– Люблю такие 
вопросы. Настоящий 
мужчина плюс настоя-
щая женщина – и по-
лучаются прекрас-
ные дети. 

– Мы бы ещё до-
бавили – «и краси-
вые».  

– Я бы сказал – 
удачливые. Это важ-
нее в нашем совре-
менном мире.

– Часто удаёт-
ся вашей семье со-
браться вместе – 
как, например, се-
годня?

– Мы еще не все – 
сегодня наш «ры-
жик», Марьяшка, не 
смогла подъехать, 
у нее свои дела. Дей-
ствительно, нам ред-
ко удается собрать-
ся вместе. Я думаю, 
что вот таким соста-
вом мы вместе соби-
рались года два на-

зад – посиде-
ли семейно за 

столом на одном 
из праздников... 
После того, как 
Родион написал 

свои хиты «Пара-
ми» и «Гравитация», 

мы вообще стали ред-
ко видеться все вме-
сте – он постоянно 
занят. Вот мы с вами 
сейчас говорим, а он 

опять куда-то убежал, да-
же здесь дела нашел!

Такая работа
– Вы много работаете. 

Как боретесь со стрес-
сом, усталостью, хан-
дрой, хворями?

– Мне повезло по жиз-
ни: меня лечит сцена. Она 
в этом плане идеальный 
доктор. Я когда болею – 

жена не даст соврать – го-
ворю: «Скорее бы уже кон-
церт! Я выйду на сцену – и 
как задам жару!» Адрена-
лин зашкаливает – и все 
эти бациллы и микробы 

просто дохнут. И 
этот обмен 

энергией 
с залом ставит 

меня на ноги. Поэтому – 
какой там стресс, какая 
хандра?! Устаю иногда – 
да, бывает. Вот сейчас, 
например, нахожусь в са-
мом худшем состоянии за 
последние полгода: так 
совпало, что сейчас у ме-
ня много дел и просто нет 
времени отдохнуть. Но я 
все равно сегодня выйду 
на сцену и спою. И точно 
после выступления буду 
чувствовать себя гораздо 
лучше. Для меня колос-
сальное удовольствие – 
петь и танцевать.

– Что ещё вам помога-
ет в жизни, что даёт си-
лы?

– Любовь, конечно. Моя 
семья – жена, дети. И даже 
две мои собаки, с которы-
ми я обожаю гулять.

любовь!любовь!
– Фильмы новые успе-

ваете смотреть?
– Да, конечно – когда 

на это есть время. У нас 
сейчас столько хороших 
кинолент появилось! Со-
вместный просмотр филь-
ма можно назвать вариан-
том семейного отдыха… 

Мастер 
позитива

– Вы помогаете супру-
ге по дому?

– Конечно! Могу и полы 
помыть, и даже завтрак в 
постель подать.

– Неужели?
– Если честно, я один 

раз проиграл жене в спо-
ре – не буду говорить, в 
каком – и должен был но-
сить завтрак в постель це-
лую неделю. Итог: один за-
втрак все-таки осилил, на 
большее меня не хватило. 
Не буду же я жене в по-
стель каждый день мясо-
гриль подавать! Я больше 
по другим домашним ве-
щам все же специалист. 

– По каким, если не се-
крет?

– Баню растопить, по-
колоть дрова. У нас – пра-
вильная русская баня... Да 
и многие вещи я просто фи-
зически не успеваю делать. 

– Вы известны как ак-
тивный пользователь со-
циальных сетей. Интерес 
к ним не угас?

– Нет. Я бываю с гастро-
лями в таких интересных, 
красивых местах! И мои 
поклонники знают, что я 
всегда что-то интересное 
выложу. И у меня все пози-
тивно, весело. Всегда пи-
шу: ребята, ждите в своем 
городе с концертом – везу 
ясные дни!

Яна НЕВСКАЯ

«Мне повезло 
по жизни: меня лечит 

сцена. Она в этом пла-
не идеальный доктор. 

Я когда болею – жена 
не даст соврать – го-

ворю: «Скорее бы уже 
концерт! Я выйду на 

сцену – и как задам 
жару!»
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сейчас

Она в этом пла-
льный доктор. 
болею – жена 
оврать – го-

корее бы уже 
! Я выйду на 

– и как задам 
жару!»

Олег Газманов с женой Мариной и сыновьями 
Филиппом и Родионом. 

Олег Газманов
 с дочкой Марианной.

Олег ГАЗМАНОВ:
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Светлана ИВАНОВА
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Лепим ужин 
всей семьёй

Пельмени
Манты 

Равиоли 
Вареники

Тот факт, что в 
кухне практиче-
ски всех народов 
так или иначе 
присутствуют 
блюда из варе-
ного теста с на-
чинкой, говорит 
о их невероят-
ной популярно-
сти. 

О собенно 
ценно то, 
что го-

товить эти блюда 
можно всей семьей, 
каждому найдется 
дело по силам.
А что может быть 
вкуснее приготов-
ленного с любовью?

Пельмени с грибами в горшочках
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г готовых замороженных пель-
меней, 300 г свежих грибов, луковица, 4 ст. л. сме-
таны, 2 ст. л. растительного масла, 2 лавровых 
листа, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 234 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать тонкими четвертькольцами, 
грибы – слайсами.
2 Обжарить лук до золотистого цвета, вынуть 
из сковороды и отложить.
3 На освободившейся сковороде обжарить гри-
бы (2-3 минуты), вынуть и отложить.
4 На той же сковороде обжарить до золотистого цве-
та пельмени.
5 Разложить пельмени по горшочкам, добавить к ним равномерно 
лук и грибы, посолить, поперчить, положить по 1 столовой ложке сме-
таны и половинке лаврового листа, залить по 50 мл горячей воды.
6 Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Вареники с творогом
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г муки, 2 яйца, 500 г творо-
га, 200 г сахара, пакетик ванильного сахара, сме-
тана, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 199 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Муку смешать с 0,5 ч. л. соли, 
просеять горкой на стол, в 
середине сделать углубле-
ние, разбить в него 1 яйцо, 
насыпать 1 ст. л. сахара, 
влить 1 стакан воды и за-
месить крутое тесто.
2 Готовое тесто накрыть 
пищевой пленкой или сал-
феткой и оставить на 30 
минут.
3 Творог протереть сквозь си-
то, добавить оставшийся сахар, 
ванильный сахар, яйцо и хорошо 
перемешать.
4 Тесто тонко раскатать, вырезать стаканом или 
формой кружки, в середину каждого положить 
1 ч. л. творога, сформировать вареники.
5 Варить вареники в кипящей подсоленной воде 
до готовности.
6 Подавать со сметаной.

Пельмени 
сибирские 
На 10 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
600 г пшеничной 
муки, 1 яйцо, 
400 г говядины, 
450 г свинины, луко-
вица, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
243 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо нарезать произвольными ку-
сками и пропустить через мясорубку 
вместе с луком.

2 Фарш посолить, попер-
чить, добавить 2-3 ст. л. 
холодной воды и убрать в 
холодильник.
3 Муку смешать с 1 ч. л. 
соли, насыпать горкой на 
стол, в середине сделать 

углубление.
4 Яйцо взбить в 350 мл во-

ды, влить в углубление в муке, 
замесить крутое тесто и убрать 

его на полчаса в холодильник.
5 Раскатать тесто в длинную колба-
ску, нарезать кусочки, каждый из ко-
торых раскатать в тонкий кружок.
6 На середину каждого выложить не-
много фарша, слепить пельмени.

Момо 
На  4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г теста для пель-
меней, 500 г белокочанной капусты, 
2 моркови, 2 луковицы, 3 зубчика чес-
нока, 4 см корня имбиря, пучок кинзы, 
пучок зеленого лука, 2 ст. л. соевого 
соуса. 
Калорийность (на 100 г): 
79 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Капусту мелко на-
шинковать, морковь 
натереть на крупной, 
а имбирь – на мелкой 
терке.

2 Лук, чеснок и зелень мелко 
нарезать.
3 Обжарить на растительном масле 
лук, добавить имбирь и чеснок, жа-
рить все вместе 1-2 минуты.
4 Положить в сковороду остальные 
овощи, перемешать и жарить на силь-
ном огне еще 2 минуты.

5 Овощи поперчить, добавить со-
евый соус, перемешать и снять 

сковороду с огня.
6 Тесто тонко раскатать, вы-

резать кружочки разме-
ром с небольшое блюдце, 
сформировать момо.
7 Готовить момо на пару 
или жарить во фритюре.

Манты 
с тыквой

На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г мякоти тык-

вы, 150 г курдючного сала, 3 головки 
репчатого лука, 600 г муки, растительное масло, сметана, пучок 
укропа или петрушки, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 265 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Из муки, 150 мл холодной воды и 2 ст. л. растительного масла 
замесить эластичное тесто.
2 Тыкву натереть на крупной терке, лук нарезать мелкими 
кубиками.
3 Курдючное сало мелко нарубить или пропустить через мя-
сорубку.

4 Зелень вымыть, обсушить и мелко нарубить.
5 Тыкву, лук, курдючное сало и зелень сложить в 
миску, посолить, поперчить, хорошо переме-
шать.
6 Тесто тонко раскатать, нарезать на ква-
драты 10х10 см, в середину каждого по-
ложить 1 ст. л. тыквенного фарша, сфор-
мировать манты.
7 Решетки мантышницы смазать рас-
тительным маслом, выложить манты и 
готовить 30 минут.
8 Подавать со сметаной.

Равиоли с курицей
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г муки, 

2 яйца, 1 ст. л. оливкового 
масла, 200 г куриного филе, 

3-4 веточки зелени, моло-
тый черный перец, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
245 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Куриное филе отварить 
до готовности, порезать.

2 Зелень мелко порубить.

3 В миске 
смешать 
филе и 
зелень, по-
солить, по-
перчить, до-
бавить 1 яйцо, 
перемешать.
4 Из муки, яйца, со-
ли, оливкового масла и 80 мл 
воды замесить крутое тесто.
5 Тесто тонко раскатать, наре-
зать на небольшие квадратики, 
в центр каждого второго поло-
жить немного начинки, накрыть 
пустым квадратиком и тщатель-

но защипнуть края.
6 Варить равиоли в подсо-

ленной воде до готовно-
сти (5-6 минут).

Общежитие. Студент – студенту: 
– Будешь у меня репетитором? 
– Видишь ли... Можно просто помочь поду-
чить английский, а быть репети-
тором – значит брать за это плату! 
– Пельмени? 
– Согласен!

ду
и-

ту! 



Ðåöåïò îò çâåçäû   ХОЛОДНИК
– По сути, это холодный суп. Готовится он просто. Нужно сварить кар-
тошку очищенную – допустим, пять картофелин – достать ее из отвара 
и дать остыть. Отвар не выливаем, это основа нашего супа. Отвариваем 
несколько яиц, охлаждаем. Отвариваем и охлаждаем свеклу. В карто-

фельный бульон режем свежие огурцы – побольше, они дают и вкус, и 
запах, и особую свежесть. Трем туда же остывшую свеклу и добавля-
ем зелень: укроп, зеленый лук – тоже, чем больше, тем лучше. В по-

следнюю очередь добавляем в холодник яй-
ца. Мама моя, например, мелко режет 

их, а я добавляю в каждую тарелку 
половинку яйца – мне кажется, что 
так красивее! (Смеется.) Это бе-
лорусское национальное блюдо 
очень вкусное. А для меня это 
еще и рецепт из детства –

мама всегда его готовила, 
сколько себя помню.
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она гостей блюдами бело-
русской кухни – мы узнали у 
самой актрисы. 

Если овощи, 
то настоящие

– Вы не так давно «вы-
порхнули» из родительской 
семьи, которая осталась в 
Беларуси. Успеваете зани-
маться бытом, готовить 
себе, заботиться о пита-
нии, здоровье? 

– Серьезно этим занимать-
ся я не успеваю, поэтому 
предпочитаю простые блю-
да. Исключения, конечно, бы-
вают – когда жду гостей, вот 
тогда хочется постараться, 

Потому что как ни крути до-
машняя еда – самая здоро-
вая. А то, что в магазине про-
дается уже готовое к употре-
блению, – этим каждый день, 
совершенно точно, питаться 
не стоит. Тем более что де-
вушке еще нужно следить за 
своей фигурой. А с домашней 
едой это делать проще. Нуж-
но знать, что ты ешь, – вот что 
главное!

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

Ðåöåïò
– По сути, эт
тошку очище
и дать остыт
несколько я

фельный б
запах, и о
ем зелен

следню
ца. Мам

их, а я до
поп ловинк
так краси
лолорусское
очочо ень вку
еще и ре

мама
ско

017 ã.

Инна КОЛЯДА:

Молодая актриса Инна 
Коляда – звезда сериалов 
«Шаманка», «Вангелия», 
«Оттепель», картины «Сти-
ляги» и многих других ху-
дожественных фильмов, в 
которых она предстаёт в 
самых разных образах –
от вздорной и капризной 
дочки богатого отца до 
нежной и романтичной 
тургеневской девушки.

И нна – выпускница Бе-
лорусской академии 
искусств, дипломиро-

ванная артистка. Ее энергии 
хватает и на учебу, и на ра-
боту: Инна много снимает-
ся, играет в театре, а еще –
занимается спортом, путе-
шествует. Остается ли у нее 
время на приготовление вкус-
ной и здоровой еды, угощает ли 

ть. Трем туда же остывшую свеклу и добавля-
ый лук – тоже, чем больше, тем лучше. В по-
авляем в холодник яй-
р, мелко режет 
ую тарелку 
жется, что
Это бе-

е блюдо
ня это 
а –
вила, 

ню.

Драники могут бытьДраники могут быть  

Драники 
«от и до»
– Какой рецепт у вас отрабо-
тан «от и до», с которым вы 
справитесь в любое время 
суток и в любом настроении?
– Это, конечно же, знаменитые 
белорусские драники! Я их с 
детства умею готовить, но в по-
следнее время делаю в основ-
ном для гостей, чтобы удивить 
их национальным колоритом.
– Есть много версий дра-
ников: кто-то добавляет 
яйцо – кто-то не добавляет, 
лук опять же: нужен – не ну-
жен… Существует какой-то 
классический рецепт? 
– На самом деле классические 
драники как раз содержат тер-
тый сырой картофель, лук, яйцо 
и немного муки. Но еще можно 
добавить и тертый баклажан, 
и тертый кабачок, и  какие-то 
другие овощи, от которых дра-
ники становятся цветными. Их 
делают и с разными начинка-
ми – тут вообще фантазия без-
гранична! Но основа – как раз 
классическая. 
– Для правильных драников 
лук лучше резать – или те-
реть на тёрке?
– Я мелко режу. Но лук нужен 
обязательно – иначе карто-
фельная масса потемнеет, 
и цвет у драников будет не-
аппетитный. Мука нужна в 
зависимости от того, какую 
взяли картошку. Если она ста-
рая, крахмалистая, то муки 
нужно совсем немного. А вот 
молодая картошка не держит 
форму, поэтому муки придется 
добавить побольше. 

даже разноцветными!»даже разноцветными!»
чем-то удивить их. А если го-
ворить о еде на каждый день, 
то меня часто выручает бело-
русское блюдо «Холодник». 
Оно и готовится быстро, и 
вкусное очень, и полезное –
там много овощей. 

– Какие салаты у вас 
«прижились»?

– Я люблю все овощные са-се овощные са-
латы. Но главная проблема – латы. Но главная проблема – 
найти в городе хорошие, вкус-найти в городе хорошие, вкус-
ные помидоры. От них зависит ные помидоры. От них зависит 

вкус любого овощного сала-вкус любого овощного сала-
та. Но сегодня это такая ред-та. Но сегодня это такая ред-
кость! К «пластмассовым» не кость! К «пластмассовым» не 
могу привыкнуть, стараюсь могу привыкнуть, стараюсь 
найти азербайджанские, мол-найти азербайджанские, мол-
давские – вот только они, по-давские – вот только они, по-
жалужалуй, сохранили вкус насто-
ящих. К помидорам добавляю 
разной травы: кинзу, базилик, 
укроп, петрушку, зеленый лук. 
Огурчики еще можно доба-
вить. Заправляю оливковым 
маслом и лимонным соком.

«Нужно знать, 
что ты ешь»

– На ваш взгляд, совре-
менной девушке необходи-
мо уметь готовить на хо-
рошем уровне?

– Такой обязанности у де-
вушки и женщины сегодня 
нет. Если только у нее есть 
желание творить на кухне… 
Но какие-то простые, базо-
вые рецепты нужно знать. 
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Трудно найти чело-
века, у которого хотя 
бы раз в жизни не 
отекали ноги. 

П ричин тому мо-
жет быть мно-
жество.

Почему 
возникает 
отёк?
Возникает отек из-за 
того, что ткани напол-
няются жидкостью, 
вышедшей из сосудов. 
То есть по какой-либо 
причине образуется 
избыток жидкости (это 
называется застоем), и 
эта жидкость выходит 
в окружающие сосуды 
ткани. В результате ноги 
распухают, и мы ощуща-
ем дискомфорт.
Застой может образо-
ваться вследствие со-
вершенно невинных 
факторов, например, 
долгого стояния на но-
гах или сильной жары. 
Это гидростатические 
отеки, которые бесслед-
но проходят после того, 
как человек отдохнет. Но 
также застой может быть 
симптомом серьезного 
заболевания. Поэтому 
при постоянно возника-
ющих отеках необходи-
ма консультация врача.

Заболевания, при кото-
рых может образовы-
ваться застой:
•  сердечная недостаточ-
ность;
•  почечная недостаточ-
ность;
•  заболевания лимфати-
ческой системы;
•  поражения вен ног;
•  воспалительные забо-
левания мягких тканей 
ног;
•  болезни суставов;
•  эндокринные и другие 
нарушения.
Рассмотрим их подроб-
нее.

ВАЖНО!
Решение, какой специалист должен лечить вашу болезнь, 
принимает терапевт. Поэтому не спешите с визитом к карди-
ологу или эндокринологу, проконсультируйтесь сначала у 
терапевта.

Сердечная 
недостаточность
Причиной может стать любая болезнь 
сердца: инфаркт, порок сердца, карди-
омиопатия и т.д. Отеки в этом случае 

вызваны функцией сердца, 
когда оно не перекачива-
ет достаточное количество 

крови для каждой клетки ор-
ганизма.

Для выведения лишней жидкости 
из организма при сердечной недо-
статочности назначаются мочегонные 
препараты, а также препараты, вос-
полняющие недостаток калия.
Заболеваниями сердца занимается 
врач-кардиолог.

Почечная недостаточность
Возникающие при этом заболевании отеки говорят 
о том, что почки утрачивают способность поддер-
живать правильный водно-солевой баланс, поэтому 
жидкость не удерживается в сосудах и переходит в 
ткани.
В этом случае лечат заболевание, ставшее причиной 
почечной недостаточности, и принудительно очища-
ют кровь от продуктов метаболизма. 
Заболеваниями почек занимается врач-нефролог.

Поражения 
вен
Отеки при по-
ражении вен 
очень плотные и 
стойкие, особен-
но если человек 
долгое время на-
ходится на ногах. 
Причем даже по-
сле длительно-
го отдыха отеки 
полностью не ис-
чезают.
Лечение вен за-
висит от конкрет-
ного заболева-
ния, его стадии 
и развития. Это 
может быть и 
лекарственная 
терапия, и физио-
терапия, 
и хирургическое 
вмешательство. 
На первом месте 
здесь врач, к ко-
торому надо об-
ратиться, и он на-
значит компрес-
сионные методы 
– применение 
эластичных бин-
тов и различных 
компрессионных 
трикотажных из-
делий, например, 
колгот.
Лечением забо-
леваний вен за-
нимается врач-
флеболог.

Воспаления 
и инфекции 
мягких тканей
Отеки, возникающие при инфекцион-
ных или воспалительных заболеваниях 
мягких тканей, являются одним из сим-
птомов. Такие отеки хоть и достаточно 
мягкие, но очень болезненные.
Может развиться отек и при травме 
(например, сильном ударе) – это реак-
ция на механическое повреждение. Та-
кой отек проходит самостоятельно.
Лечением инфекционных и воспали-
тельных заболеваний мягких тканей 
занимается хирург.

Болезни суставов
Воспалительные заболевания суставов также могут 
стать причиной отеков, которые возникают вокруг 
пораженного сустава.
Лечением болезней суставов занимается врач-
ревматолог.

Эндокринные 
и другие нарушения
Помимо перечисленных, причиной 
отеков могут быть и другие заболевания. 
Например, гормональные нарушения, 
возникающие вследствие сбоя в работе 
щитовидной железы. Лечением заболе-
ваний щитовидной железы занимается 
врач-эндокринолог.
Нередки отеки при беременности и пред-
менструальном синдроме, а также неко-
торых расстройствах нервной системы. 
В этих случаях обращаться необходимо 
соответственно к гинекологу или невро-
патологу. 
В любом случае, при постоянных отеках 
просто необходима консультация врача, 
который, выявив полную картину за-
болевания, назначит соответствующее 
лечение. Самолечение очень опасно и 
может привести к самым печальным по-
следствиям.

Заболевания 
лимфатической 
системы
Лимфостаз – это отек, разви-
вающийся при некоторых за-
болеваниях лимфатической 
системы. Это очень плотный 
и стойкий отек, ведущий к не-
обратимому фиброзу.
Лимфостаз плохо поддается 
лечению, которое возмож-
но только на самых ранних 
стадиях.

уйте
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Почемуотекают ноги?отекают ноги?

Идёт мужчина по улице, 
навстречу ему юная кра-

сотка. Он думает: «Вот бы 
моей жене такие ноги...» 

Через несколько метров – 
ещё одна красавица. 

Мужчина опять думает: 
«Вот бы моей жене такую 

грудь...» 
Приходит домой, жена 

открывает дверь, он 
ей: 

– Дорогая, 
ты не по-
веришь, 

всю дорогу 
только о 

тебе и ду-
мал!

Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит 
за помощь в подготовке материала 

врача-кардиолога Людмилу Лукшину

1-В. Лирическая 
комедия «Карье-
ра Димы Горина» 
(1961) режиссеров 
Фрунзе Довлатяна 
и Льва Мирского.
2-Б. Кривая Бер-
нулли. А автором 
герба считается 
французский уче-
ный Жан Батист 
Дюмарше (1874–
1946).
3-А. В период 
правления Петра I  
вместо слова 
«счетчик» в «Та-
бели о рангах» 
стало упоминаться 
немецкое слово 
«бухгалтер», была 
включена запись 
должности «бух-
галтер при колле-
гиях».
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ОТВЕТЫ«Бухгалтер, милый мой 
бухгалтер»
Международным днём бухгалтерии считают 10 ноября. Со-
гласно легенде, в этот день в XV веке Лука Пачоли, знамени-
тый философ и математик той эпохи, предложил «божествен-
ную пропорцию» – записывать поступления и расходы от-
дельно: по дебету и кредиту. 

1. Вспомните фильм , в котором 
финансовый служащий уезжает 
на комсомольскую стройку, чтобы 
исправить ошибку. Приведя всё 
в порядок, он не торопится в Мо-
скву, а остаётся на стройке, встре-
тив свою любовь. Чтобы завоевать 
её, бухгалтер устраивается в бри-
гаду рабочих.

А. «Алешкина любовь».
Б. «Высота».
В. «Карьера Димы Горина».
2. У людей этой профессии есть 
девиз: «Наука, доверие, независи-
мость». И даже имеется междуна-
родный герб. На гербе  три фигу-
ры: солнце, весы и этот элемент.  
Солнце – потому что бухгалтер-

ский учёт освещает хозяйствен-
ную деятельность, весы – баланс, 
а эта фигура олицетворяет то, что 
учёт, однажды возникнув, будет 
существовать вечно. Назовите фи-
гуру герба.
А. Знак бесконечности.
Б. Кривая Бернулли.
В. Круг.

3. Известно, что слово «бухгалтер» 
возникло на закате Средневеко-
вья в Германии. «Бух» по-немецки 
значит «книга», «halten» – «вести», 
«держать». А когда это слово ста-
ло известным в России?
А. Во времена Петра I.
Б. Во времена Елизаветы Петровны.
В. В начале ХХ века.
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Что придаёт телу человека 
красивый рельеф? Конечно, 
мышцы! От того, как много 
внимания вы будете им уде-
лять, и будет зависеть даль-
нейшая форма вашего тела. 

К аким долж-
но быть 
это вни-

мание? Расска-
жет персональный 
тренер по боди-
билдингу и фитнесу 
Юлия Насонова.

ПОХУДЕЙКА
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Детали
Как мышцы нас 
согревают
Когда мы замерзаем, за по-
явление «гусиной кожи» от-
вечают мышцы. Мозг застав-
ляет мышцы дрожать (мелко 
сокращаться), благодаря 
этому (как, впрочем, и при 
любой работе мышц) проис-
ходит выделение тепловой 
энергии.

Четыре мышечных 
«столпа»

– Юлия, что влияет на рост и 
форму мышц?

– Непосредственно механиче-
ское воздействие на мышцы с по-
мощью упражнений, аминокис-
лоты (в том числе незаменимые 
поступающие извне с пищей – ку-
рицей, говядиной, рыбой, яичным 
белком) и действие гормонов.

– С упражнениями и аминокис-
лотами всё более или менее по-
нятно, а каков принцип действия 
гормонов?

– С возрастом снижается уро-
вень гормонов, которые непо-
средственно влияют на рост 
мышц. Плюс снижается чувстви-
тельность самой клетки к раз-
личным стимулирующим фак-
торам. Тот же уровень тесто-
стерона и соматотропина 
снижается. 

– Значит ли это, что с воз-
растом для сохранения фигу-
ры нужно принимать гормо-
нальные препараты, раз их уро-
вень снижается?

Как «вылепить» 
Белковые 
стройматериалы

сем известно, что на-
ши мышцы на 

80 % 
состоят из белка. Наиболь-
шую ценность для набора 
и поддержания мышечной 
массы представляет жи-
вотный белок (мясо, птица, 
рыба, яйца, молоко, творог). 
Но и растительным белком 
также не стоит пренебре-
гать. Это бобовые, крупы, 
картофель, хлеб.

КСТАТИ

В

свою фигуру?свою фигуру?
– Что нужно делать, чтобы  Что нужно делать, чтобы 

свести к минимуму болезненные свести к минимуму болезненные 
ощущения?ощущения?

– Важна регулярность занятий и 
постепенное увеличение нагрузки. 
Также поможет курс массажа, мио-
фасциальное расслабление (МФР) 
и растяжка.

– Расскажите подробнее о мио-
фасциальном расслаблении – что 
это такое?

– Само выражение миофасци-
альный релиз раскрывает суть 
метода. «Мио» – мышца, «фас-
ция» – оболочка, «релиз» – осво-
бождение. То есть освобождение 
мышцы и соединительных тканей 
вокруг нее от возникшего пере-
напряжения. Их расслабление с 
помощью специальных техник 
массажа, инструментов и ды-
хания позволяют вернуть эла-
стичность, подвижность. МФР 

для снятия напряжения 
рекомендуется всем лю-

дям, подверженным 
стрессу и перегрузке, 

а не только лицам, 
постоянно зани-

мающимся спор-
том. Однако, как 
и все методы, он 

имеет некото-
рые противопока-

зания.

А вот рекомендация, 
которая подходит всем: начать 

тренироваться! Важно развивать вы-
носливость организма, правильно выпол-
нять упражнения и соблюдать количество 

повторов. Возможно, женщинам после 35-40 
лет потребуется большее количество вре-

мени, чтобы добиться результата, чем 
лет десять назад, но результат 

обязательно будет. 

Ночь. Усилен-
но качаю мышцы 
нижней челюсти 
возле холодиль-

ника.

для
ре

– Прием гормональных препара-
тов извне должен осуществляться в 
случае необходимости по врачеб-
ным показаниям, только под на-
блюдением эндокринолога.

Мне не больно
– А боль в мышцах после трени-

ровки – это нормально?
– Боли после тренировки встре-

чаются как у новичков, так и у тех, 
кто занимается длительное время, 
но меняет нагрузку. Со временем 
происходит адаптация, и мышцы 
перестают испытывать болевой дис-
комфорт.  Главное – стараться не 
ставить рекорды на первых трени-
ровках, чтобы неприятные ощуще-
ния не были слишком сильными и 
не пропало желание работать над 
красивыми изгибами тела. 

11

Татьяна МИХАЛЁВА
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В преддверии зимы 
это, пожалуй, самый 
актуальный вопрос. 
Совершенно неизвест-
но, чего нам ждать от 
капризной природы. 

И насколько по-
страдают рас-
тения, если 

морозы начнутся до того, 
как выпадет снег? Надо ли 
срочно все бросать и бе-
жать на дачу, если утром 
на лужицах вы увидите 
ледок? Не торопитесь, да-
вайте спокойно во всем 
разберемся.

КАК САДОВОД САДОВОДУ
Ав
то
ры

 ф
от
о:

 p
ho

to
w

in
d/

 K
ys

el
ov

a 
In

na
 / 

Ig
or

 S
irb

u 
/S

hu
tt

er
st

oc
k.c

om

Заморозки – 
ещё не мороз

Проявите наблюдатель-
ность: если лед на лужах к 
полудню растаял, значит, 
мы имеем дело с замороз-
ками. Если лужи не отта-
ивают до самого вечера, 
значит, наступил мороз.

Для растений гибельны 
лишь весенние замороз-
ки. Заморозки осенние 
не принесут вреда, надо 
лишь продолжать утеплять 
посадки в запланирован-
ном режиме.

ВНИМАНИЕ! 
С наступлением моро-
зов категорически за-
прещается:
• •  поливать растения 
теплой водой, чтобы 
согреть их;
• •  согревать участок 
при помощи задымле-
ния;
• •  раскладывать под 
растениями свежий на-
воз, который работает, 
как печка, прогревая 
почву;
• •  поливать и опрыски-
вать посадки иммуно-
модулирующими рас-
творами типа «Эпин» 
или «Циркон».

Все эти действия вызо-
вут рост растений, а во 
время морозов это может 
привести к их гибели.

Опасность представляют 
настоящие морозы, ниже 
15 градусов, которые дер-
жатся в течение несколь-
ких суток без снежного 
покрова.

зает настолько глубоко, 
чтобы пострадали корни. 
А когда корни целы, то и 
все растение сможет вос-
становиться.

Опытные садоводы со-
ветуют не приступать к 
укрытию посадок, пока 
температура воздуха не 
опустится ниже нуля, а по-
чва не промерзнет на глу-
бину около 5 см. 

Если поторопиться с 
утеплением, то растения 
сильно пострадают от пе-
регрева.

В первую очередь уте-
плять надо молодые расте-
ния, даже если сами по се-
бе они морозостойкие. 
У совсем юных и 
недавно поса-

женных 
р а с -
тений 
е щ е 
недо-
с т а -
т о ч н о 
окреп-
шая корне-
вая система, 
поэтому от хо-
лодов они могут 
пострадать очень сильно.

Укрытия важны также 
для тех растений, которые 
растут на глинистой почве. 
В такой почве содержится 
много воды. Поэтому они 
быстро промерзают и вес-
ной медленно оттаивают. 
Растениям на глинистой 

НА ЗАМЕТКУ
Лёд страшнее мороза

Растениям вредит не сам мороз. Растениям вре-
дят мелкие кристаллы льда, которые образуются в 

тканях при замерзании. Если охлаждение происходит 
постепенно, а затем растение медленно оттаивает, то оно может пере-
жить и очень низкие температуры в таком режиме. Около 50 лет назад 

советские ученые провели эксперимент. Они смогли заморозить веточ-
ку смородины до -253 градусов! Примечательно, что потом смородина 
ожила и стала успешно цвести и плодоносить. Хотя для эксперимента 

взяли не самые морозостойкие сорта этого кустарника.

Насколько 
опасен 

Эти ягоды были известны своими 
полезными свойствами ещё на-

шим предкам. Сегодня 
неприхотливую кали-

ну выращивают и 
ради пользы, и 

ради красоты. Её 
пламенеющие 
ярко-красным 
цветом грозди 
станут глав-
ным украше-
нием сада в 
дождливую 

осеннюю по-
году.

Сбор по частям
Технически калина созревает, когда 
ее ягоды окрашиваются ровным 
красным цветом. Но многих расстра-
ивает их горький вкус. Поэтому стоит 
дождаться заморозков, чтобы собрать 
калину. Подмерзшие ягоды потеря-
ют часть своей горечи, их вкус станет 
нежнее. 
Бывалые садоводы советуют часть 
ягод оставить на ветках, но совсем 
не для птиц. Наоборот, ее собирают, 
чтобы спасти урожай от пернатых 
нахлебников. Просто ягоды калины 
могут спокойно провисеть всю зиму, 

и весной их также можно будет упо-
треблять в пищу. При этом они не по-
теряют своих целительных свойств. Но 
такое возможно, если температура не 
будет ниже -25 градусов. Иначе весной 
оттаявшие ягоды почернеют.

Как собирать калину
Ягоды калины лучше срезать ножни-
цами или секатором прямо с веточка-
ми. Если вы приметесь срывать ягодки 
по одной, они полопаются, и весь сок 
из них вытечет. 
К тому же на веточках ягоды удобнее 
транспортировать, да и хранить тоже.

Самый древний 
и простой спо-
соб: связать в 
маленькие букетики 
за веточки и пове-
сить «вниз головой» 
в прохладном поме-
щении: на балконе, чердаке, веранде. 
Когда вам нужно что-то приготовить, 
вы просто срываете необходимое ко-
личество ягод.
Можно калину и сушить, и заморажи-
вать. При таких способах в ней также 
сохраняются все полезные вещества. 

Очень хорошо использовать для укрытия дубо-
вую палую листву. Она содержит дубильные ве-
щества, которые препятствуют гниению. Эти же 
вещества защитят и растение от гниения. Одна 

загвоздка: листва должна быть совершенно 
сухой, то есть заготавливать ее надо заранее. И 

заниматься утеплением тоже лучше 
всего в сухую погоду.

К сожалению, листва под тяжестью снега может 
слежаться. А это в свою очередь приведет к 

перегреву и выпреванию растения. Для того 
чтобы листья оставались воздушными, их 

сверху накрывают каркасным соо-
ружением, например, пере-

вернутым ящиком.

Как помочь 
растениям?

Если на улице мороз, а 
снег еще не выпал, не па-
никуйте. Похолодание до 
-7 градусов выдерживают 
даже самые теплолюби-
вые растения. При таком 
морозе почва не промер-
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– Вот зимой 
выпадет снег, ударят 

морозы... Я на улицу не 
выйду!

– Почему? 
– А чтобы меня морозы 

не ударили! 

Калину красную собираем после заморозковКалину красную собираем после заморозков

почве требуется намного 
больше сил для восстанов-
ления, грамотное утепле-
ние поможет им выжить в 
тяжелый зимний период.

Бережём 
посадки 
от холодов

К сооружению укрытия 
надо подойти с умом. Глав-
ная задача – все устроить 
так, чтобы укрытие не 
только защищало от мо-
розов, но и еще и могло 
задерживать как можно 
больше снега. 

Для этого очень хорошо 
подойдет лапник. Если в 

лес ехать некогда, его 
м о ж -
но за-

м е -
нить 

остат-
к а м и 
много-

летников. 
А сверху 

д о п о л н и -
тельно на-

бросать палую 
листву. 

Такой многослойный 
«пирог» поможет задер-

жать снег, ветром его точ-
но уже не сдует.

Для укрытия растений 
подойдут и другие матери-
алы: торф, крупные опил-
ки, лутрасил, мешковина. 
Но только не солома или 
сухая трава: в них очень 
любят селиться мелкие 
грызуны.

Валерия 
ПАШЕЧКИНА

Ýòî èíòåðåñíî
УКСУС 
ВМЕСТО ЯБЛОЧНОГО
Все слышали о пользе яблочного уксу-
са. Но не все знают, что наши бабушки 
заготавливали уксус из калины. Делают 
его почти так же: полкило ягод засыпа-
ют стаканом сахара, заливают двумя 
литрами воды и оставляют на два ме-
сяца настаиваться. Первые две недели 
все встряхивают примерно через день. 
Потом оставляют настаиваться в покое. 
Готовый уксус из калины совершенно 
прозрачен и не менее полезен, чем ук-
сус из яблок. Попробуйте!

Где хранить?

мороз без снегамороз без снега??мороз без снегамороз без снега?
Совет бывалого дачникаСовет бывалого дачника

в волосах
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Если раньше фен приобретали только для суш-
ки волос, то современные фены – это аппара-
ты для модной укладки. 

С 
помощью хорошего фена вы не только сохраните здо-
ровье волос, но и сможете сделать прическу пышной, 
выпрямить непослушные пряди или, наоборот, сфор-

мировать локоны. Как выбрать фен, который будет отвечать 
самым современным требованиям?
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Возможности и вес
Выбор типа фена зависит от того, как вы плани-
руете его использовать: быстренько посушить 
волосы после душа, сделать укладку или взять 
с собой в поездку.
•  •  Профессиональный фен мощнее, тяжелее, 
имеет больше режимов и функций и дороже, 
чем другие типы фенов. Им удобнее ухажи-
вать за чужими волосами, так как постоянно 
держать тяжелый аппарат над своей голо-
вой утомительно. 
• • Бытовой фен менее мощный, у него 
меньше функций и режимов, но им удобнее 
управляться одной рукой, чтобы сделать 
прическу себе самой.
• • Компактный фен отличается от остальных 
своими минимальными габаритами, удобными 
при транспортировке. Функционал его, есте-
ственно, не велик.
• • Фен-щётка (фен-плойка), или стайлер, 
предназначен исключительно для укладки, а 
просто сушить им волосы долго и неэффек-
тивно.

Насадки
Чем больше насадок у вы-
бранного вами фена, тем 
больше у вас вариантов 
укладки.
 Концентратор – это 
самая ходовая «щелевая» 

насадка. С ее помощью 
легко направить по-
ток воздуха строго ту-

да, куда необходимо.
 Диффузор, 

или пальчико-
вая насад-
ка, позволит 
создать объем 
у корней или 
эффект мокрых 
волос.

 Насадка-щётка 
позволит подкрутить кон-
чики или приподнять во-
лосы у корней.

Мощность
Мощность разных типов фенов может со-
ставлять от 200 до 2000 Вт. От мощности за-
висит эффективность сушки, энергопотре-
бление и цена прибора. Если у вас густые 
и длинные волосы, вам необходим прибор 
мощностью от 1500 до 2000 Вт. А если корот-
кая стрижка и тонкие волосы, то за мощно-
стью прибора гнаться не стоит.

Нагреватель-
ный элемент
Металлический на-
гревательный эле-
мент. Применяется 
в дешевых фенах. Он 
дает интенсивный, но 
неравномерный про-
грев воздушной струи. В 
результате волосы пере-
сушиваются, становятся 
ломкими, а на коже голо-
вы появляется перхоть.
 Керамический нагре-
вательный элемент –
шаг вперед по сравне-
нию с металлическим 
собратом. Он дает равно-
мерный прогрев, тепло 
постепенно проникает 
внутрь волоса, а не вы-
жигает его. 

Функции
• Ионизатор и его 
«продвинутый» 
вариант – тур-

малиновое по-
крытие позволяют 

избежать электролизации 
волос, «приглаживают» че-
шуйки волоса при помощи 
отрицательно заряженных 
частиц. 

• «Холодный воздух» – 
функция для закрепления 
результата укладки конкрет-
ной пряди.

• • Функция «пароувлаж-
нитель» позволит смо-
чить прядь, чтобы сделать 
ее более податливой для 
укладки, не выпуская из рук 
прибор. 

• Сменные фильтры тоже 
полезны: они защищают на-
чинку фена от попадания 
пыли и волос.

• • Регуляторы скорости 
подачи воздушной струи 
и её температуры. Чем их 
больше, тем лучше: больше 
шансов подобрать правиль-
ный режим и температуру.

Ветер 
ы плани-
сушить 
и взять 

желее, 
роже, 

ажи-
янно 

ло-

бнее 
ть 

льных 
обными 
есте-

лер, 
адки, а 
ффек-

со-
и за-

тре-
ые 
бор 

корот-
щно-

Фун
 • Иониза
«продв
вариан

малино
крытие п

избежать электр
волос, «приглажи
шуйки волоса пр
отрицательно за
частиц. 

Почему укладка 
феном держит-
ся пару часов, а 
укладка «легла 
спать с мокрой 
головой» – 
весь день?!
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 Концентрат
самая ходовая «

насадка. С ее
легко напра
ток воздуха
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 Насадка-плойка помо-
жет эффективно выпрямлять 
даже самые непослуш-
ные пряди.

Светлана СИДОРЧУК
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Белокуриха
Расстояние от Горно-Алтай-
ска – 120 км.
Уникальные природные источни-

ки и озера Алтая позволили сделать 
Белокуриху санаторно-курортным 
местом. Ее конек – бальнеотера-
пия. Термальные воды и грязи по-
могают поправить здоровье и при 
этом отдохнуть. Причем отдохнуть 
активно: покататься на санках и 
лыжах с гор Церковка и Яковка. 
Для удобства гостей установлены 
трассы разной степени сложности, 
до которых можно добраться на бу-
гельном или кресельном подъем-
нике.

Что посмотреть:
Лебединое озеро – излюблен-

ное место прогулок, потому что 
зимой сюда прилетают дикие 
птицы.

 Природные парки, где 
можно понаблюдать за 

зубрами и оленями.

14 ПОЕХАЛИ!

Куда приведут Пушистые снега, 
могучие кедры, за-
леденевшие озёра и 
жаркая банька – если 
так выглядят ваши 
идеальные зимние 
каникулы, то вам пря-
мая дорога на Горный 
Алтай. 

Н езабываемые 
приключения и 
чудесные воспо-

минания гарантированы!
Люди, хоть раз побывав-

шие на Алтае, стремятся 
вернуться туда снова и 
снова. Почему? Ведь там 
нет теплого моря и преле-
стей all inclusive? И тем не 
менее, отдыхающие едут 
туда. Причин несколько, 
но все их можно объеди-
нить одним понятием: там 
много всего настоящего. 
Много первозданной при-
роды, звенящей тишины, 
прозрачного воздуха – то-
го, о чем мы, горожане, 
можем только мечтать. 
Прибавьте к этому под-
линное сибирское госте-
приимство – и отдых на 
Алтае покажется еще бо-
лее привлекательным. За-
думались? Тогда давайте 
разберемся в вопросе бо-
лее детально. 

тропинки Горного Алтая?

Озеро Ая
Расстояние от Бийска – 
110 км.
Старинная легенда гласит: 

давным-давно людей терзал 
страшный людоед Дельбе-
гень. Остановить его могла 
только Луна (по-алтайски – 
Ай). Луне пришлось спустить-
ся с неба и схватить злодея. 
В том месте, куда она опусти-
лась, образовалась вмятина. 
Луна вновь поднялась в небо 
и сбросила Дельбегеня с вы-
соты в реку Катунь. Вода из 
реки выплеснулась и запол-
нила вмятину – так образо-
валось озеро, которое люди 
назвали в честь спасительни-
цы – Ая.

Сегодня живописное озеро –
одно из самых популярных 
туристических мест. Здесь 
всегда многолюдно благода-
ря большому количеству тур-
баз и домов отдыха на любой 
достаток. Чаще всего в райо-
не озера Ая отдыхают семьи с 
детьми.

Что посмотреть: 
Скала Чёртов Палец. На-

ходится в 2,5 км от озера Ая. 
С нее открывается потря-
сающий вид на 
долину ре-
ки Катунь. 
О тл ич н о е 
место для 
тех, кто 
привозит 
из путе-
шествий 
в п е ч а т -
л я ю щ и е 
ф о т о г р а -
фии.
Гора Весёлая – 

настоящий зимний ат-
тракцион для тех, кто в дет-
стве не накатался с горки на 
санках, лыжах, «бубликах» и 
так далее.

Расстояние от Горно-
Алтайска – 

около 170 км.
С о в р е м е н -
ное назва-

ние озера 
происходит 
от племени 
т е л е у т о в , 
живших на 

его берегах. 
Сами мест-
ные жите-
ли в давние 

времена на-
зывали озеро 

Алтын-Коль, что 
означает «золотое озеро». Но 
туристов оно удивляет не толь-
ко названиями. Это одно из 
самых глубоких озер в мире 

– в некоторых местах его дно 
опускается на 325 метров! А 
сколько здесь рыбы! Таймень, 
хариус, сиг, окунь – вот лишь 
некоторые виды, обитающие 
здесь. Настоящий рай для ры-
баков.

Что посмотреть: 
 Горнолыжные трассы во-

круг озера построены в послед-
ние годы, оснащены подъемни-
ками и соответствуют совре-
менным требованиям.
Каток на севере озера – 

идеально гладкая поверх-
ность. Прозрачная толща 
льда позволяет видеть на 
несколько метров вниз. 
В звездные ночи небо от-
ражается в зеркале озера, 
что создает волшебный эф-
фект.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

СОВЕТ
Как добраться 
до сказки
Из Москвы в Горно-Алтайск 
летают прямые самолеты 
(чуть больше 4 часов в пу-
ти), кроме того, есть рейсы 
с пересадками. Можно до-
лететь также до Барнаула, 
а оттуда добираться на са-
молете местных авиалиний 
или на автобусе (время в 
пути – около 3,5 часов).
Любители железнодорож-
ных путешествий предпо-
чтут добираться на поезде 
до Бийска, а далее – на ав-
тобусе до Горно-Алтайска.
Автобусное сообщение так-
же налажено из Барнаула и 
Новосибирска.

Бийска – 
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юдей терзал 
ед Дельбе-

его могла 
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Зимний 
морозный воздух 

в горах стимулирует 
иммунитет, а также по-
лезен тем, кто страда-

ет заболеваниями 
эндокринной си-

стемы.

Чемал
Расстояние от Горно-Алтайска – 
95 км.
Чемальский район расположен в цен-

тре Горного Алтая, поэтому у него отлич-
ная транспортная доступность. Горный 
воздух обладает лечебными свойства-
ми, по которым его сравнивают с Ялтой 
и Анапой. Сюда приезжают те, кто любит 
и здоровье поправить, и набраться впе-
чатлений на экскурсиях, и при этом не 
готов расстаться с комфортом. 

Что посмотреть:
«Глаза Катуни» – незамерзающие 

озера с водой уникальной прозрачно-
сти. На самом деле это часть русла Ка-
туни, но осенью река мелеет, и часть во-
ды остается в расщелинах. Получивши-
еся бирюзовые озера как будто смотрят 
в небо, отсюда и название. Еще одно из-
любленное место для любителей краси-
вых фотографий. На Крещение, в сере-

дине января, верующие используют 
озера как купель.
Храм Иоанна Богослова на 

острове Патмос – красивейшее 
место, куда стекаются паломни-
ки со всей России. На остров по-
среди бурных рек Катуни можно 

попасть только по подвесному мо-
сту. Именно там находится высе-
ченный в скале лик Божией Мате-
ри с Младенцем на руках.

р
Это интересно
Принцесса давно 
минувших дней

1993 году на плато 
Укок в Горном Алтае 
экспедиция Россий-
ской академии наук 

обнаружила скифское за-
хоронение. Его возраст – 
больше 24 веков! Найден-
ная учеными мумия когда-
то была молодой знатной 
женщиной. Благодаря это-
му она получила название 
Принцесса Укока. Считает-
ся, что обнаруженные на 
ее теле татуировки – это 
карта. Но вот куда она 
должна привести? Ученые 
до сих пор не могут одно-
значно ответить на этот 
вопрос.

В

Телецкое озеро

А вы знаете, 
что...

…слово 
«Чемал» на ал-
тайском языке 

означает 
«муравейник»?
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Учить восприятию категориями добра
В этом году партнерами кинофестиваля стали: Российский государствен-
ный социальный университет и отдел организационно-методической 
поддержки и развития научно-технического и медиатворчества Област-
ного центра развития дополнительного образования и патриотического 
воспитания детей и молодежи Московской области. После праздничных 

мероприятий состоялся кру-
глый стол с преподавателями и 
студентами РГСУ.

15¹45 (301), 
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В Москве 1 ноября 2017 
года в здании Российского 
государственного социаль-
ного университета прошёл 
международный фести-
валь «Мы сами снимаем 
кино». 

В се участники детского кино-
форума вместе с друзьями 
и партнерами отпразднова-

ли второй день рождения фестива-
ля. В рамках кинофорума состоя-
лась церемония награждения побе-
дителей Международного детского 
фестиваля «Мы сами снимаем кино» 
по итогам 2016 года и премьерный 
показ фильмов этого года, которые 
будут демонстрироваться в течение 
2018 года в России и за рубежом.
– День рождения – любимый празд-
ник. День, когда принято принимать 
поздравления и подарки, подво-
дить итоги, мечтать о будущих свер-
шениях, – говорит Яков Швацман, 
режиссер театра-студии 
«Друзья Волшебника», 
ведущий праздника. 
– И сегодня мы жела-
ем нашему фестива-
лю вырасти большим, 
красивым и, главное, 
любимым огромной 
аудиторией зрителей – 
маленьких и больших.

Доброе детское кино два года шагает по планете
Марина Ивановна МАКАРОВА, заведующая отделом органи-

зационно-методической поддержки и развития научно-тех-
нического и медиатворчества Московского областного цен-
тра развития дополнительного образования и патриотиче-
ского воспитания детей и молодёжи: 
– Фестиваль доброго детского кино – очень нужное и полезное 

дело. Один из великих сказал, что мне не важно, что увидел, мне 
важно, что пережил. Эти мини-притчи фестиваля «Мы сами сни-

маем кино» чистые и светлые. Дети-актеры поднимают вопросы ду-
ховности и сами отвечают на понятном языке на эти вопросы. Это очень 

важно – учить детей из общего большого объема выбрать главное, учить другому 
восприятию мира – восприятию категориями добра.

Лидия Сергеевна ЧЕРЕХОВСКАЯ, 
заместитель дека-
на факультета 
коммуника-
тивного ме-
неджмента 
Российско-
го государ-
ственного 
социального 
университета, 
директор цен-
тра православных 
медиа: 
– Идея фестиваля – очень полез-
ная с точки зрения современной 
педагогики, социализации и адап-
тации детей. В РГСУ уже семь лет 
существует центр православного 
медиа, в программе которого есть 
аудио- и видеомастерство. С нашей 
стороны хотим привнести профес-
сиональную составляющую. Детское 
творчество не надо останавливать, 
нельзя ставить в жесткие рамки, но 
качество должно присутствовать 
обязательно.

Елена БРЕДНЕВА, 
директор Междуна-
родного фестиваля 
«Мы сами снимаем 
кино»: 
– Фестиваль «Мы сами 
снимаем кино» ста-
вит перед собой задачу 
преломить некоторые не-
гативные современные тренды 
в так называемом «народном» 
видеотворчестве и научить де-
тей создавать добрые и 
интересные видеоро-
лики, помогать детям 
развиваться гармонично 
на базе духовно-нрав-
ственных ценностей. 
Сегодня мы пред-
ставили премьерный 
показ лучшей десятки 
2017 года, которую бу-
дем демонстрировать 
в течение 2018 года на 
детских фестивальных 
площадках в России и 
за рубежом. Следу-
ющий показ пройдет в 
рамках фестиваля «Ки-
нотаврик» в Сочи уже че-
рез несколько дней. 

Ольга ЛАЗАРЕВА, технический директор 
фестиваля «Мы сами снимаем кино»: 
– Весь 2017 год лучшая десятка фильмов 

2016 года, отобранных в результате 
голосования, прокручивалась на ки-
ноплощадках страны и за рубежом. 
А сегодня состоялась церемония 
награждения победителей Междуна-
родного детского фестиваля «Мы сами 
снимаем кино». Тысячи детей с огромным 
удовольствием просмотрели фестивальные фильмы и отдали 
свои голоса за особо полюбившиеся. По итогам 2016 года ме-

ста по номинациям распределились так:
Фильм-победитель: «Ваш мир прекрасен» студии «КиноНива» 
(режиссер Татьяна Мирошник). Первое место – приз зритель-
ских симпатий: фильм «Брат» детской киностудии «Лучкино» 
(режиссер Павел Морозов). 
Лучший актёр – Артём Романеев. 
Лучшая актриса – Олеся Туева. 
Приз зрительских симпатий: за лучшую роль (актер) полу-

чил Никита Сивоконь, а за лучшую роль (актриса) – 
Рада Пригаженок.

15

Мы сами Мы сами 
снимаем киноснимаем киноснимаем киноснимаем кино

Ступени 
мастерства
Если в начале фестиваля 
в творчестве принимали 
участие около сотни участ-

ников, то сейчас можно го-
ворить о тысячах и тысячах 
детей и взрослых, которые 
смотрят конкурсные мини-
фильмы. Киноработы, при-
сланные на конкурсные по-
казы, а они имеют свою тему, 
обсуждаются в детских твор-
ческих коллективах, на фести-
валях, в интернете. Кстати, не-
которые собирают миллионы 
просмотров.
И конечно, на каждом кино-
форуме проходят мастер-
классы по созданию фильмов, 
которые ведут профессио-
нальные актеры, режиссеры, 
сценаристы.
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А как всё 
начиналось
Организаторами фестиваля два 
года назад главным жанром дет-
ского кино и будущих кинофо-
румов была выбрана притча – 
короткий назидательный фильм 
о жизненной мудрости, добре, 
любви и истине. Организатором 
и учредителем выступил «Фонд 
сохранения духовно-нравствен-
ной культуры «Покров». Было вы-
брано четыре значимых право-
славных праздника: Рождество 
Христово, Светлая Пасха, Пре-
ображение Господне и Покров, 
которым и были посвящены 
фестивали. По итогам съемочно-
го цикла лучшую десятку кино-
притч показывали на различных 
региональных и зарубежных фе-
стивальных и киноплощадках.

География фестиваля
Первый фестиваль прошел 17 янва-
ря 2016 года в стенах Московской 
духовной академии Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры. И каждый этап, а 

уже проведено семь кинофести-
валей, объединял участни-

ков из десятков регионов 
России. 
Фестиваль «Мы сами 
снимаем кино» присту-
пил к реализа-
ции проекта 

«Доброе кино» 
в городах Рос-

сии. Уже прошли показы в Сергие-
вом Посаде при поддержке прави-
тельства Москвы и Московской ду-
ховной академии и фонда «Покров». 
В Ташкенте, Самаре работал дет-
ский кинофорум и были проведены 
фестивальные кинопоказы доброго 
кино. И конечно, масштабный, на-
родный, ставший традиционным 
ежегодный фестиваль доброго ки-
но, яблок и меда «Яблочный Спас» в 
Брянске. 

Светлана ИВАНОВА

Дети на каждом фестивале – 
всегда главное действующее лицо.

Праздничную атмосферу на дне 
рождения создавали сами дети.

СОБЫТИЕ
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Я с отвра-
щением 
посмотре-
ла на реки 
шоколада 
на кон-
вейере и 
задохну-
лась от на-
катившей 
дурноты. 

С не-
кото-
рых 

пор работа 
на кондитер-
ской фа-
брике пре-
вратилась 
для меня в 
настоящее 
мучение. 
Токсикоз 
не остав-
лял никаких 
шансов на 
нормальное 
существова-
ние. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, из-
менившая вашу судьбу, которую 
вы хотели бы 
рассказать? 
Ждем ваши 
истории по 
адресу: telek@
kardos.ru
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Будильники 
для суперсонь
Кто из нас не опаз-

дывал на работу, по-
тому что после звонка 

будильника бормотал «я 
ещё минуточку...» и засы-

пал на пару часов? Вот как раз для 
таких сонь придуманы специальные 
устройства. Например, будильник, 
который подвешивают к потолку. 
Вместе со звонком он начинает под-
ниматься вверх. Если сразу не под-
няться, потом придется выклю-
чать его, встав на стул. А в Чили 
изобрели будильник-подушку. 
В нужное время она вибрирует, 
надувается и сдувается. Даже 
человек в берушах проснется!

Рисунки на снегу
Британец Саймон Бек 
создаёт потрясающие 
шедевры, просто вы-
таптывая их в снегу! Его 
картины занимают площадь 
около шести футбольных по-
лей. При этом Саймон не пользует-
ся инструментами. Из всех приспособлений 
у него есть лишь снегоступы, компас и ве-

ревочный отвес для рисования 
особо ровных кругов. На 

создание картины Сай-
мон тратит от 10 часов 

до 4 дней. За день в 
среднем он прохо-
дит по снегу около 
30 км. Удачное со-
четание зарядки и 
творчества!

Крабы всё видят
Крабовое мясо очень полезно. 
Человек употребляет этих члени-
стоногих в пищу еще с доисториче-
ских времен. Крабы поразительно 
разнообразны: самый маленький – 
всего в пару миллиметров длиной, 
у самого большого клешни превос-
ходят человеческий рост. У крабов 
уникальные глаза: они состоят из 
большого количества маленьких 
линз, что позволяет им 
смотреть одновремен-
но во всех направле-
ниях! А еще эти чле-
нистоногие потря-
сающие танцоры! 
Ну почему же их 
никто не считает 
милыми?

Шоколадка 
для мужчины
14 февраля в Японии 
женщины дарят шоко-
ладки мужчинам. Есть 
версия, что такая традиция 
возникла в результате ошибки 
перевода рекламы компании, произ-
водящей шоколад. На японском языке 
эта ошибка звучала как «шоколад для 

него». И по сей день эта традиция так 
популярна, что многие отделы в 

магазинах на время праздника 
меняют свой профиль и торгу-
ют лишь шоколадом. Спра-
ведливости ради надо отме-
тить, что ровно через месяц, 
14 марта, отмечается день 
влюбленных для женщин. 
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Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Потерпи, пройдёт 
– Слушай, Ген, я больше так не 

могу, – жаловалась я вечером 
мужу, потягивая воду с лимо-
ном, чтобы хоть немного унять 
тошноту. – Меня эта работа 
убьет. Весь день мучаюсь. Мо-
жет, ты там у себя в клинике по-
говоришь, чтобы меня на сохра-
нение положили? 

– Рита, ты серьезно? – ото-
рвался муж от созерцания ново-
стей на экране планшета. – Как 
ты себе это представляешь? У 
нас отделение неотложной хи-
рургии. Как я тебя положу на со-
хранение? 

– Ну, у тебя же много знакомых. 
Клиника огромная. Наверняка ты 
кого-то знаешь и в гинекологии, –
ластилась я к мужу словно кош-
ка в надежде получить вожделен-
ный отдых от работы. 

– Я похож на завсегдатая ги-
некологического кабинета? – 
рыкнул на меня со злостью муж. 
– Да и к тому же токсикоз – это 
не болезнь. Потерпи, скоро все 
пройдет. Не ты первая, не ты по-
следняя. 

Отвернувшись от благоверно-
го и сложив руки на груди, я на-
дула губы. Ну почему? Почему 

Верная лю-
бовь помогает 

переносить 
все тяготы. 

Фридрих 
Шиллер

«Э
то

 я
 по

 гл
уп
ос
ти

. Больше не повторится» 
Генка такой равнодушный? Ведь 
мы планировали эту беремен-
ность вместе, а теперь создается 
такое впечатление, что ребенок 
нужен только мне. 

То пьют, то бьют, 
то гуляют 

В больницу я все-таки попала. 
Хоть и без помощи мужа. На сле-
дующий день после разговора 
мне стало плохо на работе, по-
теряла сознание. Коллеги вызва-
ли скорую. И вот я лежу в палате 
и снова мучаюсь от токсикоза, а 
соседка – блондинка с внуши-
тельным животиком – с аппети-
том уплетает тушеную капусту с 
котлетами. 

– Что, плохо тебе? – заметила 
она мои страдания. – Не пере-
живай, скоро приведут тебя в 
норму. Капельницы покапаешь, 
таблеточки попьешь, и полегча-
ет. Звать-то тебя как? 

– Рита, – еле выдавила я из 
себя сквозь тошноту. Но сосед-
ке, кажется, мои мучения были 
до фени. 

– А меня Галка. Замужем?
– Ну да, – изумилась я ее во-

просу. 
сл

дула гу

– А я вот 
нет. Для себя 
решила ро-
дить. От му-
жиков эжиков этих 
толку все 
равно ника-
кого. То пьют, 
то бьют, то гу-
ляют. Трудно 
нам, бабам. 
Все сами, все 
на себе. А эти… 
Ай, да ну их. Беспо-
лезные создания, крово-
сосы, да и только. 

Галка продолжала есть и гово-
рила все это так буднично, как 
будто пересказывала не очень 
интересные новости, увиден-
ные по телевизору. Лишь ухмы-
лялась, когда я делала круглые 
глаза. 

Будет тебе сюрприз 
– Ген, привези мне сегодня 

книгу почитать, а? – наговари-
вала я в трубку мобильного свои 
беременные желания. – Тоска 
тут, хоть волком вой. Даже теле-
ка нету. И спицы с пряжей при-
вези. Что-нибудь маленькому 
повяжу. 

– Какую книгу? Какую пряжу? –
возмущался муж. 

– Ну хоть какую-нибудь, – мо-
лила я. 

– Я сегодня в ночь. Это ты там 
на курорте. Есть тебе принесут, 
капельницу поставят, чистое бе-
лье выдадут. А я работаю, пони-
маешь? Ты-то вон домой не боль-
но рвешься. 

– Ген, ты чего злой такой? – не 
выдержала я. – Ты же знаешь, 
что это не мой каприз. Мне пло-
хо стало на работе. Тебе что, 
трудно жене книгу привезти?

В общем, слово за слово, мы по-
ругались. Я кинулась на постель и 
даже немного всплакнула. 

– Говорила же я, что все му-
жики – никчемные создания, – 
удовлетворенно подтвердила 
свои недавние слова Галя. – Ты 
смотри, он тебе еще сюрприз в 
виде пышногрудой и длинноно-
гой секретарши преподнесет. 

– Да какая секретарша? – 
взвилась я. – Он у меня хирург.

– Ну, значит, это будет юный 
интерн – честолюбивая, умная, 
хорошенькая брюнетка. 
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Я запустила в Галку по-
душкой, отчего та толь-

ко звонко и удовлет-
воренно расхохота-
лась. 

Что мне 
с этим 

делать? 
Домой я вернулась 

через три недели. Чуть 
располневшая, без токсикоза, 
но взвинченная и злая. 

– Ты почему ко мне в больни-
цу не приезжал? – накинулась я 
тут же на милого. – Фифу себе 
завел, да? С длинными ногами, 
да? Кто она? Интерн?

Вопросы сыпались как из рога 
изобилия, а ничего не понимаю-
щий, разбуженный после ноч-
ной смены муж лишь недоумен-
но хлопал глазами. 

– Рит, ты чего? Какая муха те-
бя укусила? 

С Генкой я не разговаривала 
две недели. Дулась, демонстра-
тивно морила голодом, даже ру-
башки стирать перестала. Пусть, 
пусть поймет, что без меня ему 
плохо. Что я – лучшее, что было, 
есть и будет в его жизни. Знаю, 
что не изменял, а проучить на-
до… на будущее, для профилак-
тики. А через две недели Генка 
сам подошел ко мне.

– Рит, давай мириться, а? 
Ну, дурак, ну, сглупил. Ты хоть 
намекни, кто тебе про эту ин-
терншу рассказал? Олег? Валь-
ка? Узнаю, прибью. Ритуль, ну 
не сердись. Это я по глупости. 
Больше не повторится. Честное 
слово. 

Я осела на диван, не в силах 
вымолвить ни слова. Вот это 
проучила мужа... И что мне те-
перь с этим делать? 

РИТА, г. Москва 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

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

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натура-

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

ТОН»
09.25 «Итальянское сча-

стье»
09.50 «О’Генри»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
12.50 «Белая студия»
13.30 «Одна шпионка и две 

бомбы»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Даниэля Ба-

ренбойма. Концерт в 
Буэнос-Айресе

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

16.40 «Агора»
17.45 «Больше, чем лю-

бовь»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Неистовые модерни-

сты». (16+)
22.10 Сати. Нескучная клас-

сика..
22.50 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
23.40 «Киото. Форма и пу-

стота»
00.00 Новости культуры
00.15 Магистр игры
00.45 ХХ век
01.35 Цвет времени
01.40 Даниэль Баренбойм 

в Буэнос-Айресе
02.45 «Роберт Фолкон 

Скотт»

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

в сапогах». (6+)
07.10 «Где дракон?» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.00 «ДЖУНГЛИ». (6+)
11.35 «Успех». (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(12+)
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
 Шеф-повар Виктор Ба-

ринов ушёл на пенсию, 
а Элеонора Андреев-
на встретила мужчину 
своей мечты. Михаил 
Джекович по-прежнему 
отвечает за порядок в 
«Элеоне»...

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

ВЫ». (16+)
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ». (16+)
 

Гонконг - США, 2016 г. 
Драматический триллер. 
М. Уолберг, К. Рассел.

 Это основанная на ре-
альных событиях исто-
рия о страшной аварии 
на нефтяной платфор-
ме, которая произошла 
в 2010 году в Мексикан-
ском заливе.

23.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

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

01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ». (16+)

02.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ». (16+)

03.45 «Замбезия». (0+)
05.15 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». (16+)
07.00 «КРЕМЕНЬ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КРЕМЕНЬ». (16+)
11.05 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». (16+)
 

Россия, 2012 г. Боевик.
13.00 «Известия»
13.25 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». (16+)
15.20 «СТРАСТЬ». (16+)
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «РОДСТВЕННЫЙ ОБ-

МЕН». (16+)

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

ского. (16+)
10.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
11.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
17.00 Бедняков+1. (16+)
18.00 Орел и решка. Кругосветка. 

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

(16+)
 Следующим местом, кото-

рое исследуют ведущие, 
станет Форталеза-один из 
самых старейших городов 
Бразилии. 

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

21.00 Секретный миллионер-2. 
(16+)

22.00 Можем повторить! (16+)
23.00 Пятница News. (16+)
23.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.40 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 10.35 13.15 

14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
(16+)

 Россия, 2010 г.
 Военно-приключенческий 

фильм о деятельности 
группы армейских развед-
чиков.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Оружие Победы». (12+)
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
(6+)

01.50 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». (6+)
03.25 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ 

ЗИМЫ». (6+)
05.05 «Прекрасный полк». (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 «Добродел 360». (12+)
13.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТСЯ». (16+)

14.50 «Все просто!» (12+)
15.30 «4дшоу». (16+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 

(16+)
19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 

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

05.10 «В теме. Лучшее». (16+)
05.40 «Фактор страха». (16+)
07.50 «В теме. Лучшее». (16+)
08.20 «Топ-модель по-

американски». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.35 «МастерШеф». (16+)
12.55 «Беременный папа». (16+)
15.30 «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+)
 Валдомиру - «мраморный 

король», глава самой 
успешной компании по до-
быче мрамора «Мармори-
ал». Предприятие приносит 
ему хорошую прибыль.

17.35 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 
(12+)

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

(16+)
23.05 «В теме». (16+)
23.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.15 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.45 «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 23.35 00.50 
«Активная среда». (12+)

07.00 «Соловки. Преображение». 
(12+)

07.30 14.05 01.00 «Календарь». 
(12+)

08.05 ОТРажение недели.
08.55 Занимательная наука. 

(12+)
09.05 16.05 22.40 «КЛЮЧИ 

ОТ СМЕРТИ». (12+)
 Россия, 2001 г.
 Частный детектив Стас Се-

верин получает от своего 
старого друга задание - 
найти убийцу его жены. 

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости.

11.05 00.00 «Прототипы». (12+)
13.15 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.45 «Гербы России». (12+)

ЗВЕЗДА
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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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 «Время покажет». (16+)
02.20 «ДРУЖИННИКИ». (16+)

 

США, 2012. Комедия. 
В ролях: Бен Стиллер, 
Винс Вон, Джона Хилл, 
Ричард Айоади, Розма-
ри ДеУитт, Уилл Форте, 
Эрин Мориарти, Нико-
лас Браун.

 Сюжет фильма разво-
рачивается вокруг друж-
ной компании соседей, 
организовавших дружи-
ну ради патрулирования 
окрестностей и поддер-
жания порядка. В дей-
ствительности благие 
намерения были лишь 
поводом хотя бы изред-
ка сбегать от семьи...

03.00 Новости
03.05 «ДРУЖИННИКИ». (16+)
04.20 Контрольная 

закупка

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА». (12+)
 На праздновании юби-

лея провинциального 
олигарха приглашен-
ная певица нечаянно 
уничтожает предна-
значенный юбиляру ро-
скошный торт. А спустя 
всего несколько минут 
сама певица становит-
ся жертвой нападения 
изготовившего торт по-
вара, который едва не 
перерезает ей горло.

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 «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+)
 Во время урока у моло-

дой учительницы Ирины 
Ильиничны начинаются 
проблемы с речью. Она 
падает на пол в судоро-
гах. Доктор Родионов, 
исключив онкологию, 
просит заведующего от-
делением диагностики 
Андрея Александровича 
Рихтера вместе с его 
командой заняться этим 
случаем.

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

01.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

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
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 В элитном пансионе со-

вершено жестокое пре-
ступление: убиты дирек-
тор учебного заведения 
и заведующая учебной 
частью. Застрелив их, 
преступник - спонсор 
пансиона, бизнесмен 
Леонид Струков - покон-
чил собой. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный вы-

пуск» с Вадимом Так-
меневым. (16+)

18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

 Убит генеральный ди-
ректор модного дома 
«ФешнРашн» Малетин. 
Еще пару часов назад 
он обращался в право-
охранительные органы 
за защитой, поскольку 
чувствовал, что ему гро-
зит опасность. Почти 
сразу Туманов выясня-
ет, что главный акцио-
нер «ФешнРашн» - из-
вестный модельер По-
лина Гладкова.

19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА». (16+)
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков». (16+)
00.25 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Малая Земля». (16+)
04.00 «ВЕРСИЯ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». (12+)
09.50 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (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 глухую зимнюю ночь 

в компании друзей, со 
скуки решивших занять-
ся спиритизмом, было 
предсказано убийство. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ». (12+)

 Россия, 2015 г.
Детектив. В ролях: Ал-
ла Юганова, Юлия Так-
шина.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Польша. Самосуд над 

историей». Спецрепор-
таж. (16+)

23.05 «Без обмана. Урод-бу-
терброд». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
01.35 «Право знать!» (16+)
03.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(16+)
05.10 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». 
(12+)
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06.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 
12.15, 16.20, 18.45 Но-
вости

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

07.30, 12.20, 16.30, 00.40 Все 
на Матч!

09.00 Самбо. Чемпионат 
мира. (12+)

09.30 «Новый поток». (16+)
10.35 Смешанные еди-

ноборства. М-1 
Challenge.16+)

12.50, 01.10 «Россия - Арген-
тина. Live». (12+)

13.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

15.20 «Команда на прокачку 
с Александром Кержа-
ковым». (12+)

17.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

18.55 Континентальный ве-
чер

19.25 Хоккей. «Динамо» 
(Минск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Пр.тр.

21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Италия - Шве-

ция. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. Пр.тр.

01.40 «Звёзды футбола». 
(12+)

02.10 «Кубок войны и мира». 
(12+)

02.55 Хоккей. Пр.тр.
05.25 «Непобедимый Джим-

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

ви». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Антон впервые в жизни 

поступил как настоящий 
рыцарь, не воспользо-
вавшись минутной сла-
бостью Вики. Но добры-
ми намерениями вымо-
щена дорога в ад... 

21.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

 Россия, 2017 г.
 А. Ревва, Глюкоза.
 В дом престарелых 

аферист Саша попал 
не по доброй воле: по-
сле очередной аферы 
ему пришлось стать 
Александрой Павлов-
ной Фишман, потому что 
глупые бандиты еще не 
выучили слово «транс-
вестит»... 

23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-

ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ». (16+)
04.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

05.00 «ГОТЭМ». (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 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

(12+)
 

США - Канада - Велико-
британия, 2013 г.

 Фантастический боевик.
 Г. Кавилл, Э. Адамс. 
22.30 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

00.30 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (16+)

02.40 «ПРЕОДОЛЕНИЕ». (16+)
04.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

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

(16+)
09.30 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
12.30 «РОНИН». (16+)
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
 Сотрудник уголовного 

розыска Андрей Фро-
лов получает перевод с 
должности оперативни-
ка на должность участ-
кового в самом крими-
нальном районе города. 

16.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

17.30 «ПАУК». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
21.30 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

(16+)
 

США, 2005 г. Триллер.
 Аль Пачино, Мэттью 

МакКонахи, Рене Руссо.
 Форвард успешной фут-

больной команды Брэн-
дон, получив травму, на-
всегда распрощался со 
спортивной карьерой. 

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(18+)

01.30 «ПАУК». (16+)
03.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
04.30 «Дорожные войны». 

(16+)

05.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (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 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
22.50 «Свадебный размер». 

(16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ». (16+)
 

Австралия, 1986 г. Ме-
лодрама. Ребекка Джил-
линг, Джеймс Смилли.

 Стефани обретает сча-
стье в браке с пласти-
ческим хирургом Дэном. 
Бывший муж отбывает 
заслуженное наказание 
в тюрьме. 

03.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ». 
(16+)

05.10 «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 истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Сверхъестественный 

отбор». (16+)
19.30 «КАСЛ». (12+)

 

По роману Касла соби-
раются снимать фильм. 
Чтобы изучить характер 
своей героини, в Нью-
Йорк приезжает испол-
нительница главной ро-
ли, голливудская актри-
са Натали Роудс. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Встреча с полковником, 

чья жена не так давно 
была убита, наводит 
Джейна на мысль, что 
боец что-то скрывает. 
Он решает пересмотреть 
уже закрытое дело об 
убийстве женщины...

23.00 «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
00.45 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
02.30 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». (16+)



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

КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.30 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ». (16+)

03.00 «ВЛАСТЬ 
УБЕЖДЕНИЙ». (16+)

04.35 «ПУТЬ ВОЙНЫ». 
(16+)

06.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(16+)

08.35 «16 КВАРТАЛОВ». 
(16+)

10.20 «ПРЯМОЙ 
КОНТАКТ». (16+)

11.55 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК-2». (16+)

13.30 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

15.30 Интерактивная 
викторина. (16+)

17.00 «МОШЕННИКИ». 
(16+)

18.50 «НЯНЬКИ». (12+)
20.30 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ». 

(16+)
22.05 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ПРИИСК». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00  «ПРИМАДОННА». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«КАМЕНСКАЯ». (16+)

04.00 «ПОДРУГА 
БАНКИРА». (16+)

06.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (16+)

08.20 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (6+)

10.00 «ДУБЛЁР». (16+)
11.40 Старое доброе кино. 

«КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (6+)

13.15 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ». 
(0+)

15.05 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
БУДУ, МОЖНО?» (12+)

16.20, 17.05, 04.20, 05.05  
«ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)

18.20 «МАМА ДАРАГАЯ!» 
(16+)

20.20 «ИВАНОВЫ». (12+)
Россия, 2016 г.

22.10, 23.20  «ТРИ 
ТОВАРИЩА». (16+)

00.25 «ПОВЕЛИТЕЛИ 
СНОВ». (16+)

02.05 «ПОБЕГ». (16+)

00.50, 03.05, 05.50, 06.10  
Крупным планом. (16+)

01.10 «ЧУДО». (16+)
03.20 «ИЗГНАНИЕ». (16+)
06.30, 11.15, 20.00  «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
07.20 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
09.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)
12.05 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
13.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

(16+)
15.55 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)
17.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)
Боевик, Россия, 2011 г.

20.50 «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ». (16+)
Драма, Россия, 2015 г.

22.35 «ДОКТОР». (16+)
Драма, Россия, 2012 г.

04.15 Золото «Мосфиль-
ма». «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 
(12+)

06.00 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (12+)

07.20 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС»

09.00 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА…» (12+)

10.50 «ДОБРОЕ УТРО». 
(12+)

12.30 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА»

14.15 «Ералаш»
14.30 «ЖЕНСКИЙ 

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

«ДЕНЬ Д». (16+)
Россия, 2008 г. В ролях: 
Михаил Пореченков, 
Александра Урсуляк

23.35 Вечер вместе. «ТРИ 
ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА». (16+)

01.30 «ДЕРСУ УЗАЛА». (12+)

00.45 «9 МЕСЯЦЕВ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+)

02.20 «ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ». (16+)

04.15 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

05.55 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

08.05 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
(16+)

10.15 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

12.15 «СПРОСИТЕ 
СИНДИ». (16+)

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

14.20, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
17.30 «СВАДЬБА 

ЛУЧШЕГО ДРУГА». (12+)
19.30 «СВАДЬБЫ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ». (16+)
21.15 «МАЧЕХА». (12+)
23.40 «ДЕВУШКА 

ИЗ МОНАКО». (16+)

06.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

06.55, 05.35  Спросони. (12+)
07.20, 16.55, 23.55, 04.55  

Проект Подиум. (16+)
08.05 Правила моей 

пекарни. (16+)
09.05, 09.30, 09.55, 18.25, 

18.50, 19.15  «КУХНЯ». 
(16+)

10.20 «МАСКА ЗОРРО». 
(16+)

12.40 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)
США, 2005 г.

14.45 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)
США, 1994 г.

17.40 «ПАНАМ». (16+)
19.40, 00.40  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
21.00, 22.00, 02.55, 03.55  

«ВЕРСАЛЬ». (16+)
23.00, 02.00  «ЧУЖЕСТРАН-

КА». (16+)

08.00, 13.50  Джейми Оли-
вер: Готовим вкусно и не-
дорого. (12+)

08.45, 09.30  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.15, 17.15, 21.40, 00.40  
«БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

11.00, 11.40  «КАСЛ». (16+)
12.25, 13.05  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
14.35 Джейми Оливер. Го-

товим за 15 минут. (12+)
15.00, 18.40  «ТАЙНЫ ЛАУ-

РЫ». (16+)
15.40, 18.00  «СКОРПИОН». 

(16+)
16.25, 20.10, 22.25  

«КAНДИС РЕНУАР». (16+)
19.25, 01.25  «ВОСПРИЯ-

ТИЕ». (16+)
21.00, 00.00  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
23.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

06.10 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 
(16+)

08.30 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)

11.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
ГО НЕ БЫЛО». (16+)

13.25 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

15.40 «ДНЕВНИК 
ГОРНИЧНОЙ». (16+)

17.45 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 
(16+)

20.10 «МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА». (16+)
США, Франция, Япония, 
2006 г. В ролях: Kирстен 
Данст, Джейсон Швар-
цман, Джуди Дэвис, Рип 
Toрн, Роуз Бирн

22.30 «ЭКСТРАСЕНС». (16+)
00.35 «БОЛЬШОЙ 

ЛЕБОВСКИ». (18+)
02.40 «11:14». (18+)
04.15 «ФИЛОСОФЫ: УРОК 

ВЫЖИВАНИЯ». (12+)

06.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

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

(12+)
10.30 «ФЁДОРОВ». (12+)
13.00 Новости
13.15 «ФЁДОРОВ». (12+)
14.25 Другой мир. Как изба-

виться от страха темно-
ты? (12+)

15.00 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
21.10 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+)
Мелодрама, Россия, 
2000 г. В ролях: Вера 
Алентова, Анатолий Ло-
боцкий

01.35 «МИЛЫЙ, ДОРО-
ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ». (0+)

03.00 Любимые актеры. 
(12+)

03.30 «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА». (0+)

04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.30, 14.00, 

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

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.30 Топ. Сеть. (12+)
13.15 Сеть. (12+)
13.45, 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
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25, 01.30, 04.30  

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+)
02.15 Торги Москвы. (12+)
02.30 Специальный 

репортаж. (12+)
03.15 Сеть. (12+)
03.35 И о погоде. (12+)
05.30 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.35 «ВЕРНОСТЬ». (0+)
12.15 Раскрывая тайны 

звёзд. Владимир Конкин. 
(12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны 

звёзд. Поздние дети. 
(12+)

15.45 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

16.15 Вспомнить всё. (12+)
16.25 «ДАМА 

С ПОПУГАЕМ». (12+)
18.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

20.00 «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС». (12+)
Драма, СССР, 1958 г.

21.40 «ДАМА 
С ПОПУГАЕМ». (12+)

23.25 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.20 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Вампиры. 
(12+)

01.10 Это по-нашему. (16+)
01.40 «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС». (12+)
03.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

04.40 Тайны кино. (12+)
05.25 Доверяй, 

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

00.00, 18.00  Вокруг смеха. 
(12+)

01.30 Дело темное. (16+)
02.15 Живая легенда. Илья 

Глазунов. (12+)
03.00, 03.15, 09.40  

Мультфильм
03.25 Кабачок 

«13 стульев». (12+)
04.20, 22.25  «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
(12+)

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

06.00 Театральные 
встречи. (6+)

07.45 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+)

09.00 В поисках утраченно-
го. Иван Переверзев. (12+)

10.00 «БАЛ». (12+)
11.50, 17.50, 22.10  «КОАПП». 

(6+) Мультфильм
12.00 Достояние 

Республики. (12+)
13.40, 13.45, 13.50, 22.20  

«Великолепный Гоша». 
(6+) Мультфильм

14.00, 15.05  «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА». (12+)

16.15 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(16+)

19.30 «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ». (16+)

20.45 «БОЛЕЕ СТРАННО, 
ЧЕМ В РАЮ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ИУДА». (12+)
Драма, Россия, 2013 г.

11.55, 19.55, 03.55  «ВОСПО-
МИНАНИЯ». (12+)
Драма, комедия, Фран-
ция, 2014 г.

13.30, 21.30, 05.30  «СЛАД-
КИЙ И ГАДКИЙ». (16+)
Музыкальная комедия, 
США, 1999 г.

15.10, 23.10, 07.10  
«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА». (16+)
Триллер, вестерн, США, 
2015 г. В ролях: Курт Рас-
сел, Сэммюэл Л. Джек-
сон, Тим Рот, Майкл 
Мэдсен

03.55 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (16+)

06.55 «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+)

09.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+)

11.30 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

15.20 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+)

17.10 «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД». (16+)

19.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА». (12+)

20.30 «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ». (16+)

21.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(0+)

23.35 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+)

00.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». 
(16+)
Сериал. Детектив, США, 
2011 г. В ролях: Майкл 
Империоли, Джеймс Мак-
Дэниэл, Аиша Хайндс

00.55, 01.55  «ДАМЫ 
В КОЛОДЕ КАРТ». (16+)

03.00 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)
04.00, 05.00  «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕ-
РА». (16+)

06.00, 07.00, 09.00, 10.00, 
11.55, 12.55, 14.45, 15.45, 
17.45, 18.50, 20.50, 21.55  
«НАЛЕТ». (16+)

08.00, 11.00, 13.50, 16.50, 
19.55, 23.00  
«ЗВЕРЬ». (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  Зеленая аптека. (12+)
10.55, 22.30  Нескучный вечер. (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 Тихая моя родина. (12+)
13.25 Чай вдвоем. (12+)
13.40 Приглашайте в гости. (12+)
13.50 Готовим на природе. (12+)
14.05 Дачные радости. (12+)
16.30 Семейный обед. (12+)
17.00 Школа дизайна. (12+)
17.25 Инспекция Холмса. (12+)
18.10 Сады мира. (12+)
18.20 Вершки-корешки. (12+)
18.35 Искатели приключений. (12+)
19.05 У мангала. (12+)
19.30 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
20.00 Идите в баню. (12+)
20.10 Календарь дачника. (12+)
20.25 Домашние заготовки. (12+)
20.40 Прогулка по саду. (12+)
21.10 Урожай на столе. (12+)
21.35 Свежий срез. (12+)
22.00 Зелёный уголок. (12+)
22.05 История одной культуры. (12+)
23.00 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)

09.05, 14.35  Охота с луком. (16+)
09.30, 15.00  Трофеи. (16+)
10.00, 15.30  Водный мир. (12+)
10.30, 16.00  Я и моя собака. (16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
11.55 Рыбалка сегодня. (16+)
12.10 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
12.25 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
12.45 Сомы Европы. (12+)
13.20 На рыбалку с охотой. (12+)
13.45 Советы бывалых. (12+)
14.00 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
16.30 Черный зверь в Вакаресе. (16+)
17.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
17.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
18.20 Ловля хищных рыб с лодки. (12+)
18.50 Первый лед - последний лед. (12+)
19.05 Кодекс охотника. (16+)
19.15 Простые рецепты. (12+)
19.30 Как обыграть карпа. (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+)
23.25 Рыбалка с Нормундом 

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

(16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)
Елена Санжаровская - популярный 
блоггер, ей 54 года, она счастливая 
мама и бабушка, фитнес-тренер и 
просто красивая женщина. «Фитнес 
по-взрослому» - это авторский курс 
познавательных тренировок, в хо-
де которых Елена раскроет темы, 
волнующие каждую женщину. 

00.30, 19.00  Ужины дома с Еленой 
Чазовой. (0+)

00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. 
(0+)

01.30, 11.00, 20.00  Есть идея! (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  Proтанцы. 

Kids. (0+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  Боди-балет. 

(12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  

Фитнес-бутик. (12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00  

Проснись со Стасом. (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 

заряд с Димой Брагиным. (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 09.45  Завтраки 

дома с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина. (6+)
02.00 Смерть Короля-Солнце. (12+)
03.00 Армада. Неизвестная история. 

(12+)
05.00, 19.30  Бунты в России. (12+)
05.35 Секретные материалы Марко 

Поло. (12+)
06.35, 22.40  Искатели. (12+)
07.15 События в истории. (12+)
07.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
09.00 Величайшие художники мира. (12+)
10.00, 10.30  Из истории советского 

периода. (6+)
11.00 Расшифрованные сокровища. (12+)
12.00 Кремль-9. (16+)
12.45, 19.15  Семь дней истории. (12+)
13.00 Петергоф - жемчужина России. (6+)
13.30 История одной фотографии. (6+)
13.55, 14.50  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00 «СТЕПАН РАЗИН». (12+)
17.55 Киноистория. Обсуждение. (12+)
18.30 Битва на Сомме. 

Первые 24 часа. (12+)
20.00 Искатели сокровищ искусства. (12+)
21.00 Аркео. (12+)
21.35 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
23.10 Государственные перевороты 

в России. (12+)
23.45 Женщины в русской истории. (12+)

06.10 Машины смерти. (12+)
07.05 Запретная история. (12+)
08.00 Машины смерти. (12+)
08.55 Запретная история. (12+)
09.45 Мощь вулканов. (12+)
10.40 Музейные тайны. (12+)
11.30 Заговор. (12+)
12.20, 13.05, 13.55  Жизнь Тюдоров. 

(16+)
14.45 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
15.40 Музейные тайны. (12+)
16.25 Запретная история: 

Тайны нацистских НЛО. (12+)
17.15 Невероятные изобретения. 

(12+)
17.39 Машины смерти. (12+)
18.35 Музейные тайны. (12+)
19.25 Вторая мировая: забытая война 

Китая. (12+)
20.20 Елизавета I и ее враги
21.10 Запретная история: 

Иллюминаты. (12+)
22.00 От Мировой войны к Холодной 

войне. (12+)
23.00, 23.50  Ева Браун: 

жизнь и смерть с фюрером
00.40 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
01.35 Охотники за мифами. (12+)
02.30 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
03.25 Музейные тайны. (12+)
04.10 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.40 Тени средневековья. (12+)
05.30 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)

06.00 Код опасности. (12+)
06.25 Научные глупости. (12+)
06.50 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
07.35 Научные глупости. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.50 Шоссе через ад. (12+)
09.35 Панорама 360. Объект 

всемирного наследия-2. (12+)
10.25 Мегазаводы. (12+)
11.10 Шоссе через ад. (12+)
11.55 Авто - SOS. (12+)
12.40 Начало. (12+)
13.25, 13.50, 14.10, 14.35  Игры разума. 

(12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Седьмой континент: лучшее. 

(12+)
16.30, 19.30, 02.25, 03.10  Расследова-

ния авиакатастроф. (12+)
17.15, 17.35  Научные глупости. (12+)
18.00, 23.20  Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
18.45 Седьмой континент: лучшее. 

(12+)
20.15, 20.35  Игры разума. (12+)
21.00, 00.50, 03.55  1917: Один год - две 

революции. (16+)
21.45 Начало. (12+)
22.35 Апокалипсис: Первая мировая 

война. (16+)
00.05 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (16+)
01.35 Антарктика. (12+)
04.40 Годы опасной жизни. (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, 10.30  Оденься к свадьбе: 

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

Что было дальше? (16+)
22.00 Половинки. (16+)
23.30 В сетях обмана. (16+)
00.00 Тайны болот: 

Расистские убийства. (18+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
01.50 Половинки. (16+)
03.05 В сетях обмана. (16+)
03.30 Тайны болот: 

Расистские убийства. (18+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Школа горилл. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Большие и страшные. (12+)
09.00 Северная Америка. (12+)
10.00, 10.30  Школа горилл. (12+)
11.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
12.00, 12.30  Собаковедение: новые 

истории. (6+)
13.00 Северная Америка. (12+)
14.00 Правосудие Техаса. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
17.00, 17.30  Собаковедение: новые 

истории. (6+)
18.00 Большие и страшные. (12+)
19.00, 19.30  Школа горилл. (12+)
20.00 Монстры внутри меня: Помоги-

те! У моего сына проказа. (16+)
21.00 Горные монстры: Бигфут округа 

Вашингтон. (16+)
Команда «Исследователей» от-
правляется в округ Вашингтон для 
изучения «Пыльного человека», 
самого быстрого и ловкого бигфу-
та в штате.

22.00 Дикая Иберия. (12+)
23.00 Правосудие Техаса. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Большие и страшные. (12+)
01.55, 02.20  Школа горилл. (12+)
02.50 Монстры внутри меня. (16+)
03.38 Горные монстры. (16+)
04.25 Дикая Иберия. (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, 10.00, 11.00  Уйти от погони. (12+)
12.00 Голые и напуганные: 

всё на виду. (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: 

спецвыпуск. (16+)
18.00 Разрушители легенд: кастинг. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
22.00 Мятежный гараж. (16+)
23.00 Хранители земли леопардов. 

(12+)
23.30 Самогонщики. (18+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Операция «Спасение дома». (12+)
01.50 Хранители земли леопардов. 

(12+)
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: 

всё на виду. (16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
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– Здравствуй-
те, вы ищете 
работу?
– Да, ищу.
– Как найде-
те, позвони-
те. Мы вам 
кредит пред-
ложим... на 
очень выгод-
ных условиях.

***
– Это чепуха, 
будто женщины не умеют хранить 
тайны! 
– Что ты имеешь в виду? 

– Я женат уже 25 лет, 
и жена еще ни разу не 
призналась, что она 
делает с моим заработ-
ком.
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05.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Фиксики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Семейка Бегемотов»
07.35 «Робокар Поли и его друзья»
08.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
09.00 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
09.20 «Давайте рисовать! С Музеем 

современного искусства «Гараж»
Программа «Давайте рисовать!», 
созданная совместно с Музеем 
современного искусства «Гараж», 
познакомит детей с основными на-
правлениями современного изо-
бразительного искусства.

09.50 «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия»

10.35 «Висспер»
10.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ох и Ах»
11.15 «Мой друг зонтик»
11.30 «СамСам»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
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 «Сказочный патруль»
17.20 «Мир Винкс»
18.15 «Королевская академия»
18.40 «Деревяшки»
18.55 «Семейка Бегемотов»
19.00 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Семейка Бегемотов»
20.50 «Три кота»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Бен 10»
22.35 «Огги и тараканы»
23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 «Пузыри. Улётные 

приключения»
01.25 «Игрушечная страна»
02.15 «Нодди в стране игрушек»
03.25 «Приключения Ам Няма»
03.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

05.45 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

06.15 «101 далматинец». (6+)
06.45, 13.00  «Лило и Стич». (0+)
07.10, 18.15  «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+)
14.25 «7 гномов». (6+)
15.50 «Начало времён». (6+)
16.20 «Закон Мерфи». (12+)
16.45 «Гравити Фолз». (12+)
17.45 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «Покахонтас». (6+)
21.10 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
22.50 Это моя комната! (0+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.55 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО». (6+)

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+)
08.10, 16.05  Комета-дэнс. (0+)
08.15, 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 «Приключения Ам Няма». (0+)

08.25 «Петя-петушок». (0+)
08.35 «О том, как гном покинул дом 

и». (6+)
08.45 «Достать до неба». (0+)
08.55, 15.55, 21.50  «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20, 16.15, 22.10  «Гордый кораблик». 

(0+)
09.40, 16.30, 22.30  «Коля, Оля и Архи-

мед». (6+)
10.00, 16.55, 22.50  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.30, 23.25  «Смешарики. Но-

вые приключения». (0+)
11.10, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.35 «Фока - на все руки дока». (0+)
12.00 «Пантелей и пугало». (0+)
12.05 «Про мамонтенка». (0+)
12.25 «Джок». (0+)
13.45 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». (6+)
15.00, 20.50  «Братья Лю». (0+)
15.30, 21.25  «Самый, самый, самый, 

самый». (0+)
18.30 Мы делаем «Ералаш». (12+)
18.55 «КОМНАТА 13». (12+)
19.25 «Бетти-молния». (6+)
19.45 Girls only. (6+)
20.20 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
21.15 «Как котенку построили дом». (0+)

06.35, 10.30, 15.30, 21.00  
«Ми-Ми-Мишки»

06.50 «Бурёнка Даша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.05, 20.30  

«Маша и Медведь»
07.50 «Машкины страшилки»
08.00, 13.15, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.35, 18.00, 23.00  

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.30  «Джинглики»
09.50 «Деревяшки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Незнайка на Луне»
14.55 «Деревяшки. Зёрнышко»
17.00 Друзья на все времена. 

«Варежка», «Две сказки»
19.00 «Сказочный патруль»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Волк и семеро козлят», «Жи-
вая игрушка»

21.30 «Защитники»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка. (0+)

04.30, 08.00, 13.15, 21.15, 
02.00  Горные лыжи. Ку-
бок мира. Леви. Мужчи-
ны. Слалом. 2-я попыт-
ка. (0+)

05.00, 08.30, 17.30, 00.00  
Регби. Тестовый матч. 
Франция - Новая Зелан-
дия. (0+)

07.00, 12.30, 20.50, 01.15  
Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Женщи-
ны. Слалом. 2-я попыт-
ка. (0+)

07.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка. (0+)

09.30, 10.30, 14.30  Снукер. 
«Мастерс». Шанхай. 1-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

14.00 Футбол. ФИФА. (0+)
18.45 Фигурное катание. 

Этап Гран-при. Япония. 
Обзор. (0+)

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

21.50 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. 1-й день. (0+)

02.45 Тележурнал Watts. 
(0+)

06.30, 02.55  Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. (0+)

08.30 Спортивный заговор. 
(16+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

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

11.00, 20.45  Хоккей с мячом. 
Чемпионат России. (0+)

13.00, 23.05  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

14.50, 05.40  Спортивный 
детектив. (16+)

15.40 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Любляна» (Словения). 
Ответный матч. (0+)

17.40 Спортивный 
репортёр. (12+)

18.05, 04.50  Танцеваль-
ный спорт. Серия WDSF 
GrandSlam по европей-
ской и американской 
программам. (0+)

18.55 Мини-футбол. Фон-
бет - Чемпионат России. 
«Тюмень» - «Сибиряк» 
(Новосибирск). (0+)

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

01.00 Самбо. Чемпионат 
мира. Финалы. (0+)

05.55, 11.25, 16.00  
PRO-клип. (16+)

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

06.50 PRO-обзор. (16+)
07.20, 19.55  Сделано 

в 90-х. (16+)
08.35 Очень караочен. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00, 14.30, 18.15, 00.10  

Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

10.35 Победитель «Битвы 
фан-клубов». (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+)
20.45 Ждите ответа. (16+)
21.45 Тор-30. Русский 

Крутяк недели. (16+)
00.45 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Небо на земле. Свя-
то-Введенский Толгский 
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 Встреча. Миссия - се-

вер. Солнечный человек
12.30 Слово
13.15 Праведники во веки 

живут
14.15 Святые дня
15.00 Монастырская кухня
15.30 Петербургские за-

ступники. Священному-
ченик Иоанн Кочуров

16.00 Спас
18.00 Церковь и мир
18.30 Святые дня

18.45 Cлово
19.30 Спас
21.30 Прямая линия. 

Ответ священника
22.30 Петербургские за-

ступники. Священному-
ченик Иоанн Кочуров

23.15 Слово
00.00 Спас
01.30 Небо на земле
02.00 Щипков
02.30 Святые дня
02.45 Пешком по Москве
03.00 Сибирский 

Генералиссимус
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Вечность и время
05.00 Там, где небо 

встречается с землёй
05.45 Пешком по Москве
06.00 Отражения 

во времени
06.45 Не верю!
07.45 Святые дня

13 ноября
Седмица 24-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Апп. от 70 Стахия, Амплия, Урвана, 
Наркисс, Апеллия и Аристовула. 

Мч. Епимаха. Прп. 
Мавры Константи-
нопольской. Прпп. 
Спиридона и Ни-
кодима, просфор-
ников Печерских. 
Сщмч. протоиерея 

Иоанна Царскосельского, Петроградского. 
Прмч. Леонида. Сщмчч. Всеволода, Алек-
сандра, Сергия, Алексия, Василия, Петра, 
Василия пресвитеров, прмчч. Анатолия, Ев-
фросина и мч. Иакова. Прмч. Иннокентия.

Поста нет.

Непрестанная молитва приходит от 
любви, а теряется за осуждение, за 
празднословие и невоздержание. 

Кто любит Бога, тот может помышлять о 
Нем день и ночь, потому что любить Бога 
никакие дела не мешают». 

Прп. Силуан Афонский

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ СПАС
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

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

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натура-

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

ТОН»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Магистр игры
12.45 «Иоганн Вольфганг 

Гёте»
12.55 Сати. Нескучная клас-

сика..
13.35 «Неистовые модерни-

сты». (16+)
14.30 «Крым. Загадки циви-

лизации»
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Даниэля Ба-

ренбойма. Концерт в 
Буэнос-Айресе

16.05 «Фрэнсис Бэкон»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Древний портовый 

город Хойан»
17.45 «Больше, чем лю-

бовь»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Кто мы?
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Неистовые модерни-

сты». (16+)
22.10 «Фёдор Конюхов. На-

едине с мечтой»
22.50 «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН»
00.00 Новости культуры
00.15 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

00.55 ХХ век
01.55 Даниэль Баренбойм 

в Буэнос-Айресе

06.00 «Смешарики». (0+)
06.40 «Новаторы». (6+)
07.05 «Забавные истории». 

(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+)
09.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ: НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ». (12+)

 США, 2011 г. Приклю-
чения. Р. Гриффитс, 
В. Костецкий.

 Джек Воробей неожи-
данно встречает Анже-
лику, женщину из своего 
прошлого...

12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)

15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+)

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

ВЫ». (16+)
21.00 «2012». (16+)

 

США, 2009 г. Фильм-
катастрофа. Джон Кью-
сак, Аманда Пит.

 В 2009 году индийский 
геолог Сатнам обнару-
живает, что от небыва-
лой вспышки на Солн-
це, разогревается ядро 
Земли и температура 
растёт очень быстро. 

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

01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ». (16+)

02.00 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+)
04.20 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «РОДСТВЕННЫЙ ОБ-

МЕН». (16+)
07.05 «ЛЮТЫЙ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛЮТЫЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЮТЫЙ». (16+)
15.20 «СТРАСТЬ». (16+)

 

Россия, 2017 г. 
Мелодрама. 

 Новеллы сняты в формате 
сериалити.

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

пуск»
00.30 «РОДСТВЕННЫЙ ОБ-

МЕН». (16+)

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

ского. (16+)
10.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
17.00 Хулиганы. (16+)
21.00 Секретный миллионер-2. 

(16+)
22.00 «Секретный миллионер». 

(16+)
 Десять богатейших людей 

под видом бродяг от-
правятся в города России, 
чтобы найти того, с кем 
поделиться своим состо-
янием. В прошлом сезоне 
миллионеры уже отдали 
более тридцати миллионов 
рублей, а теперь они гото-
вы подарить еще больше.

23.00 Пятница News. (16+)
23.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.40 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
12.10 13.15 14.05 «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Украина, 2012 г.
 Во время войны на окку-

пированной территории 
организован фильтрацион-
ный немецкий лагерь...

17.05 «Охотники за нацистами». 
(16+)

18.40 «Оружие Победы». (12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.00 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+)

01.55 «ПЯТЕРО С НЕБА». (12+)
03.50 «АВАРИЯ»

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+)
15.30 «4дшоу». (16+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 

(16+)

19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 

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

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.55 «В теме». (16+)
08.20 «Топ-модель по-

американски». (16+)
10.05 «В теме». (16+)
10.35 «МастерШеф». (16+)
12.55 «Обмен жёнами». (16+)
15.30 «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+)
17.35 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 

(12+)
 17-летняя красавица 

Ляля Рубинова выросла 
в цыганском таборе, но 
сложно не заметить, что у 
рыжеволосой и зеленогла-
зой девушки мало общего 
с ее собратьями-цыганами. 

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

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

(16+)
01.20 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.10 «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 08.55 12.45 14.45 23.35 
00.50 «Активная среда». 
(12+)

07.00 «Соловки. Преображение». 
(12+)

 Основной эпизод третьего 
фильма - осада монастыря 
в период Крымской войны.

07.30 14.05 01.00 «Календарь». 
(12+)

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

09.05 16.05 22.40 «КЛЮЧИ 
ОТ СМЕРТИ». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 Новости.

11.05 «Прототипы». (12+)
13.15 «Фигура речи». (12+)
13.45 23.45 «Гербы России». 

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

ЗВЕЗДА

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

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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет». (16+)
01.30 «СУРРОГАТ». (18+)

 

США, 2012. Драма. В 
ролях: Джон Хоукс, Хе-
лен Хант, Уильям Мэй-
си, Мун Бладгуд. 

 38-летний поэт и журна-
лист Марк О’Брайен в 
шестилетнем возрасте 
перенес полиомиелит, 
который навсегда при-
ковал его к постели и 
превратил каждый день 
в испытание. Марку по-
везло: его окружают 
заботливые и понимаю-
щие люди. 

03.00 Новости
03.05 «СУРРОГАТ». (18+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА». (12+)
 Во время тренировоч-

ных прыжков погиба-
ет чемпион Европы по 
скайдайвингу. У него не 
раскрылся парашют. 
Следствие рассматри-
вает все версии произо-
шедшего. 

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 «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+)
 Студент Демьян неожи-

данно теряет сознание 
во время секса со сво-
ей невестой. Ранее он 
жаловался на кашель и 
сыпь. Сейчас его мучает 
сильная боль в животе, 
тошнота, лихорадка и 
низкое кровяное давле-
ние. Первичный осмотр 
не выявляет причину, и 
Рихтер с командой на-
чинают поиск ответа.

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

01.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

 Андрей Гаврилович уго-
варивает своего друга 
Армаса провести пере-
говоры с Натальей Пе-
тровной о том, чтобы 
сыграть фиктивную се-
ребряную свадьбу. 

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
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 В центре Москвы со-

вершено дерзкое огра-
бление магазина, похи-
щены дорогие коньяки и 
икра. Убит ночной сто-
рож Маслов. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный вы-

пуск» с Вадимом Так-
меневым. (16+)

18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

 На безлюдном пустыре 
обнаруживают труп за-
стреленного криминаль-
ного авторитета Варта-
нова - владельца бара, 
в котором собиралась 
местная братва.  

19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА». (16+)
 Туманов и Греков рас-

следуют убийство 
Виктории Ключицкой: 
прислуга обнаружила 
хозяйку повешенной в 
загородном доме, где та 
жила с мужем Васили-
ем, который исчез. 

23.45 «Итоги дня»
00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

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

(16+)
02.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.55 Поедем, поедим! (0+)
04.05 «ВЕРСИЯ». (16+)

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

10.35 «Владимир Меньшов. 
Один против всех». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Барнаби и его новый 

помощник сержант Вин-
тер расследуют дело 
об убийстве Торнберри. 
В деревне разгорелась 
борьба, и жители разде-
лились на три лагеря. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Старый друг мисс 

Марпл, мистер Рафаел, 
завещал ей 500 фунтов 
и... пару билетов на ав-
тобусную экскурсию по 
поместьям Англии. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ». (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 «Удар властью. Чехар-

да премьеров». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
01.25 «Приказ: убить Стали-

на». (16+)
02.15 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
04.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.10 «Без обмана. Урод-бу-

терброд». (16+)
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06.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00, 08.55, 09.45, 12.20, 
14.55, 17.55, 22.00 Но-
вости

07.05, 15.00, 22.10 Все на 
Матч!

09.00 Тотальный футбол. 
(12+)

09.50 Хоккей. Россия - Кана-
да. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия. (0+)

12.25 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. Пр.тр.

15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC.  (16+)

17.30 UFC Top-10. Нокауты. 
(16+)

18.00 «Дорога в Корею». 
(12+)

18.30, 21.25 Все на футбол!
19.25 Футбол. Аргентина 

- Нигерия. Товарище-
ский матч. Прямая 
трансляция

21.55 «Россия футбольная». 
(12+)

22.55 Футбол. Англия - Бра-
зилия. Товарищеский 
матч.  Пр.тр.

00.55 Баскетбол. «Панатина-
икос» (Греция) - «Хим-
ки» (Россия).Евролига. 
Мужчины. (0+)

02.55 Хоккей. Россия - Кана-
да. Молодёжные сбор-
ные.  Пр.тр.

05.25 «Скандинавский ха-
рактер». (16+)

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

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Киселев - человек про-

стой, есть способ не 
отдавать долг – он его 
использует. Даже если 
для этого придется сде-
лать каминг-аут. 

21.00  «ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ». (12+)

 Китай, 2017 г.
 Д. Чан, Д. Патани.
 Как истинный фанат 

своего дела, профессор 
археологии Джей Си го-
тов сорваться в любую 
Готов сорваться в лю-
бую точку мира, только 
бы добыть новые арте-
факты. А в помощницы 
вызывается принцесса 
Ашмита. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)

03.25 «ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ». (12+)

05.30 «САША+МАША». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00 16.05 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

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

14.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 
(12+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». (16+)

 

США, 1994 г. Боевик.
 С. Сигал, М. Кейн.
 Специалиста по туше-

нию пожаров на нефтя-
ных вышках сложно вы-
вести из себя. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «РЕЙД». (18+)

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

(16+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
08.30 «Решала». (16+)
10.30 «ПАУК». (16+)
12.30 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

(16+)
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «ПАУК». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ». (16+)
 

Великобритания - Гер-
мания, 2006 г. Биогра-
фическая драма. Ф. Уи-
такер, Д. МакЭвой.

 Власть президента 
Уганды Иди Амина и его 
смелые решения сперва 
очаровали шотландско-
го медика Гарригана, 
ставшего личным вра-
чом диктатора. 

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(18+)

01.30 «ПАУК». (16+)
03.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
04.30 «Дорожные войны». 

(16+)

05.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (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 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
22.50 «Свадебный размер». 

(16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ». (16+)
03.15 «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛА-
ВУ К.» (16+)

 

СССР, 1979 г. Мелодра-
ма. В. Шевельков, 
Н. Журавлёва. 

 Ему было четыре года. 
Он полюбил её с перво-
го взгляда. К пятнадца-
ти годам он, победитель 
олимпиад, ей надоел... 

04.45 «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 истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Сверхъестественный 

отбор». (16+)
19.30 «КАСЛ». (12+)
 Касл и Беккет расследу-

ют убийство победите-
ля лотереи, нажившего 
множество врагов после 
выигрыша. Участок пре-
дается мечтам о жизни 
после выигрыша...

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 

Расследование убий-
ства принимает для 
Лисбон личный харак-
тер, когда она узнает, 
что ее непутевого млад-
шего брата Джимми ра-
зыскивают как ключево-
го свидетеля...

23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». 
(16+)

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.35 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК-2». (16+)

03.05 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

05.05 «МОШЕННИКИ». 
(16+)

06.40 «НЯНЬКИ». (12+)
08.15 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ». 

(16+)
09.50 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 

(16+)
11.45 «ПУТЬ ВОЙНЫ». (16+)
13.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «16 КВАРТАЛОВ». 

(16+)
18.55 «ПРЯМОЙ 

КОНТАКТ». (16+)
20.30 «ВАВИЛОН Н.Э.» 

(16+)
22.05 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
23.55 «ТЕПЛОВОЙ УДАР». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ПРИИСК». (16+)

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

11.00, 19.00  «ПРИМАДОН-
НА». (12+)

12.00, 20.00, 03.00, 04.00  
«ПОДРУГА БАНКИРА». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2006 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

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

15.00, 23.00  «КАМЕНСКАЯ». 
(16+)

07.00 «ПЕЛАГЕЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». (16+)

06.20, 07.25  «ТРИ 
ТОВАРИЩА». (16+)

08.25 «ИВАНОВЫ». (12+)
10.20 «ПОВЕЛИТЕЛИ 

СНОВ». (16+)
11.55 Старое доброе кино. 

«ИСКУССТВО ЖИТЬ 
В ОДЕССЕ». (16+)

14.00 «ПОБЕГ». (16+)
16.20, 17.05  «МЫШЕЛОВКА 

НА ТРИ ПЕРСОНЫ». (12+)
18.20 «СЛУШАТЕЛЬ». (12+)
20.20 «МОСКВА, 

Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ». (16+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Илья Ермолов, Евгений 
Морозов, Николай Ор-
ловский, Лина Весёлки-
на, Марина Забелина

22.20 «СЁСТРЫ». (16+)
00.10 «БИЛЕТ НА VEGAS». 

(16+)
02.10 «ЧЕМПИОНЫ». (12+)
04.20, 05.05  «МЫШЕЛОВКА 

НА ТРИ ПЕРСОНЫ». (12+)

00.15 «ИЗГНАНИЕ». (16+)
02.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
04.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

(16+)
06.25 Крупным планом. 

(16+)
06.50, 11.45, 20.00  «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
07.40 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)
09.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

12.35 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

14.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ». (16+)

16.35 «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ». (16+)

18.20 «ДОКТОР». (16+)
20.50 «СТЕРВА 

ДЛЯ ЧЕМПИОНА». (16+)
22.35 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.10 «ПЕТРОВКА, 38». 
(12+)

08.50 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
11.20 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
12.50 «ДЕНЬ Д». (16+)
14.30 «ЖЕНСКИЙ 

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

«ПОПСА». (12+)
Россия, 2005 г. В ролях: 
Татьяна Васильева, Еле-
на Великанова, Ольга 
Дроздова, Валерий Гар-
калин, Дмитрий Певцов

00.15 Вечер вместе. «ОД-
НОКЛАССНИКИ». (16+)
Россия, 2010 г. В ролях: 
Константин Крюков, Ми-
хаил Ефремов

02.10 «БОГИНЯ: КАК Я 
ПОЛЮБИЛА». (16+)

01.30 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+)

03.30, 03.50, 14.00, 14.50, 
15.40  Между нами. (16+)

04.30 «Я ВЫШЛА ЗАМУЖ 
ЗА ПРИДУРКА». (16+)

06.30 «ОН ХУЖЕ МЕНЯ». 
(16+)

08.35 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». (16+)

10.30 «ЧУЖАЯ СВАДЬБА». 
(16+)

12.15 «СВАДЬБЫ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ». 
(16+)

14.20, 15.10  Комедианты. 
(16+)

16.10 «SUPERНЯНЬ». (16+)
17.45 «SUPERНЯНЬ-2». 

(16+)
19.30 «ОЙ, МАМОЧКИ». 

(18+)
21.15 «БАНДИТКИ». (16+)
23.00 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 

ОТЦОМ». (16+)

06.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

06.55, 07.15, 05.35  
Спросони. (12+)

07.35, 13.35, 16.55, 23.55, 
04.55  Проект Подиум. 
(16+)

08.20, 17.40  «ПАНАМ». (16+)
Сериал. США, 2011 г. 
В ролях: Кристина Рич-
чи, Марго Робби, Майкл 
Мосли, Карин Ванасс, 
Майк Фогель

09.05, 09.30, 09.55, 15.40, 
16.05, 16.30, 18.25, 18.50, 
19.15  «КУХНЯ». (16+)

10.20, 14.20, 19.40, 00.40  
«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». 
(16+)

11.40, 12.40, 21.00, 22.00, 
02.55, 03.55  
«ВЕРСАЛЬ». (16+)

23.00, 23.25, 02.00, 02.25  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 13.45, 05.40  Джейми 
Оливер: Готовим вкусно 
и недорого. (12+)

08.45, 09.30, 03.30, 04.15  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.15, 17.15, 21.40, 00.40, 
05.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.55, 11.40, 02.05, 02.50  
«КАСЛ». (16+)

12.20, 13.05, 06.30  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

14.35 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (12+)

15.00, 18.40  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

15.40, 19.25, 01.25  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

16.25, 20.05, 22.25  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

18.00 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 00.00  «ЭТО МЫ». (16+)
23.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

06.10 «ВЫБОР». (16+)
08.30 «ЭКСТРАСЕНС». (16+)
10.45 «МАРИЯ-

АНТУАНЕТТА». (16+)
13.15 «ФИЛОСОФЫ: УРОК 

ВЫЖИВАНИЯ». (12+)
15.25 «Приключения Тин-

тина: Тайна Единорога». 
(12+) Мультфильм

17.45 «ВЫБОР». (16+)
20.10 «ДРАКУЛА». (16+)

США, 1992 г. В ролях: 
Энтони Хопкинс, Киану 
Ривз, Вайнона Райдер, 
Гари Олдман, Сэди Фрост

22.40 «РАВНЫЕ». (16+)
США, 2015 г. В ролях: 
Николас Холт, Кристен 
Стюарт, Гай Пирс, Джеки 
Уивер, Тоби Хасс

00.40 «ТЁМНАЯ ДОЛИНА». 
(18+)

02.40 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

04.30 «КИТ». (16+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 «УЧИТЕЛЯ». (12+)

Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2014 г.

13.00 Новости
13.15 «УЧИТЕЛЯ». (12+)
14.25 Другой мир. Что ме-

шает успеху? (12+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
21.10 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ». (12+)
Детектив, Россия, 2013 г. 
В ролях: Олег Шклов-
ский, Алёна Яковлева, 
Михаил Ремизов, Сер-
гей Комаров, Екатерина 
Стриженова

01.20 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

03.40 Любимые актеры. 
(12+)

04.10 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 
(12+)

05.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15, 12.45, 21.15, 23.15, 
02.15, 05.15  Московский 
патруль. (16+)

10.30 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 13.15  Сеть. (12+)
13.45, 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
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25, 01.30, 04.30  

В теме. (16+)
21.30 Специальный 

репортаж. (12+)
22.30, 03.15  Сеть. (12+)
23.30, 02.30  Специальный 

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

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.00 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР». (0+)
12.15, 04.50  Раскрывая тай-

ны звёзд. Валерий Бари-
нов. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны 

звёзд. Замуж за кумира. 
(12+)

15.45 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

16.15 Частная история. 
Евдокия Германова. (16+)

16.55 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
(12+)

18.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

20.00 «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ». (12+)
Детектив, СССР, 1969 г.

21.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
(12+)

22.55 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

23.50 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Венцы без-
брачия. (12+)

00.40 Это по-нашему. (16+)
01.10 «СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ». (12+)
02.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

04.05 Тайны кино. (12+)
05.35 Вспомнить всё. (12+)

00.00 Театральные встре-
чи. Ленинградцы в го-
стях у москвичей. (6+)

01.45 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+)

03.00 В поисках утрачен-
ного. Иван Переверзев. 
(12+)

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

04.00 «БАЛ». (12+)
05.50, 11.50, 16.10  «КОАПП». 

(6+) Мультфильм
06.00 Достояние 

Республики. (12+)
07.40, 07.45, 07.50, 16.20, 

19.20  «Великолепный 
Гоша». (6+) Мультфильм

08.00, 09.05  «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА». (12+)

10.15 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(16+)

12.00, 18.00  Вокруг смеха. 
(12+)

13.30, 19.30  «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ». (16+)

14.45 «БОЛЕЕ СТРАННО, 
ЧЕМ В РАЮ». (16+)

16.25, 22.25  «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
(12+)

17.35, 23.35  «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВ-
ЧИКА». (12+)

20.40 «ВЫКОРМИ 
ВОРОНА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПОСЛЕДНИЕ ПАНТЕ-
РЫ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«КРАСОТКИ В ПАРИ-
ЖЕ». (16+)
Комедия, Франция, 
2014 г.

12.55, 20.55, 04.55  
«ГЕНИЙ». (16+)

14.40, 22.40, 06.40  
«УСКОРЕНИЕ». (16+)
Криминальный триллер, 
ЮАР, США, 2015 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ДОЛ-
ГОЕ ПАДЕНИЕ». (16+)
Драма, комедия, Вели-
кобритания, Германия, 
2013 г.

01.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА». (16+)

04.15 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (16+)

07.05 «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». (18+)

09.40 «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ 
ПИРАТА». (12+)

11.05 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

16.25 «СТАРШИЙ СЫН». 
(12+)

19.00 «ПЛАНЕТА БУРЬ». 
(6+)

20.30 «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ». (16+)

21.50 «ПОРОХ». (16+)
23.30 «И НА КАМНЯХ РА-

СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+)

00.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». 
(16+)

00.55, 02.00, 06.00, 07.00, 
08.55, 09.55, 11.45, 12.45, 
14.45, 15.50, 17.50, 18.55, 
20.55, 21.55  
«НАЛЕТ». (16+)
Сериал. Боевик, детек-
тив, драма, криминал, 
триллер, Франция, 2011 г. 
В ролях: Жан-Юг Англад, 
Жозеф Малерба, Кароль 
Роше

03.00, 08.00, 10.50, 13.50, 
16.55, 20.00, 23.00  
«ЗВЕРЬ». (16+)

04.00, 04.55  «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕ-
РА». (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  Зеленая аптека. (12+)
10.55, 22.30  Нескучный вечер. (12+)
11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Семейный обед. (12+)
12.00 Школа дизайна. (12+)
12.25 Инспекция Холмса. (12+)
13.10, 21.45  Сады мира. (12+)
13.20 Вершки-корешки. (12+)
13.35 Искатели приключений. (12+)
14.05 У мангала. (12+)
16.30 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
16.55 Идите в баню. (12+)
17.10 Календарь дачника. (12+)
17.25 Домашние заготовки. (12+)
17.40 Прогулка по саду. (12+)
18.10 Урожай на столе. (12+)
18.35 Свежий срез. (12+)
19.00 Зелёный уголок. (12+)
19.05 История одной культуры. (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. (12+)
21.50 Профпригодность. (12+)
22.20 Быстрые рецепты. (12+)
23.00 заСАДа. (12+)

08.30 Секреты «трудных» водоемов. 
(12+)

09.05, 14.35  Охота с луком. (16+)
09.30, 15.00  Трофеи. (16+)
10.00, 15.30  Водный мир. (12+)
10.30, 16.00  Я и моя собака. (16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Черный зверь в Вакаресе. (16+)
12.25 Особенности охоты на Руси. (16+)
12.50 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
13.15 Ловля хищных рыб с лодки. (12+)
13.45 Первый лед - последний лед. (12+)
14.00 Кодекс охотника. (16+)
14.15 Простые рецепты. (12+)
16.30 Как обыграть карпа. (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+)
19.55 Рыбалка с Нормундом 

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

(16+)
20.40 Как поймать саргана. (12+)
21.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.40 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
22.05 Рыбалка в России. (16+)
23.00 На зарубежных водоемах. (12+)
23.30 Водоемы России. Рыбинское 

водохранилище. (12+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 19.00  Ужины дома с Еленой 
Чазовой. (0+)
Что бы съесть, чтобы похудеть? 
Этот вопрос мучает каждую женщи-
ну, особенно по вечерам. Особенно 
после трудного рабочего дня, ког-
да так хочется расслабиться и по-
баловать себя чем-то вкусненьким. 
«Ужин дома с Еленой Чазовой» – 
настоящая находка для тех, кто 
следит за своей фигурой. 

00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Есть идея! (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  Proтанцы. 

Kids. (0+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  Боди-балет. 

(12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  

Фитнес-бутик. (12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00  

Проснись со Стасом. (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 

заряд с Димой Брагиным. (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 09.45  Завтраки 

дома с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Музей изобразительных 

искусств имени Пушкина. (6+)
02.00 Секретные материалы Марко 

Поло. (12+)
03.00, 15.30  Бунты в России. (12+)
03.30 События в истории. (12+)
04.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
05.00 Величайшие художники мира. (12+)
06.00, 06.30  Из истории советского 

периода. (6+)
07.00 Расшифрованные сокровища. (12+)
08.00 Кремль-9. (16+)
08.45, 15.15, 22.45  Семь дней истории. 

(12+)
09.00 Петергоф - жемчужина России. (6+)
09.30, 22.55  История одной 

фотографии. (6+)
09.55, 10.50  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00 «СТЕПАН РАЗИН». (12+)
13.55 Киноистория. Обсуждение. (12+)
14.30 Битва на Сомме. 

Первые 24 часа. (12+)
16.00 Искатели сокровищ искусства. (12+)
17.00 Аркео. (12+)
17.35 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
18.40 Искатели. (12+)
19.10, 23.15  Государственные 

перевороты в России. (12+)
19.45, 23.45  Женщины в русской 

истории. (12+)
21.00, 21.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)

06.15 Олимпийская мечта
07.10 Запретная история. (12+)
08.10 Машины смерти. (12+)
09.05 Невероятные изобретения. 

(12+)
09.35 Мощь вулканов. (12+)
10.30 Музейные тайны. (12+)
11.15 Заговор. (12+)
12.05, 13.00, 13.55  История далекого 

прошлого. (12+)
14.50 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
15.45 Музейные тайны. (12+)
16.35 Запретная история: 

Загадки оракулов. (12+)
17.20 Невероятные изобретения. 

(12+)
17.49 Машины смерти. (12+)
18.40 Музейные тайны. (12+)
19.25 Дубровницкая республика. (12+)
20.20 Елизавета I и ее враги
21.10 Запретная история: 

Никола Тесла. (12+)
22.00 Тайны шести жен
23.05 Безграничная Римская 

империя. (12+)
00.05 Тайны британских замков. (12+)
00.50 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
01.45 Охотники за мифами. (12+)
02.40 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
03.40 Музейные тайны. (12+)
04.25 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.55 Тени средневековья. (12+)
05.45 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)

06.00 Код опасности. (12+)
06.20 Научные глупости. (12+)
06.45 Человек против YouTube. (12+)
07.30, 05.35  Научные глупости. (12+)
07.55 Мегазаводы. (12+)
08.45 Шоссе через ад. (12+)
09.30 1917: Один год - две революции. 

(16+)
10.15 Мегазаводы. (12+)
11.05 Шоссе через ад. (12+)
11.50 Авто - SOS. (12+)
12.35 Через миллион лет. (12+)
13.25, 13.45, 14.10, 14.30  Игры разума. 

(12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Внутри колец Сатурна. (12+)
16.30, 19.30, 02.20, 03.05  Расследова-

ния авиакатастроф. (12+)
17.15, 17.35  Игры разума. (12+)
18.00 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
18.45 Седьмой континент: лучшее. 

(12+)
20.15, 20.35  Игры разума. (12+)
21.00, 00.50, 03.55  Суперсооружения 

Третьего рейха. (12+)
21.45 Седьмой континент: лучшее. 

(12+)
22.30 Апокалипсис: Первая мировая 

война. (16+)
23.15 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
00.00 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (16+)
01.35 Антарктика. (12+)
04.40 Годы опасной жизни. (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 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 Свадебные платья XXL. (12+)
19.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (16+)
20.00, 20.30  Оденься к свадьбе. (16+)
21.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
22.00 Знакомство с Путманами. (12+)
23.00 Работа над ошибками: тело. 

(18+)
00.00 Тайны болот: 

Смерть в техасских полях. (18+)
00.55 7 маленьких Джонстонов. (12+)
01.50 Знакомство с Путманами. (12+)
02.40 Работа над ошибками: тело. 

(18+)
03.30 Тайны болот: 

Смерть в техасских полях. (18+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Школа горилл. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Большие и страшные: 

Гребнистые крокодилы. (12+)
09.00 Дикая Иберия. (12+)
10.00, 10.30  Школа горилл. (12+)
11.00 Монстры внутри меня. (16+)
12.00 Речные монстры. (16+)
13.00 Дикая Иберия. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Монстры внутри меня. (16+)
17.00 Речные монстры. (16+)
18.00 Большие и страшные: Вепри. 

(12+)
19.00, 19.30  Школа горилл. (12+)
20.00 На свободу с питбулем. (12+)
21.00 Королева львов. (12+)

Не имея опыта работы с хищника-
ми, Энди Райв уехала из города и 
посвятила свою жизнь львам. Те-
перь она рассказывает людям о 
животных, находящихся на грани 
вымирания.

22.00 Дикая Иберия. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Большие и страшные: Вепри. 

(12+)
01.55, 02.20  Школа горилл. (12+)
02.50 На свободу с питбулем. (12+)
03.38 Королева львов. (12+)
04.25 Дикая Иберия. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00 Хранители земли леопардов. 

(12+)
08.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Возрождение ме-

таллолома. (12+)
12.00, 05.10  Голые и напуганные: 

всё на виду. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Хранители земли леопардов. 

(12+)
14.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка: 

спецвыпуск. (16+)
18.30, 19.00, 19.30  Как это устроено? 

(12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
22.00 Эд Стаффорд: выживший. (16+)
23.00 Хранители земли леопардов. 

(12+)
23.30 Самогонщики. (18+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Золотая лихорадка. (16+)
01.50 Хранители земли леопардов. 

(12+)
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+)
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Мальчик в детском саду внимательно 
смотрит на маникюр воспитательницы. 
–  Ольга Александровна, у вас такие ног-
ти длинные!
–  Да. Нравятся? 
–  Нравятся. Наверное, по деревьям ла-
зить хорошо?

***
В аптеке: 
–  У вас активированный уголь есть?
–  У нас только неактивированный. Но 
вы можете отправить СМС на короткий 
номер. В ответ придет код активации. 

***
Услышала одну очень интересную пого-

ворку: «Чем похвалишь-
ся, без того и останешь-
ся!» Так вот, дорогие мои, 
хвалюсь... своим креди-
том и лишним весом. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Фиксики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Семейка Бегемотов»
07.35 «Робокар Поли и его друзья»
08.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
09.00 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
10.35 «Висспер»
10.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Кошкин дом»
11.30 «СамСам»

Фантастический мультсериал о 
приключениях самого маленького 
из известных супергероев.

12.15 «Трансформеры. Боты-
спасатели»

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 «Сказочный патруль»
17.20 «Мир Винкс»
18.15 «Королевская академия»
18.40 «Деревяшки»
18.55 «Семейка Бегемотов»
19.00 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Семейка Бегемотов»
20.50 «Три кота»
22.00 «Черепашки-ниндзя»

Захватывающие приключения обая-
тельных черепашек-мутантов - Лео, 
Рафа, Майки и Донни. Героическая 
четверка черепашек-ниндзя вместе 
с мастером Сплинтером борются со 
злодеями и стремятся к тому, чтобы 
навсегда защитить от них мир.

22.25 «Бен 10»
22.35 «Огги и тараканы»
23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 «Пузыри. Улётные 

приключения»
01.25 «Привет, я Николя!»
03.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

06.15 «101 далматинец». (6+)
06.45, 13.00  «Лило и Стич». (0+)
07.10, 17.15, 19.05  «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+)
13.30 «Сорвиголова Кик Бутовски». (12+)
13.55 «Кид vs Кэт». (6+)
15.20 «Рапунцель: Новая история». (6+)
15.50 «Начало времён». (6+)
16.20 «Закон Мерфи». (12+)
16.45, 21.05  «Гравити Фолз». (12+)
17.45 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Покахонтас-2: Путешествие 

в Новый Свет». (0+)
22.00 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.55 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО». (6+)

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+)
08.10, 16.05  Комета-дэнс. (0+)
08.15, 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 «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+)
21.05 «Летающие звери». (0+)

08.45 «Робинзон и самолет». (0+)
09.00, 15.55, 21.50  «Палка-выручал-

ка». (0+)
09.20, 16.20, 22.10  «Про злую маче-

ху». (0+)
09.40, 16.35, 22.30  «Дед Мороз и ле-

то». (0+)
10.00, 17.00, 22.50  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35, 23.25  «Смешарики. Но-

вые приключения». (0+)
11.05, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Как котенку построили дом». (0+)
11.45 «Петя-петушок». (0+)
11.55 «О том, как гном покинул дом 

и». (6+)
12.05 «Достать до неба». (0+)
12.15 «Бармалей». (0+)
12.35, 18.30  Мы делаем «Ералаш». 

(12+)
13.00, 18.55  «КОМНАТА 13». (12+)
13.25, 19.20  «Бетти-молния». (6+)
13.50, 19.45  Girls only. (6+)
14.25, 20.15  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
14.55, 20.50  «Старые знакомые». (0+)
15.15, 21.10  «Золушка». (0+)
15.35, 21.25  «Как грибы воевали 

с горохом». (6+)

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

06.50 «Бурёнка Даша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
07.50 «Машкины страшилки»
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 «Джинглики»
09.50 «Деревяшки. Зёрнышко»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Варежка», «Две сказки»
14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
14.50 «Малышарики»
17.00 Друзья на все времена. 

«В порту», «Вершки и корешки»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Козлёнок, который считал до 
десяти», «Зелёный кузнечик»

21.30 «Защитники»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 18.15  Футбол. ФИФА. 
(0+)

03.30, 09.15  Тележурнал 
Watts. (0+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 
07.00, 07.45, 08.30  
Олимпийские игры. Зал 
славы. (0+)

09.30, 10.30, 14.30  Снукер. 
«Мастерс». Шанхай. 
Прямая трансляция. (0+)

12.30 Дрон-рейсинг. 
DR1 Champions. (0+)

13.30, 19.45  Регби. (0+)
17.30 Горные лыжи. (0+)
18.10 Зимние виды спорта. 

В погоне за историей. 
Линдси Вонн. (0+)

18.45 Велоспорт (трек). Ку-
бок мира. Манчестер. (0+)

20.45 Регби. Тестовый 
матч. Франция - Но-
вая Зеландия. Прямая 
трансляция. (0+)

23.00 Лучшее из конного 
спорта. (0+)

23.30 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. (0+)

00.45 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Обзор се-
зона. (0+)

01.15 Авто- и мотоспорт. 
Тест-драйв. (0+)

01.35 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Япония. 
Обзор. (0+)

06.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. (0+)

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

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 11.00, 23.05  Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. (0+)

12.55, 00.55  Самбо. Чемпи-
онат мира. Финалы. (0+)

14.50 Спортивный 
репортёр. (12+)

15.10 Десятка! (16+)
15.30, 02.50  Мини-футбол. 

Фонбет - Чемпионат Рос-
сии. «Тюмень» - «Сиби-
ряк» (Новосибирск). (0+)

17.30 Спортивный заговор. 
(16+)

18.05, 04.50  Танцевальный 
спорт. Чемпионат мира 
WDC-2017 по европей-
ским танцам среди про-
фессионалов. (0+)

19.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Югра-Самотлор» (Ниж-
невартовск). (0+)

21.05 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. 
«Крылья Советов» (Са-
мара) - «Химки». (0+)

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

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. 

(16+)

10.00, 14.30, 18.15, 00.10  
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. Крутяк 

недели. (16+)
00.45 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Встреча
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

21.00  Предстоятель. 
Хроники служения

09.00, 16.00, 19.30, 00.00  
Спас

10.30 Святые дня
10.45 Слово
12.00 Церковь и мир
12.30 Пешком по Москве
12.45 Выставка «Елиза-

вета Григорьевна Ма-
монтова. 170 лет со дня 
рождения». Государ-
ственный историко-ху-
дожественный и литера-
турный музей-заповед-
ник «Абрамцево»

13.15 Прямая линия. 
Ответ священника

14.15 Святые дня
15.00 Не верю!

18.00 Национальное 
достояние

18.30 Святые дня
18.45 Слово
21.30 Прямая линия. 

Ответ священника
22.30 Петербургские за-

ступники. Священному-
ченик Серафим (Чичагов)

23.00 Святые дня
23.15 Слово
01.30 Дом на камне
02.15 Святые дня
02.30 Пешком по Москве
02.45 Свято-Успенская 

Флорищева пустынь
03.45 Портреты
04.00 Сибирский сказочник
04.45 Небо на земле
05.15 Пешком по Москве
05.30 Сибирский 

Генералиссимус
06.30 Щипков
07.00 Слово
07.45 Святые дня

14 ноября
Седмица 24-я по Пятидесятнице. Глас 6. 
Бессребреников и чудотворцев Космы 

и Дамиана Азийских и матери их 
прп. Феодотии.

Сщмчч. Иоанна еписко-
па и Иакова пресвите-
ра, в Персии постра-
давших. Мцц. Кириены 
и Иулиании. Мч. Ер-
минингельда, цареви-
ча Готфского. Мчч. Ке-
сария, Дасия и с ними 
пяти. Сщмчч. Алексан-
дра и Феодора пресви-
теров. Сщмчч. Алек-

сандра и Димитрия пресвитеров, мц. Ели-
саветы. Мч. Петра.

Поста нет.

Молитву Иисусову всеми силами 
старайся держать – она вся наша 
жизнь, вся краса, все утешение…» 

Прп. Анатолий Оптинский (Зерцалов)

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
15.00 19.30 00.00 Ново-
сти культуры

06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.35 Путешествия натура-

листа
08.05 «Правила жизни»
08.35 22.50 «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
09.25 «Сан-Хуан де Пуэр-

то-Рико. Испанский 
бастион в Карибском 
море»

09.40 «Главная роль»
10.15 18. 30 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХХ век
12.10 «Гений»
12.40 «Монастырь св. Екате-

рины на горе Синай»
12.55 «Фёдор Конюхов. На-

едине с мечтой»
13.35 «Неистовые модерни-

сты». (16+)
14.30 «Крым. Загадки циви-

лизации»
15.10 01.55 Л. Бетховен. 

Концерт №5 для фор-
тепиано с оркестром. 
Даниэль Баренбойм и 
Берлинская государ-
ственная капелла

15.55 «Верона - уголок рая 
на Земле»

16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Дми-

трия и Марины Брус-
никиных»

17.35 Цвет времени
17.45 «Под знаком Льва»
19.45 «Главная роль»
20.05 Кто мы?
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Неистовые модерни-

сты». (16+)
22.10 «Абсолютный слух»
23.40 «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
00.15 «Документальная ка-

мера»
02.40 «Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие и 
такие разные»

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 «2012». (16+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(12+)
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

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

ВЫ». (16+)
 Скоро годовщина свадь-

бы Лёши и Лиды. Лёше 
срочно нужны деньги на 
кольца, которые он не 
купил 17 лет назад.

21.00 «ЗНАМЕНИЕ». (16+)
 

США - Великобрита-
ния - Австралия, 2009 г. 
Фильм-катастрофа. 
Н. Кейдж, Р. Бирн.

 После вскрытия «вре-
менной капсулы», в 
которую в 1959 группа 
школьников поместила 
рисунки со своим виде-
нием будущего, в руки 
к профессору Джону 
Кестлеру попадает зага-
дочный лист, сверху до 
низу исписанный циф-
рами. 

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

01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ». (16+)

02.00 «Замбезия». (0+)
03.30 «ЗНАМЕНИЕ». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «РОДСТВЕННЫЙ ОБ-

МЕН». (16+)
 

Россия, 2004 г.
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
15.20 «СТРАСТЬ». (16+)
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+)
03.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)

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

ского. (16+)
10.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
17.00 Адская кухня. (16+)
 18 счастливчиков прошли 

огромный кастинг, чтобы 
оказаться на кухне Кон-
стантина Ивлева. Проект 
станет для них школой вы-
живания и кулинарным уни-
верситетом, а шеф Ивлев - 
учителем, наставником и 
строгим судьей. Каждый 
день «Адская кухня» и ее 
Шеф ставят перед своими 
подопечными новые за-
дачи и задания.

21.00 Секретный миллионер-2. 
(16+)

23.00 Пятница News. (16+)
23.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.40 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

08.00 09.15 10.05 12.50 13.15 
14.05 «БАЛАБОЛ». (16+)

 Россия, 2013 г.
 Бравый провинциальный 

опер Александр Михай-
лович Балабин, по кличке 
Балабол распутывает 
безнадежные, на взгляд 
его коллег, преступления. 
Одно из основных пре-
имуществ Балабина перед 
коллегами - его развет-
влённая и разношёрстная 
агентурная сеть.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту». (12+)
18.40 «Оружие Победы». (12+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.00 «БЛОКАДА». (12+)
03.45 «ПОРОХ». (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+)
15.30 «4дшоу». (16+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «РУССКИЙ ШОКОЛАД». 

(16+)
19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 

(12+)

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

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.55 «В теме». (16+)
08.20 «Топ-модель по-

американски». (16+)
10.05 «В теме». (16+)
10.35 «МастерШеф». (16+)
12.55 «Обмен жёнами». (16+)
15.30 «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+)
17.35 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 

(12+)
19.30 «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+)
21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
 Высокопрофессиональ-

ные врачи сделают всё 
возможное, чтобы помочь 
героям проекта, которые 
на протяжении многих лет 
боялись открыто говорить 
о своих патологиях и по-
казываться докторам. 

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

(16+)
01.15 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

05.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.45 12.45 14.45 23.35 00.50 
«Активная среда». (12+)

07.00 «Соловки. Преображение». 
(12+)

07.30 14.05 01.00 «Календарь». 
(12+)

08.15 «За дело!». (12+)
09.10 16.05 22.40 «КЛЮЧИ 

ОТ СМЕРТИ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости.
11.05 00.00 «Живая история». 

(12+)
13.15 «Моя история». (12+)
13.45 23.45 «Гербы России». 

(12+)
 Сериал рассказывает о 

гербах разных регионов 
России. Объясняет изо-
бражение с точки зрения 
геральдики и истории.

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

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

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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет». (16+)
01.30 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ». (18+)
 

США, 2014. Комедия. В 
ролях: Сет Роген, Роуз 
Бирн, Зак Эфрон, Айк 
Баринхолц.

 Молодые супруги Келли 
и Мак Реднер с ново-
рожденным ребёнком 
переезжают в новый ти-
хий район. Внезапно им 
приходится столкнуть-
ся с непредвиденными 
трудностями: соседями 
оказываются члены сту-
денческого братства, 
которые вечеринками 
начинают превращать 
жизнь пары в ад. 

03.00 Новости
03.05 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ». (18+)
03.15 Модный приговор
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 «МОРОЗОВА». (12+)
 Ночью на улице наряд 

полиции обнаруживает 
избитую девушку. У нее 
сломана скуловая кость, 
поврежден нос, все ли-
цо в синяках. Девушка 
утверждает, что ее из-
били в подъезде и вы-
рвали сумочку с крупной 
суммой денег.

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 «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+)
 У новой пациентки Рих-

тера, сестры Сергии, 
красные нарывы на 
руках. В то время как 
сестры-монахини счи-
тают, что это стигматы, 
Рихтер подозревает, что 
это дерматит, вызван-
ный аллергической ре-
акцией на средство для 
мытья посуды. 

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

01.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

 Банкет по поводу сере-
бряной свадьбы оканчи-
вается мирно, но дома 
Наталья Петровна уже 
не выдерживает присут-
ствия Андрея Гаврило-
вича. 

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
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 В деревне Афанасьево 

найдены отравленными 
водитель Ломов и его 
друг Зуев. А незадолго 
до этого крупная ком-
пания недвижимости 
«Фалком» выкупила все 
земли в округе. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный вы-

пуск» с Вадимом Так-
меневым. (16+)

18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

 В сгоревшей дотла ино-
марке обнаруживают 
труп человека, предпо-
ложительно - владель-
ца. Им оказывается 
директор фирмы по про-
изводству игрушек Са-
зонов. 

19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА». (16+)
 Из окна собственного 

дома падает директор 
крупного банка Ковалев. 
Предсмертное сообще-
ние в соцcети, остав-
ленное Ковалевым, не 
оставляет сомнений в 
самоубийстве. 

23.45 «Итоги дня»
00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.50 Дачный ответ. (0+)
03.55 Поедем, поедим! (0+)
04.05 «ВЕРСИЯ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+)

10.35 «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значе-
ния». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Благодаря щедрости 

племянника мисс Марпл 
приезжает в Лондон 
и останавливается в 
роскошной гостинице 
«Бертрам», постояльцы 
которой люди известные 
и уважаемые. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». (12+)

 Россия, 2015 г. Детек-
тив. В ролях: Алла Юга-
нова, Юлия Такшина.

 Отдыхая в лесу, подруги 
становятся свидетелями 
убийства и заявляют в 
полицию. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Бомба для «аф-

ганцев». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
01.30 «Смертный приговор 

с отсрочкой исполне-
ния». (16+)

02.20 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 
(12+)
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АРСЕНАЛ ПРОТИВНИКА
Осень – непростой соперник, 

но все её приемы давно изучены. 
Причин, вызывающих боли в спи-
не в холодную пору, несколько.

1. Время сбора урожая — серьёз-
ное испытание для позвоночника. 
Если человек стоя держит на вы-
тянутых руках груз в 10 кг, то сила 
воздействия на позвоночник будет 
равна примерно 170 кг, а если вес 
ноши увеличить до 90 кг, то дав-
ление на главную ось возрастёт 
до 1 000 кг! Неудивительно, что 
позвоночник начинает забастовку.

2. Погода — ещё один фактор, 
влияющий на состояние опорно-
двигательного аппарата. Замерз на 
остановке — заработал прострел в 
пояснице; промочил ноги — спро-
воцировал хроническое воспале-
ние межпозвоночных дисков. 

3. Активный отдых, как прави-
ло, откладывается до следующего 
лета. На смену приходят телеви-
зор и компьютер. А сидячий образ 
жизни – частая причина остео-
хондроза. В сидячем положении 
нагрузка на позвоночный столб 
увеличивается до 140 кг (для срав-
нения: в положении лежа позво-
ночник испытывает давление все-
го в 20 кг, а стоя — 70–80 кг).

ВЫБОР СТРАТЕГИИ
Нехватка времени мешает во-

время заняться профилактикой 
обострений позвоночника. Стоит 
ли удивляться, когда боль в спине 
вдруг наносит удар? Постельный 
режим и согревающая мазь суще-
ственно делу не помогут, нужна 
артиллерия посерьезнее. 

ПОБЕДНЫЙ УДАР
Основную роль в лечении 

остео хондроза играет маг-
нитотерапия. Она увели-
чивает интенсивность 
биохимических про-
цессов на клеточном 
уровне, благотвор-
но действуя на цен-
тральную и перифе-
рическую нервную 
систему. В комплекс-

ной терапии с лекарствами маг-
нитное поле в большинстве случа-
ев уже на 2-й день помогает снять 
боль. Кроме этого она позволяет 
снизить дозу лекарств и сократить 
сроки лечения. А при поддержива-
ющей магнитотерапии вы забудете 
о боли! Ведь магнитное поле может 
не просто снимать дискомфорт, а 
лечить заболевание. Оно способ-
ствует остановке деградации меж-
позвоночных дисков и созданию 
условий для исчезновения послед-
ствий остеохондроза.
Чтобы перестать испытывать 

боль, нужно воспользоваться на-
дёжным АЛМАГом-01! Его можно 
назвать «классикой магнитотера-
пии».

КАК РАБОТАЕТ АЛМАГ-01?
Магнитное поле АЛМАГа-01 

способно увеличивать крово-
ток, ускоряя обменные процессы. 
Кровь быстрее и в полном объёме 
доставляет в проблемные зоны ле-
карства, питание и кислород, вы-
мывая продукты распада. 

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЮТ 
 АЛМАГ-01?
• снять боль;
• ликвидировать отек и воспаление; 

•  остановить прогрессирование 
остеохондроза;

• сократить сроки лечения;
• восстановить двигательную 
 активность.

16 ЛЕТ В МЕДИЦИНСКОЙ 
 ПРАКТИКЕ
Аппарат сертифицирован не-

мецкими экспертами по европей-
ским стандартам качества.* 16 лет 
практики с достойными результа-
тами — показатель высокой потре-
бительской оценки.
Сотни тысяч людей купи-

ли  АЛМАГ-01 и по достоинству 
оценили его лечебные свойства. 
Главные больницы России име-
ют  АЛМАГ-01 в своем арсенале: 
Главный военный клинический 
госпиталь Н. Н. Бурденко, НИИ 
неотложной детской хирургии 
и травматологии Л. М. Рошаля, 
Поликлиника № 1 Управления 
 делами Президента РФ и др.**

Остеохондроз: прогноз 
 может быть  благоприятным 
даже на фоне грыжи, если 
лечиться проверенными 
средствами.
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Непростой соперник 
позвоночника — 
осенний сезон
Осень — это сквозняки, переохлаждения и, как 
следствие, обострение заболеваний. Часто они 
дают о себе знать прострелом или постоянной 
 ноющей болью в спине…

СПЕШИТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 ПО ЦЕНЕ ДО ПОДОРОЖАНИЯ! ТОЛЬКО ДО 20 НОЯБРЯ!

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 
• ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495) 369-33-01  
• МОСАПТЕКА (495) 122-22-82 
• ЖИВИКА 8-800-777-0303

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ 
И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ: 

• ОРТЕКА 8-800-33-33-112

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00
•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03

• м. «Парк Культуры», Зубовский бульвар, д. 29
• м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 54, корп. 1

ЗАКАЗ НА САЙТАХ: 
www.elamed.com, www.blagomed.ru, 
www.zdravcity.ru, www.apteka.ru
или под заказ в ближайшей к ВАМ аптеке!

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 
ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)



ЗДРАВствуйте28

*Из открытых источников; **По данным Елатомского приборного завода. АО «Елатомский приборный завод». 391351, Рязанская область, Касимовский р-он, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25. ОГРН 1026200861620. Сайт: www.elamed.com. Лицензия № ФС-99-01-000914-14 от 10.02.2014 г. ФСР 2012/13599. РЕКЛАМА

ТОЛЬКО ДО 20 НОЯБРЯ ДИАМАГ (АЛМАГ-03) С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДОЙ!

В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ 
МЕДТЕХНИКИ  МОСКВЫ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 
• САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800 
• ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00 
• ДИАЛОГ (495)363-22-62 
• МОСАПТЕКА (495) 122 22 82 
• ЖИВИКА 8-800-777-0303

в МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
•  ПОСТУПЬ (Мытищи, Пушкино) (926) 602-75-35
•  ПОСАДСКИЙ ЛЕКАРЬ (Сергиев Посад) (4965) 41-22-50
•  ПРОФФИТ (Клин) (49624) 2-37-35
•  ФЕОЛА (Электросталь) 8-800-550-00-16

ЗАКАЗ НА САЙТАХ: 
www.elamed.com, www.blagomed.ru, 
www.zdravcity.ru, www.apteka.ru
или под заказ в ближайшей к ВАМ аптеке!

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 
ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)

«Тихий» инсульт возникает 
из-за недостаточного кро-
воснабжения, когда клетки 
участка мозга перестают выпол-
нять свои функции. Однако они 
живы, и если кровоток восстано-
вить, они снова начнут работать!
Опасность в том, что «тихий» 

инсульт отличается относительно 
незаметным протеканием и вряд 
ли кто-то отправится на МРТ-
диагностику, когда, казалось бы, 
на то нет повода, ведь она — удо-
вольствие не из дешевых.

КАК РАСПОЗНАТЬ 
«ТИХИЙ» ИНСУЛЬТ?
Ученые из Университета Цин-
циннати предложили исполь-
зовать альтернативный метод 
диагностики. Они разработали 
опросник, позволяющий с боль-
шой долей вероятности опреде-
лять людей, подверженных «ти-
хому» инсульту.
Участники ранее не жалова-

лись на здоровье. Но в результа-
те из 28 800 испытуемых специ-
алисты выявили… 7 200 человек, 
имеющих скрытые симптомы за-
болевания!*

Итак, если возникло подозре-
ние, что человек перенес инсульт, 
нужно попросить его улыбнуть-
ся. Кривая улыбка или улыбка 
на пол-лица, напоминающая 

гримасу, может быть проявлени-
ем инсульта. Отмечаются непо-
слушные конечности, нарушение 
работы органов чувств, потеря 
сознания и неспособность сосре-
доточиться.
ДИАМАГ — перспективное 

средство лечения наруше-
ний мозгового кровообра-
щения, в том числе инсульта 
Одним из наиболее перспектив-

ных методов лечения инсульта в 
составе лечебного комплекса яв-
ляется магнитотерапия аппаратом 
ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Это инно-
вационное средство лечения раз-
работано в компании  «ЕЛАМЕД» 
совместно с НИИ цереброваску-
лярной патологии и инсульта.

ДИАМАГ — професси-
ональный медицинский 
 аппарат, осуществляющий ин-
дивидуальный подход к лечению 
заболеваний головного мозга, 
благодаря программам со специ-
ально подоб ранными параметра-
ми магнитного поля. 
Программное обеспечение 

 основано на опыте ведущих уче-
ных и подтверждено резуль-
татами проверок в НИИ це-
реброваскулярной патологии 
и инсульта РНИМУ им. Н. И. Пи-
рогова в  Москве, в Центре вос-
становительной медицины и ре-
абилитации МСЧ МВД России 
по Кемеровской  области, сосу-
дистого центра больницы им. 

И. С. Берзона в Красноярске, боль-
ницах Владимира, Рязани и др.** 
ДИАМАГ дает возможность 

повысить результативность лече-
ния и создать условия для полно-
го восстановления после наруше-
ния мозгового кровообращения. 
Его применяют, чтобы снизить 
головные боли, уменьшить го-
ловокружение, нормализовать 
артериальное давление, снизить 
уровень тревожности, улучшить 
речь, восстановить память, нор-
мализовать сон.
С ДИАМАГом период реаби-

литации после инсульта может 
протекать гораздо легче как для 
больного, так и для его близких.

ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ, 
ЕСЛИ РЯДОМ ДИАМАГ
В зависимости от состояния 
больного повторные курсы мо-
гут потребоваться неоднократно. 
 Поэтому, хоть аппарат и являет-
ся образцом клинической мед-
техники, он рекомендован и для 
лечения в домашних условиях.
Пользоваться аппаратом легко 

и удобно: специальный магнит-
ный излучатель размещается на 
голове больного и нажатием од-
ной кнопки выбирается нужная 
программа, чтобы результатив-
но лечить нарушения мозгового 
кровообращения и связанные 
с ним состояния.
Показания: инсульт, тран-

зиторная ишемическая атака, 
хроническая ишемия головно-
го мозга, шейный остеохондроз, 
 мигрень и др.

Восстановление после 
инсульта может быть ком-
фортным и качественным, 
если рядом ДИАМАГ. Теперь 
доступен для  домашнего 
 использования!

Что такое «тихий» инсульт, 
как его распознать и как ему противостоять?
Оказывается, нередко внешне здоровые 
люди  переносят так называемый «тихий» 
инсульт. Если его не распознать и не лечить, 
впоследствии он может проявиться снижени-
ем умственной активности вплоть до слабо-
умия (люди с симптомами «тихого» инсульта 
в 2 раза чаще страдают деменцией, нежели 
люди без подобных симптомов). И, самое 
страшное, — уже  настоящим  инсультом.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00
•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03

м. «Парк Культуры», Зубовский б-р, д. 29
м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 54, корп. 1
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ПРИОБРЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВО УНИЛОР-01М В НОЯБРЕ! В ДЕКАБРЕ БУДЕТ ПОДОРОЖАНИЕ!

В АПТЕКАХ  МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 
• САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800 

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ 
И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
• ПОСТУПЬ (Мытищи, Пушкино) (926) 602-75-35
•  ОРТОКРАФТ (Королев, Ивантеевка, Балашиха) 

(985) 446-85-30
• ПОСАДСКИЙ ЛЕКАРЬ (Сергиев Посад) (4965) 41-22-50
• НОВАЯ (Бионд) (Клин) 8 (49624) 76-007
• ФЕОЛА (Электросталь) 8-800-550-00-16

ЗАКАЗ НА САЙТАХ: 
www.elamed.com, www.blagomed.ru, 
www.zdravcity.ru, www.apteka.ru
или под заказ в ближайшей к ВАМ аптеке!

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 
ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (звонок бесплатный)

Зависимость 
от капель в нос:
как избавиться от опасной 
привычки?

Люди часто используют капли во 
время насморка, не контролируя 
частоту применения. Увлекаться 
каплями для носа нельзя по ряду 
причин.

ИМИТАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ
Сосудосуживающие капли на 

самом деле не устраняют болезнь, 
а лишь ненадолго маскируют сим-
птомы. Во время насморка сли-
зистая оболочка носа отекает, 
закрывает носовые ходы. Капли 
сокращают сосуды слизистой, по-
этому отёк на время спадает, носо-
вые ходы расширяются. Как только 
действие капель проходит, насморк 
возвращается с новой силой.

ВЫЗЫВАЮТ ПРИВЫКАНИЕ
Носовые раковины состоят из 

особого типа ткани, которая то со-
кращается, то расслабляется. По-
стоянно давая сосудам команду со-
кращаться, капли нарушают этот 
естественный процесс. В резуль-
тате сосуды носовых ходов стано-
вятся «ленивыми» и прекращают 
самостоятельную работу. Поэто-

му зависимые от капель люди по-
стоянно чувствуют заложенность 
носа. Со временем доза капель уве-
личивается.

ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Постоянное химическое воз-

действие капель оказывает разру-
шительное воздействие на слизи-
стую носа. Снижается обоняние, 
местный иммунитет. И это не все. 
«Воздействие на сосуды наруша-
ет кровообращение — причём не 
только в носу, но и в головном 
мозге. В результате появляются 
частые головные боли, вялость, 
раздражительность, ухудшает-
ся зрение*», — рассказывает про-
фессор Института отоларинголо-
гии Елена Васина.

КАК ЛЕЧИТЬСЯ?
Итак, задача ясна: нужно вер-

нуть свободное дыхание, и чтобы 
при этом никакой зависимости! 
Это возможно с помощью ком-
пактного, высокотехнологично-
го устройства УНИЛОР-01М. Он 
дает возможность практически 

сразу после процедуры устранить 
заложенность носа. Более того, 
УНИЛОР-01М создан специально, 
чтобы лечить насморк как про-
студного, так и аллергического ха-
рактера без капель.  

УНИЛОР-01М ПРИМЕНЯЮТ, 
ЧТОБЫ:
•  снять отек слизистой 
оболочки носа;

•  остановить размножение 
 бактерий и вирусов, 

• уменьшить воспаление и боль;
• сократить выделения из носа;
•  повысить сопротивляемость 

 организма;
• предотвратить осложнения;
• ускорить выздоровление.

Все мучительные проявле-
ния насморка — лишь следствие. 
А первопричина страданий — сбой, 
неправильная работа иммунной 
системы. УНИЛОР-01М дает воз-
можность нормализовать работу 
иммунитета. Поэтому устройство 
можно использовать как сред-
ство профилактики, не дожидаясь 
 сезонных обострений. Достаточ-
но прогреть перед сном область 
носа 15-20 минут, чтобы повысить 
 сопротивляемость инфекции.

УНИЛОР-01М: чтобы ответить 
«НЕТ» капельной зависимости, 
«ДА» — свободному дыханию! 

УНИЛОР-01М СПОСОБЕН ПОМОЧЬ:
•  устранить заложенность носа 
без применения капель;

• улучшить самочувствие с первых процедур;
•  остановить развитие ОРЗ при первых 

 признаках;
•  не заболеть в период эпидемий простуды 
и гриппа.

«…помогите справиться с зависимостью от капель для носа! Все нача-
лось с насморка. Я простыла, а на работе надо было чувствовать себя 
на все 100 и говорить не в нос… Лечиться некогда, а капли всегда доступ-
ны. Но проблема затянулась, и я решила, что это аллергия на кота. В итоге 
кота отдала, а жить без капель уже не могу. Каждые 3–4 часа закладывает 
нос полностью. Пыталась перетерпеть – задыхаюсь, голова раскалывает-
ся. Даже ночью просыпаюсь, чтобы капнуть. Куда бы ни пошла — капли вез-
де со мной. Кому-то удалось справиться с такой проблемой?»

Подобные вопросы заваливают сейчас форумы и сайты, связанные 
со здоровьем.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ:
• 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

ПОКАЗАНИЯ:
• насморк 
•  аллергический 
ринит

• аденоидит 
• отит 
• ангина

1http://semashkorzn.ru/traineeship/51

ДОМАШНИЙ 

ЛЕКАРЬ
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ВНИМАНИЕ! АЛМАГ-02 В НАЛИЧИИ*. ВЫГОДА ДО 12 000 РУБЛЕЙ**

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

• СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 
•  ПОСТУПЬ (Мытищи, Пушкино) 

(926) 602-75-35
•  ПОСАДСКИЙ ЛЕКАРЬ 

(Сергиев Посад) (4965) 41-22-50
•  НОВАЯ (Клин) 

(49624) 76-007
•  ФЕОЛА (Электросталь) 

8-800-550-00-16

ЗАКАЗ НА САЙТАХ:
www.elamed.com, www.blagomed.ru, 
www.zdravcity.ru, www.apteka.ru
ИЛИ ПОД ЗАКАЗ В БЛИЖАЙШЕЙ 
К ВАМ АПТЕКЕ!

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 
ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
(звонок бесплатный)
*Наличие и цены уточняйте в аптеках
** От цены на официальном сайте завода

В МОСКВЕ С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ:
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00
•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03

м. «Парк Культуры», Зубовский б-р, д. 29
м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 54, корп. 1

И В АПТЕКАХ ГОРОДА:
• САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800
•  МОСАПТЕКА (495) 122 22 82

Рязанский пр-т, д. 48
Измайловский Вал, д. 2
Милашенкова ул., д. 8 (в магазине «Перекресток»)

СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ 
 АЛМАГ-02 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
 КОКСАРТРОЗА?
АЛМАГ-02 обеспечивает боль-

шую глубину проникновения 
магнитного поля, воздействует 
на глубоко расположенный тазо-
бедренный сустав.
АЛМАГ-02 позволяет использо-

вать для лечения несколько видов 
магнитных полей и 79 режимов. 
Благодаря этой вариативности 
можно использовать аппарат для 
лечения различных, в том числе и 
сложных заболеваний: коксартро-
за, полиартроза, полиартрита, хро-
нических отеков, ревматоидного 
артрита, гипертонии II степени.

ПРИЧИНЫ ВЫБРАТЬ АЛМАГ-02 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОКСАРТРОЗА:

— В память аппарата встроены 
программы, где для индивиду-
ального лечения каждого заболе-
вания подобраны оптимальные 
параметры магнитного поля (ча-
стота, напряжение, тип). Поэтому 
для коксартроза можно выбрать 
свою особую программу.

— АЛМАГ-02 воздействует на 
сравнительно большие площади, 
обеспечивая решение сложных за-
дач. Основной излучатель-коврик, 
состоящий из магнитных лент, 
позволяет охватить магнитным 
полем не только сустав, поражен-
ный коксартрозом, но и мышцы 
вокруг него. Это одна из необ-
ходимых задач для выздоровле-
ния, и  АЛМАГ-02 прекрасно с ней 
справляется.

— В комплектацию АЛМАГа-02 
входит несколько типов излучате-
лей, что позволяет воздействовать 
на разные зоны одновременно. На-
пример, при коксартрозе необхо-
димо сразу охватывать несколько 
мест, которые отвечают за разви-
тие болезни – это и сам сустав, и со-
ответствующий отдел позвоночни-
ка. За счет дополнительной гибкой 
линейки излучателей АЛМАГ-02 
наносит болезни двойной удар.

АЛМАГ-02 — 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ
Тяжелое хроническое заболе-

вание коксартроз нуждается в се-
рьезном лечении. Для достижения 
стабильного результата проце-
дуры нужно проводить курсами, 
и неодно кратно. Учитывая этот 

фактор, аппарат за время использо-
вания легко оправдывает затраты.
АЛМАГ-02 разрабатывался для 

лечебных учреждений. Но благо-
даря удобству и простоте управ-
ления появилась возможность 
использовать его не только в боль-
ницах, но и в домашних условиях. 
Хорошая переносимость магнит-
ного поля АЛМАГа-02 пожилыми 
пациентами позволяет использо-
вать его в сложных случаях — ког-
да лечение другими средствами не 
было рекомендовано.

Бороться нельзя смириться — 
где поставить запятую?
Что поможет 
при коксартрозе?
Современные стандарты лечения заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата включают физиотерапию бегущим магнитным по-
лем. Как она действует на сустав, пораженный коксартрозом?

КОКСАРТРОЗ  1 СТЕПЕНИ
Периодические боли в области тазобедрен-
ного сустава выражены слабо. Движения 
пока не ограничены.
Применение физиотерапии регулярными курса-
ми в составе комплексного лечения на этой ста-
дии дают возможность:
—  остановить процесс разрушения хрящевой 

ткани;
—  полностью сохранить функции тазобедренно-

го сустава;
— снять боль;
—  стимулировать процесс восстановления 

суставной ткани.

КОКСАРТРОЗ 2 СТЕПЕНИ
Боль усиливается. Она ощущается в самом 
суставе, в паху, в  колене. Этому сопутствует 
ограниченность в движениях, прихрамыва-
ние, развитие атрофии мышц.
Регулярные курсы магнитотерапии в составе 
комплексного лечения на средней стадии забо-
левания способствуют:
— уменьшению боли;
—  сохранению двигательной активности 

 сустава;
—  остановке развития заболевания;
—  снижению прогрессирования отмирания 

тканей и полной инвалидизации.

КОКСАРТРОЗ 3 СТЕПЕНИ
Боли становятся постоянными. Движения 
в суставе серьезно ограничены, атрофируют-
ся мышцы бедра, ягодиц и голени. Наблюда-
ется укорочение конечностей.
Регулярные курсы физиотерапии бегущим маг-
нитным полем в составе комплексного лечения 
на поздней стадии применяются для того чтобы:
— снизить боль;
—  улучшить двигательную  активность 

и способность к самообслуживанию;
—  сохранить родной сустав, предотвратив 

 операцию.

СПЕЦЦЕНА
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 
14.30, 17.05, 20.10, 
22.55 Новости

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

07.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 
Все на Матч!

09.00 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молодёжные 
сборные. Суперсерия. 
Трансляция из Кана-
ды. (0+)

12.00 Футбол. 
Ирландия - Дания. 
Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
(0+)

14.00 «500 лучших голов». 
(12+)

15.05, 04.30 Футбол. Герма-
ния - Франция. Това-
рищеский матч. (0+)

17.10, 02.30 Футбол. Англия 
- Бразилия. Товарище-
ский матч. (0+)

19.10 «Россия футбольная». 
(12+)

19.40 «Дорога в Корею». 
(12+)

20.55 Баскетбол. 
«Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция

23.45 «Продам медали». 
(16+)

00.45 «Дэвид Бекхэм. Реаль-
ная любовь». (12+)

05.00 09.00 04.00 «Терри-
тория 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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ПОМПЕИ». (12+)

 

Канада - Германия, 2014 г.
 Боевик. Кит Харингтон, 

Э. Браунинг, А. Акинойе-
Агбаже, К. Сазерленд. 

 Майло - один из самых 
сильных гладиаторов 
Римской империи. Для 
участия в очередном 
бою он прибывает в 
Помпеи. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РЕЙД-2». (18+)

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

(16+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
08.30 «Решала». (16+)
10.30 «ПАУК». (16+)
12.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ». (16+)
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

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

СТРАСТЬ». (16+)
 

США - Польша, 2012 г.
 Драма. Р. Гир, С. Саран-

дон, Т. Рот, Б. Марлинг.
 Роберт Миллер - хариз-

матичный аферист и ге-
ниальный любовник. Он 
привык к тому, что его 
всегда ждут жена и лю-
бовница, которые, прав-
да, попеременно закаты-
вают ему скандалы... 

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(18+)

01.30 «ПАУК». (16+)
03.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
04.30 «Дорожные войны». 

(16+)

05.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (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+)
22.40 «Свадебный размер». 

(16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ». (16+)
03.15 «ОТЧИЙ ДОМ». (16+)

 

CCСР, 1959 г. Мело-
драма. Вера Кузнецова, 
Людмила Марченко, Ва-
лентин Зубков.

 Студентка столичного 
педагогического ин-
ститута Таня случайно 
узнает, что она дочь по-
жилой деревенской жен-
щины, потерявшей её 
во время войны. 

05.10 «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 истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Сверхъестественный 

отбор». (16+)
19.30 «КАСЛ». (12+)
 Расследуя убийство 

нью-йоркского таксиста, 
Касл и Бэккет понимают, 
что убитый был вовле-
чен в заговор с невооб-
разимыми последствия-
ми. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-

ТА». (16+)
 

США, 1987 г. Мистика.
 К. Сазерленд, Д. Гертц.
 После развода Люси 

вместе со своими сы-
новьями переезжает в 
небольшой калифорний-
ский городок к своему 
пожилому отцу. 

01.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

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

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Лень и бельгийское пи-

во не отпустили Антона 
на собеседование по 
выбору нового адми-
нистратора кафе. Эта 
задача легла на армян-
ские плечи Майкла, но 
тут Антон узнаёт, что 
Вика ищет работу. 

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

 Актеры решили про-
стебать популярные 
телевизионные шоу 
и придумали несколько 
ярких пародий. В замес 
попали «Дом-2», реа-
лити-шоу «Холостяк» 
и многое другое.

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». (16+)
03.05 «МИСТЕР БИН НА ОТ-

ДЫХЕ». (12+)
04.55 «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

01.35 «ПУТЬ ВОЙНЫ». (16+)
03.05 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(16+)
05.30 «16 КВАРТАЛОВ». 

(16+)
07.10 «ПРЯМОЙ 

КОНТАКТ». (16+)
08.45 «ВАВИЛОН Н.Э.» 

(16+)
10.25 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
12.20 «МОШЕННИКИ». 

(16+)
14.00 «НЯНЬКИ». (12+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ». 

(16+)
18.35 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 

(16+)
20.30 «ВЫКУП». (16+)
22.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ». (16+)
Детектив, драма, крими-
нальный фильм, США, 
2002 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ПРИИСК». (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  «ПОДРУГА 
БАНКИРА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЕЛАГЕЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г. В ролях: Полина 
Кутепова, Александр Фе-
клистов, Нина Усатова

06.20 «СЁСТРЫ». (16+)
08.20 «МОСКВА, 

Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ». (16+)
10.20 «БИЛЕТ НА VEGAS». 

(16+)
12.20 Старое доброе кино. 

«ОСЛИНАЯ ШКУРА». (12+)
14.10 «ЧЕМПИОНЫ». (12+)
16.20, 17.05  «ЧУЖАЯ 

МИЛАЯ». (12+)
18.20 «КОРПОРАТИВ». (16+)
20.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА». (6+)
Россия, 2004 г. В ролях: 
Алексей Панин, Виктор 
Бычков, Анатолий Горя-
чев, Андрей Федорцов

22.25 «ДУБРОВСКИЙ». (16+)
01.05 «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ». 

(16+)
02.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (16+)

04.20, 05.05  «ЧУЖАЯ 
МИЛАЯ». (12+)

00.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

01.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
(16+)

03.40 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

05.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ». (16+)

07.30, 11.50, 20.00  «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». (16+)

08.25 «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ». (16+)

10.05 «ДОКТОР». (16+)
12.40 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)
14.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

16.45 «СТЕРВА 
ДЛЯ ЧЕМПИОНА». (16+)

18.35 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

20.50 «НАСЛЕДНИКИ». 
(16+)

22.40 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.15 «ОГАРЁВА, 6». (12+)
08.50 «ПОПСА». (12+)
11.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+)

12.40 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 
(16+)

14.30 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

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

«ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
СССР, 1968 г. В ролях: 
Валерий Золотухин, 
Владимир Высоцкий, Ал-
ла Мещерякова, Лионел-
ла Пырьева, Иван Косых

23.35 Вечер вместе. 
«ДЕЛО № 306». (12+)
СССР, 1956 г. В ролях: 
Марк Бернес, Евгений 
Весник, Ада Войцик

01.05 «СУДЬБА». (12+)

00.45 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

03.00, 14.20, 15.10  
Комедианты. (16+)

03.30 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
(16+)

05.35 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

07.35 «МАЧЕХА». (12+)
10.00 «СПРОСИТЕ 

СИНДИ». (16+)
11.55 «ОН ХУЖЕ МЕНЯ». 

(16+)
14.00, 14.50, 15.40  

Между нами. (16+)
15.55 «ОЙ, МАМОЧКИ». (18+)
17.40 «ДЕВУШКА 

ИЗ МОНАКО». (16+)
19.30 «ЛУЧШЕ 

НЕ БЫВАЕТ». (12+)
22.05 «УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО». (16+)
23.40 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-

ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

06.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(16+)
Сериал. Россия, 2012 г. 
В ролях: Инга Оболди-
на, Григорий Зельцер, 
Кирилл Плетнёв, Лян-
ка Грыу

06.55, 07.15, 05.35  
Спросони. (12+)

07.35, 13.35, 16.55, 23.55, 
04.55  Проект Подиум. 
(16+)

08.20, 17.40  «ПАНАМ». (16+)
09.05, 09.30, 09.55, 15.40, 

16.05, 16.30, 18.25, 18.50, 
19.15  «КУХНЯ». (16+)

10.20, 14.20, 19.40, 00.40  
«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». 
(16+)

11.40, 12.40, 21.00, 22.00, 
02.55, 03.55  
«ВЕРСАЛЬ». (16+)

23.00, 23.25, 02.00, 02.25  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 13.50, 05.40  Джейми 
Оливер: Готовим вкусно 
и недорого. (12+)

08.50, 09.35, 03.25, 04.10  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.15, 17.20, 21.40, 00.40, 
04.55  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

11.00, 11.40, 02.00, 02.45  
«КАСЛ». (16+)

12.25, 13.05, 21.00, 23.55, 
06.30, 07.15  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

14.35 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (12+)

15.00, 18.45  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

15.45, 19.25, 01.20  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

16.25, 20.10, 22.25  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

18.00 «ЭТО МЫ». (16+)
23.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

06.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 
(12+)

08.30 «РАВНЫЕ». (16+)
10.40 «ДРАКУЛА». (16+)
13.10 «СИЯНИЕ». (16+)
15.35 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)
17.50 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 

(12+)
20.10 «ЕЩЁ ОДНА 

ИЗ РОДА БОЛЕЙН». (16+)
Великобритания, США, 
2008 г. В ролях: Скар-
летт Йоханссон, Ната-
ли Портман, Эрик Бана, 
Джим Стерджесс, Марк 
Райлэнс

22.35 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 
2: ИНСУРГЕНТ». (12+)
США, 2015 г.

01.00 «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕ-
НИ». (0+)

03.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
ГО НЕ БЫЛО». (16+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 «УЧИТЕЛЯ». (12+)
13.00 Новости
13.15 «УЧИТЕЛЯ». (12+)
14.25 Другой мир. Из-за че-

го началась черная по-
лоса в делах? (12+)

15.00 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
21.10 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОД-
ЛЁДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ 
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ». 
(16+)
Комедия, приключения, 
Россия, 2007 г. В ролях: 
Андрей Федорцов, Се-
мён Стругачёв

00.55 «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ». (12+)

03.00 Любимые актеры. 
(12+)

03.30 «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ». (12+)

04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15, 12.45, 21.15, 23.15, 
02.15, 05.15  Московский 
патруль. (16+)

10.30 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 13.15, 15.45, 17.45, 
03.15  Сеть. (12+)

13.45, 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
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25, 01.30, 04.30  

В теме. (16+)
21.30, 22.30, 23.30  Специ-

альный репортаж. (12+)
00.35 Познавательный 

фильм. (12+)
02.30 Специальный 

репортаж. (12+)
03.35 Строительство 

в деталях. (12+)
05.30 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.00 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР». (0+)
12.15, 04.55  Раскрывая тай-

ны звёзд. Александра 
Яковлева. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны 

звёзд. К гадалке не ходи. 
(12+)

15.45 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

16.15 Частная история. 
Елена Бирюкова. (16+)

16.55 «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+)
Комедия, СССР, 1980 г.

18.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

20.00 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС». 
(12+)
Драма, СССР, 1962 г.

21.35 «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+)

22.55 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

23.50 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Вуду. (12+)

00.40 Это по-нашему. (16+)
01.10 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС». 

(12+)
02.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

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

00.00 Достояние Республи-
ки. Песни Р. Рождествен-
ского. (12+)

01.40, 01.45, 01.50, 10.20, 
13.20, 22.20  
«Великолепный Гоша». 
(6+) Мультфильм

02.00, 03.05  «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА». (12+)

04.15 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(16+)

05.50 «КОАПП. Тайна зе-
леного острова». (6+) 
Мульт фильм

06.00, 12.00, 18.00  
Вокруг смеха. (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ». (16+)
Сериал. СССР, 1987 г.

08.45 «БОЛЕЕ СТРАННО, 
ЧЕМ В РАЮ». (16+)

10.10 «КОАПП. Когда я был 
маленьким». (6+) Мульт-
фильм

10.25, 16.25, 22.25  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

11.35, 17.35, 23.35  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

14.40 «ВЫКОРМИ 
ВОРОНА». (16+)
Испания, 1975 г.

20.45 «Между уже и всег-
да». Вечер памяти А. 
Абдулова в «Ленкоме». 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПОСЛЕДНИЕ ПАНТЕ-
РЫ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «ХОТЕЛ 
БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ». (12+)
Драма, комедия, США, 
2014 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«ЧАС ПИК». (16+)
Драма, Россия, 2006 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«АЛЬБЕР КАМЮ». (16+)
Биографическая драма, 
Франция, 2010 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (16+)
Драма, детектив, США, 
2016 г.

07.05 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+)

08.55 «ШЕСТОЙ». (12+)
10.30 «КЛАССИК». (16+)
12.25 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-

НЫЙ РОМАН». (6+)
14.10 «НАЧАЛО». (12+)
15.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(0+)
17.25 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА». (12+)
19.00 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+)
20.30 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
22.00 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
23.55 «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД». (16+)

00.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+)
Сериал. Детектив, США, 
2011 г. В ролях: Майкл 
Империоли, Джеймс Мак-
Дэниэл, Аиша Хайндс

00.55, 02.00, 10.00, 11.55, 
12.55, 14.55, 15.55, 17.50, 
18.55, 20.55, 21.55  
«НАЛЕТ». (16+)

03.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00  
«ЗВЕРЬ». (16+)
Сериал. Детектив, кри-
минал, США, 2009 г. 
В ролях: Патрик Суэйзи, 
Трэвис Фиммел, Линдсей 
Палсифер

04.00 Профилактика на ка-
нале с 04.00 до 10.00

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  Нескучный вечер. (12+)
11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Цветочный блюз. (12+)
11.55 Идите в баню. (12+)
12.10 Календарь дачника. (12+)
12.25 Домашние заготовки. (12+)
12.40 Прогулка по саду. (12+)
13.10 Урожай на столе. (12+)
13.35 Свежий срез. (12+)
14.00 Зелёный уголок. (12+)
14.05 История одной культуры. (12+)
16.30 Садовые истории. (12+)
16.55 Дачная энциклопедия. (12+)
17.25 Старый новый дом. (12+)
17.45 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
18.15 Стройплощадка. (12+)
18.45, 20.30  Сады мира. (12+)
18.50 Профпригодность. (12+)
19.15 Быстрые рецепты. (12+)
19.30 заСАДа. (12+)
20.00 Строим дом. (12+)
20.35 Мастер-садовод. (12+)
20.50 Полное лукошко. (12+)
21.05 Частный сектор. (12+)
21.35 Русская кухня. (12+)
21.50 Здоровый сад. (12+)
22.00 Народные умельцы. (12+)
23.00 Забытые ремесла. (12+)

09.05, 14.35  Охота с луком. (16+)
09.30, 15.00  Трофеи. (16+)
10.00, 15.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.30, 16.00  Я и моя собака. (16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Как обыграть карпа. (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+)
17.40 Как поймать саргана. (12+)
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+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 19.00  Ужины дома с Еленой 
Чазовой. (0+)

00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. 
(0+)
Медитируете, мечтая о трансфор-
мации вашего тела и появлении 
накачанного пресса? «Пилатес из-
нутри» - это ваш шанс обрести вол-
шебную гибкость и заработать во-
жделенные «кубики», не сгоняя с 
себя семь потов и сохраняя душев-
ное равновесие.

01.30, 11.00, 20.00  Есть идея! (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  Proтанцы. 

Kids. (0+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  Боди-балет. 

(12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  

Фитнес-бутик. (12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00  

Проснись со Стасом. (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 

заряд с Димой Брагиным. (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 09.45  Завтраки 

дома с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина. (6+)
02.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
03.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
04.00 Профилактика на канале 

с 04.00 до 10.00
10.00 Пешком по Москве. (6+)
10.20, 11.15, 18.45, 21.30  

Семь дней истории. (12+)
10.30 Битва на Сомме. 

Первые 24 часа. (12+)
11.30 Бунты в России. (12+)
12.00 Искатели сокровищ искусства: 

Абердин. (12+)
13.00 Аркео: Австралия: великая 

книга аборигенов. (12+)
13.35 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры: Парки и сады. (12+)
14.40, 21.00, 22.00  Искатели. (12+)
15.10, 19.15  Государственные 

перевороты в России. (12+)
15.45, 19.45  Женщины в русской 

истории. (12+)
17.00, 17.55  В поисках тайных святынь. 

(12+)
18.55, 21.40  История одной 

фотографии. (6+)
20.00 Тайны викингов. (12+)
22.30 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
23.00 Замки Валье-де-ла-Луар: 

Королевский замок д’Амбуаз. (12+)

06.35 Тайны британских замков. (12+)
07.25 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
08.00 Машины смерти. (12+)
08.50 Невероятные изобретения. (12+)
09.20, 09.45  Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
10.15 Музейные тайны. (12+)
11.05 Заговор. (12+)
11.55 Сокровища Древнего Египта. (6+)
12.50 Сокровища Древнего Египта. 

(12+)
13.45 Сокровища Древнего Египта. (6+)
14.40 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
15.35 Музейные тайны. (12+)
16.20 Запретная история. (12+)
17.05 Невероятные изобретения. (12+)
17.35 Охотник за оружием. (12+)
18.25 Музейные тайны. (12+)
19.10 Тайны шести жен
20.20 Елизавета I и ее враги
21.10 Запретная история. (12+)
22.00 37 дней: путь к Первой мировой 

войне. (12+)
23.00 Воительницы
23.45 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
00.30 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
01.25 Охотники за мифами. (12+)
02.20 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
03.15 Музейные тайны. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. (12+)
04.30 Тени средневековья. (12+)
05.20 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)

06.00 Код опасности. (12+)
06.25 Научные глупости. (12+)
06.45 Человек против YouTube. (12+)
07.35 Научные глупости. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.50 Шоссе через ад. (12+)
09.35 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.05 Шоссе через ад. (12+)
11.50 Авто - SOS. (12+)
12.35 Через миллион лет. (12+)
13.25, 13.45, 14.10, 14.30  Игры разума. 

(12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Эвакуация Земли. (12+)
16.25, 02.25, 03.10  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
17.10, 17.35  Игры разума. (12+)
17.55, 23.20  Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
18.45 Внутри колец Сатурна. (12+)
19.30 Седьмой континент: лучшее. 

(12+)
20.15, 20.40  Игры разума. (12+)
21.00, 00.50, 03.55  Суперсооружения 

Третьего рейха. (12+)
21.45 Седьмой континент: лучшее. 

(12+)
22.30 Апокалипсис: Вторая мировая 

война. (16+)
00.05 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (16+)
01.40 Антарктика. (12+)
04.40 Годы опасной жизни. (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 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+)
16.30 В сетях обмана. (16+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
19.00 Свадебные платья XXL. (12+)
19.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты: Подружки Мисс Америки. 
(16+)

20.00, 20.30  Оденься к свадьбе. (16+)
21.00, 21.30  Дети солнца. (12+)
22.00 Спасая младенцев. (16+)
23.00 Аномалии тела. (18+)
00.00 Тайны болот: В то время как она 

спала. (18+)
00.55, 01.20  Дети солнца. (12+)
01.50 Спасая младенцев. (16+)
02.40 Аномалии тела. (18+)
03.30 Тайны болот: В то время как она 

спала. (18+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Школа горилл. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Большие и страшные. (12+)
09.00 Дикая Иберия. (12+)
10.00, 10.30  Школа горилл. (12+)
11.00 На свободу с питбулем. (12+)
12.00 Адская кошка. (12+)
13.00 Дикая Иберия. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 На свободу с питбулем. (12+)
17.00 Адская кошка. (12+)
18.00 Большие и страшные: Птицы. 

(12+)
19.00, 19.30  Школа горилл. (12+)
20.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
21.00 Дома на деревьях: 

вид с высоты. (12+)
Герои программы «Дома на дере-
вьях» вспоминают безумные слу-
чаи, сложнейшие испытания и са-
мые поразительные проекты.

22.00 Дикая Иберия. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Большие и страшные. (12+)
01.55, 02.20  Школа горилл. (12+)
02.50 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
03.38 Дома на деревьях: 

вид с высоты. (12+)
04.25 Дикая Иберия. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00 Хранители земли леопардов. 

(12+)
08.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 11.30  

Короли аукционов. (12+)
12.00 Голые и напуганные XL. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Хранители земли леопардов. 

(12+)
14.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Дороги России. (12+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
22.00 Миллионы Пабло Эскобара. 

(16+)
23.00 Хранители земли леопардов. 

(12+)
23.30 Самогонщики. (18+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Модель для сборки. (16+)
01.50 Хранители земли леопардов. 

(12+)
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 XL. (16+)
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05.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Фиксики»

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 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»

09.00 «Чаггингтон: Маленькие 
паровозики»

09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
10.35 «Висспер»
10.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Дед Мороз и лето»
11.10 «Глаша и Кикимора»
11.30 «СамСам»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
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 «Сказочный патруль»
17.20 «Мир Винкс»
18.15 «Королевская академия»
18.40 «Деревяшки»

В деревянной стране в деревянных 
домиках живут милые Деревяшки - 
игрушки на колёсиках: поросёнок 
Хрю, лошадка Иго-го, собачка Гав-
гав, слоник Ду-ду и котёнок Мяу.

18.55 «Семейка Бегемотов»
19.00 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Семейка Бегемотов»
20.50 «Три кота»
22.00 «Черепашки-ниндзя»
22.25 «Бен 10»
22.35 «Огги и тараканы»
23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 «Пузыри. Улётные 

приключения»
01.25 «Привет, я Николя!»
03.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

05.45 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

06.15 «101 далматинец». (6+)
06.45, 15.20  «Лило и Стич». (0+)
07.10, 17.15  «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, 19.30  «Аладдин». (0+)
13.00 «7 гномов». (6+)
13.30 «Сорвиголова Кик Бутовски». (12+)
14.55 «Кид vs Кэт». (6+)
15.50 «Начало времён». (6+)
16.20 «Закон Мерфи». (12+)
16.45 «Финес и Ферб». (6+)
18.40 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.05, 21.20  «Гравити Фолз». (12+)
22.20 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «ХРОНИКИ ЭВЕРМОРА». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
00.55 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО». (6+)

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+)
08.10, 16.05  Комета-дэнс. (0+)
08.15, 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+)

08.35 «Каша из топора». (0+)
08.45 «Маша больше не лентяйка». (0+)
09.00, 15.55, 21.50  «Шпионские стра-

сти». (6+)
09.25, 16.20, 22.10  «Рыцарский ро-

ман». (6+)
09.35, 16.30, 22.25  «Наследство вол-

шебника Бахрама». (0+)
10.00, 17.00, 22.50  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35, 23.25  «Смешарики. Но-

вые приключения». (0+)
11.00, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.30 «Как грибы воевали с горохом». 

(6+)
11.50 «Завтра будет завтра». (0+)
12.00 «Козленок, который считал 

до десяти». (6+)
12.10 «Робинзон и самолет». (0+)
12.20 «Путешествие муравья». (0+)
12.35, 18.25  Мы делаем «Ералаш». (12+)
13.00, 18.55  «КОМНАТА 13». (12+)
13.25, 19.20  «Бетти-молния». (6+)
13.50, 19.45  Girls only. (6+)
14.20, 20.15  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
14.55, 20.45  «Шайбу! Шайбу!» (0+)
15.15, 21.05  «Гордый кораблик». (0+)
15.35, 21.30  «Коля, Оля и Архимед». (6+)

06.45 «Деревяшки. Зёрнышко»
06.50 «Бурёнка Даша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.05, 20.30  

«Маша и Медведь»
07.50 «Машкины страшилки»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
09.50, 14.50  «Малышарики»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«В порту», «Вершки и корешки»
17.00 Друзья на все времена. «Вин-

тик и Шпунтик - весёлые мастера», 
«Приключение на плоту»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Утёнок, который не умел 
играть в футбол», «Как утёнок-му-
зыкант стал футболистом»

21.30 «Защитники»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 09.00  Тележурнал 
Watts. (0+)

04.00, 05.30  Фигурное 
катание. (0+)

07.00, 19.35, 20.00, 00.00, 
00.30  Горные лыжи. (0+)

07.45 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы-2016. 
Амстердам. Обзор. (0+)

09.30, 10.30, 14.30  Снукер. 
«Мастерс». Шанхай. 
Прямая трансляция. (0+)

12.30 Авто- и мотоспорт. 
Тест-драйв. (0+)

12.45 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Обзор се-
зона. (0+)

13.15 Регби. (0+)
14.25, 19.30  Зимние виды 

спорта. В погоне за исто-
рией. Линдси Вонн. (0+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00  
Олимпийские игры. Ку-
рьёзные моменты. (0+)

20.30 Автоспорт. Серия 
WTCС. All Access. (0+)

21.00 Дрон-рейсинг. DR1 
Champions. (0+)

22.05 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. (0+)

01.15 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Турне 
4-х трамплинов-2017. 
Обзор. (0+)

02.15 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. (0+)

06.30 Волейбол. (0+)
08.30 Спортивный 

репортёр. (12+)
08.45 Десятка! (16+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 02.55  Баскетбол. (0+)
10.55 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. (0+)
12.45, 01.00  Самбо. (0+)
14.40 Спортивный заговор. 

(16+)
15.05 Ride The Planet - Ита-

лия. Маунтинбайк. (18+)
15.25 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
Прямая трансляция

17.30, 22.30  Вид сверху. (0+)
18.05, 04.50  Танцевальный 

спорт. Чемпионат мира 
WDC-2017 по европей-
ским танцам среди про-
фессионалов. (0+)

19.05 Спортивный 
детектив. (16+)

19.55 Баскетбол. Лига чем-
пионов ФИБА. Мужчины. 
«Каршияка» (Турция) - 
«Енисей» (Россия). Пря-
мая трансляция

22.00 Точка на карте. (12+)
23.05 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. (0+)
05.55 Спартакиада боевых 

искусств «Непобедимая 
держава». (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.55, 11.20, 01.55  

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+)

12.15 Напросились. (16+)
12.45 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. (16+)
21.45 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Церковь и мир
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

21.00  Предстоятель. 
Хроники служения

09.00 Спас
10.30 Святые дня
10.45 Слово
12.00 Не верю!
13.00 Пешком по Москве
13.15 Прямая линия. 

Ответ священника
14.15 Святые дня
15.00 Национальное 

достояние
15.30 Петербургские за-

ступники. Священному-
ченик Серафим (Чичагов)

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. Преподобно-
мученица Великая кня-
гиня Елизавета

23.00 Святые дня
23.15 Слово
00.00 Спас
01.30 Туринская плащаница
02.15 Святые дня
02.30 Православная 

энциклопедия
03.00 Станичный 

священник
03.45 Пешком по Москве
04.00 Эхо цареубийства
05.00 Свято-Успенская 

Флорищева пустынь
06.00 Дом на камне
06.45 Портреты. Вера и 

знание академика Рау-
шенбаха

07.00 Слово
07.45 Святые дня

15 ноября
Седмица 24-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, 
Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. 

Прп. Маркиа-
на Кириней-
ского. Сщмчч. 
Константина и 
Анании пресви-
теров. Шуйской-
Смоленской 
иконы Божией 
Матери.
Постный день.

От трудности и множества дел, а 
также от недостатков не приходи в 
смущение, но прибегай ко Господу 

с молитвою, и Он не оставит тебя». 
Прп. Иосиф Оптинский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.30 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 22.50 «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
09.25 «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал 
религией Китая»

09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХХ век
12.05 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
12.50 «Антуан Лоран Лавуа-

зье»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Неистовые модерни-

сты». (16+)
14.30 «Крым. Загадки циви-

лизации»
15.00 Новости культуры
15.10 01.50 К юбилею Да-

ниэля Баренбойма. 
В. А. Моцарт и Ф. Шу-
берт. Фортепианные 
дуэты с Мартой Арге-
рих

15.55 «Амбохиманга. Холм 
королей»

16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Цвет времени
17.45 «Острова»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Кто мы?
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Черный квадрат. По-

иски Малевича»
21.55 «Энигма»
22.40 «Харун-аль-Рашид»
23.40 «Синтра. Вечная мечта 

о мировой империи»
00.00 Новости культуры
00.15 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
02.40 «Баку. В стране огня»

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+)
10.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ». (16+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(12+)
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

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

ВЫ». (16+)
 Антон всё время куда-то 

пропадает. Лёша реша-
ет проследить за ним... 
Тем временем, Данила 
конфликтует в школе с 
Петровым, который вы-
зывает его на драку. 

21.00 «ПРОРОК». (16+)
 

США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. Николас 
Кейдж, Джулианна Мур.

 Крис Джонсон обладает 
сверхспособностью - он 
может заглянуть в буду-
щее на несколько минут 
вперёд. Крис использует 
свой дар в Лас-Вегасе, 
зарабатывая на жизнь 
азартными играми. 

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

01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ». (16+)

02.00 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». (16+)
04.30 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 

(16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 

Россия, 1998 г.
 О буднях сотрудников 

милиции, впоследствии 
полиции.

09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
15.20 «СТРАСТЬ». (16+)
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

ского. (16+)
10.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
17.00 Пацанки-2. (16+)
 Реалити про напряженную 

работу над собой откры-
вает новый учебный год! 
Новые пацанки пришли на 
проект, чтобы навсегда по-
кончить со своим прошлым. 
Они готовы обосноваться 
в его стенах на ближайшие 
месяцы, но для этого им 
придется обуздать свой 
характер и подчиниться 
строгим правилам школы.

21.00 Секретный миллионер-2. 
(16+)

23.00 Пятница News. (16+)
23.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
02.40 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 

ЗВЕЗДОЙ». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.40 13.15 

14.05 «БАЛАБОЛ». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту». (12+)
18.40 «Оружие Победы». (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» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.00 «БЛОКАДА». (12+)
 СССР, 1974 г.
 Блокада стала самым 

страшным событием за 
всю трехсотлетнюю исто-
рию города на Неве. Дей-
ствие фильма охватывает 
период с 1941 по 1942 год, 
когда ленинградцы были 
вынуждены отчаянно 
бороться за жизнь, пре-
одолевая голод, холод и 
лишения.

03.25 «ГЕРОИ ШИПКИ»

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+)
15.30 «4дшоу». (16+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «АГЕНТ». (16+)

19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 

(12+)
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 «Фактор страха». (16+)
07.55 «В теме». (16+)
08.20 «Топ-модель по-

американски». (16+)
10.05 «В теме». (16+)
10.35 «МастерШеф». (16+)
12.10 «Папочка и мамочки». (16+)
12.40 «Обмен жёнами». (16+)
15.30 «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+)
17.35 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ». 

(12+)
19.30 «НЕЖНЫЙ ЯД». (16+)
21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.00 «В теме». (16+)
23.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.00 «Угадай мой возраст». 

(12+)
 Всего 6 раундов и 5 под-

сказок. Если игроки верно 
отгадывают возраст, они 
зарабатывают дополни-
тельную несгораемую 
сумму.

01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

03.35 «Europa plus чарт». (16+)
04.35 «Фактор страха». (16+)

05.05 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.45 12.45 14.45 23.35 00.50 
«Активная среда». (12+)

07.00 «Соловки. Преображение». 
(12+)

 Рассказ о том, как на 
Белом море проводился 
масштабный эксперимент 
по построению коммуни-
стического земного рая.

07.30 14.05 01.00 «Календарь». 
(12+)

08.15 «Легенды Крыма». (12+)
08.40 13.15 «Гамбургский счёт». 

(12+)
09.05 16.05 22.40 «КЛЮЧИ 

ОТ СМЕРТИ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости.
11.05 «Живая история». (12+)
13.45 23.45 «Гербы России». 

(12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.00 «Теория страха: Страх в 

большом городе. Паниче-
ские атаки». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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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
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ». 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.25 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-

РИИ». (16+)
 

Великобритания, 2006. 
Комедия. В ролях: Сти-
вен Кэмпбелл Мур, Ри-
чард Гриффитс.

 Графство Йоркшир, 
1983 год. Восемь вы-
пускников средней 
школы, получивших 
высшие балы, могут 
подать заявления в 
одно из престижней-
ших учебных заве-
дений - Оксфорд или 
Кембридж. Однако пе-
ред поступлением они 
должны пройти курсы 
подготовки. 

03.00 Новости
03.05 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-

РИИ». (16+)
03.35 «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 «МОРОЗОВА». (12+)
 На важных соревнова-

ниях прямо во время 
выступления умирает 
гимнастка. Налицо при-
знаки быстро наступив-
шей смерти. Эксперты 
обнаруживают в крови 
спортсменки целый на-
бор разнообразных пре-
паратов. 

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 «ДОКТОР РИХТЕР». 

(16+)
 Вернувшись после за-

нятий спортом домой, 
Олег застает свою же-
ну Клару спящей в по-
стели. Она почти не 
встает уже несколько 
дней. В больнице Хо-
дасевич рассказывает 
Рихтеру, что пациент-
ка спит по 18 часов в 
день, но анализы ниче-
го не выявили.

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

01.45 «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (12+)

 Россия, 2016 г. Военный 
фильм. В ролях: Юрий 
Цурило, Алексей Деми-
дов.

 Война. Немецкое коман-
дование готовит насту-
пление на Москву.

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
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 Жители города устали 

от того, что дети бога-
тых родителей на до-
рогих машинах безна-
казанно устраивают на 
дорогах беспредел. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный вы-

пуск» с Вадимом Так-
меневым. (16+)

18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

 Киллер стреляет по 
супружеской паре, вы-
шедшей из ресторана 
- беременная женщина 
погибает на месте. 

19.00 Сегодня
19.40 «ПАУТИНА». (16+)
 Убит Егор Горяев, хо-

зяин отеля. Судмедэк-
сперт сообщает, что его 
смерть наступила от 
интоксикации. На место 
происшествия приезжа-
ет вдова Горяева Юля. 
Она утверждает, что ви-
дела мужа в последний 
раз утром.

23.45 «Итоги дня»
00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.50 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)
04.00 «ВЕРСИЯ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(12+)

10.35 «Короли эпизода». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Лео Андресон, лидер 

команды по крикету, вы-
игрывает матч, чем обе-
спечивает участие сво-
ей команды в финале. 

13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+)
 Убита богатая и краси-

вая женщина. Подозре-
ваемый - ее сын. Его 
приговаривают к смерти, 
но в день исполнения 
приговора в Англию воз-
вращается свидетель 
его алиби. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». (12+)

19.40 События
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
21.00 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». (16+)
01.30 «Ледяные глаза генсе-

ка». (12+)
02.20 «ЧЕМПИОН МИРА»
04.00 Петровка, 38. (16+)
04.20 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.05 «Без обмана. Подло-

жить свинью». (16+)
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06.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 
16.20, 19.00, 22.05 Но-
вости

07.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 
Все на Матч!

09.00 Борьба. «Открытый 
кубок европейских на-
ций - кубок «Алроса». 
(16+)

09.30 «ВЕЛИЧАЙШИЙ». (16+)
11.30 «Россия - Испания. 

Live». (12+)
12.35 Профессиональный 

бокс. Всемирная Су-
персерия. Нокауты. 
(16+)

14.35 «Дорога в Корею». 
(12+)

15.40 Профессиональный 
бокс. 1/4 финала.  (16+)

16.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
М. Бриедис - М. Перес.  
(16+)

18.30 «Футбольная Страна». 
(12+)

19.40 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Маккаби» 
(Израиль). Евролига. 
Мужчины.  Пр.тр.

22.10 «Десятка!» (16+)
22.30 «Биатлон. Главный 

сезон». (12+)
23.30 «УДАР ПО ВОРОТАМ». 

(12+)
01.45, 05.25 «Кубок войны и 

мира». (12+)
02.55 Хоккей. Россия - Кана-

да.  Пр.тр.

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

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
19.00 «УЛИЦА». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Вика узнаёт, что нравит-

ся Антону. Он и на рабо-
те продолжает делать 
ей поблажки: дает отгу-
лы, повышает зарплату. 
Вика решает выяснить 
«предел прочности Ан-
тона». 

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ШЕЛК». (16+)
 Великобритания, Ита-

лия, Канада, Франция, 
Япония, 2007 г. Драма.

 М. Питт, К. Найтли.
 Когда имеешь дело с 

контрабандой шелка из 
Японии, важно всегда 
сохранять трезвый рас-
судок. 

03.10 «ТНТ-Club». (16+)
03.15 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+)
05.15 «САША+МАША». (16+)
06.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА». (16+)
06.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

14.00 «ПОМПЕИ». (12+)
17.00 03.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.15 «Самые шокиру-

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

(16+)
 

Великобритания - Гер-
мания - Франция - США, 
2011 г. Детективный 
триллер. Л. Нисон, 
Д. Крюгер, Д. Джонс.

 Успешный врач по до-
роге на берлинскую кон-
ференцию попадает в 
страшную аварию. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)

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

(16+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
08.30 «Решала». (16+)
10.30 «ПАУК». (16+)
12.30 «ПОРОЧНАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «ПАУК». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
21.30 «ПРАВО НА УБИЙ-

СТВО». (16+)
 

США, 2008 г. Боевик. 
Р. Де Ниро, Аль Пачино. 

 Неуловимый убийца-
мститель с помощью 
пистолета вершит своё 
правосудие над пре-
ступниками, сумевшими 
ускользнуть из лап за-
кона. Напарники Фиск и 
Кован получают это за-
путанное дело. 

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
(18+)

01.20 «ПАУК». (16+)
03.15 «Антиколлекторы». 

(16+)
04.10 «Дорожные войны». 

(16+)

05.30 «Джейми: обед за 
15 минут». (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+)
22.40 «Свадебный размер». 

(16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ». (16+)
03.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
 

СССР, 1976 г. Мелодра-
ма. Наталья Гундарева, 
Олег Янковский.

 Анна выросла в деревне 
и мечтала о шикарной 
жизни. Переехав в го-
род и работая на конди-
терской фабрике, Анна 
продолжает стремиться 
к лёгкому счастью. 

05.10 «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 истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Сверхъестественный 

отбор». (16+)
19.30 «КАСЛ». (12+)
 На съемочной площадке 

одной из мыльных опер 
совершено убийство - 
зарублена топором Са-
ра Катлер, главный сце-
нарист сериала. 

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Молодая женщина при-

водит своего брата Га-
бриэля, утверждая, что 
он является экстрасен-
сом и может помочь в 
новом расследовании. 
Однако Джейн начинает 
подозревать, что он мо-
жет быть причастен 
к убийствам...

23.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

00.30 «ВЫЗОВ». (16+)

04.15 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(16+)

02.20 «МОШЕННИКИ». 
(16+)

04.00 «НЯНЬКИ». (12+)
05.30 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ». 

(16+)
07.05 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 

(16+)
09.00 «ВЫКУП». (16+)
10.35 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ». (16+)
12.20 «16 КВАРТАЛОВ». 

(16+)
14.00 «ПРЯМОЙ 

КОНТАКТ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ВАВИЛОН Н.Э.» 

(16+)
18.40 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
20.30 «СПРОСИТЕ 

СИНДИ». (16+)
22.00 «ХЛОЯ И ТЭО». (16+)
23.25 «УАЙЛЬД». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ПРИИСК». (16+)
Сериал. Народный ве-
стерн, Россия, 2005 г. 
В ролях: Алексей Зубков, 
Ярослав Бойко

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  «ПОДРУГА 
БАНКИРА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЕЛАГЕЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». (16+)

06.20 «ДУБРОВСКИЙ». 
(16+)

08.50 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА». (6+)

11.05 «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ». (12+)

12.40 Старое доброе кино. 
«СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». (12+)

14.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (16+)

16.20, 17.05  «ЧУЖАЯ 
МИЛАЯ». (12+)

18.20 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ». 
(0+)

20.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2». (6+)
Россия, 2006 г.

22.55 «МАМА». (16+)
01.00 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
02.45 «ИВАНОВЫ». (12+)
04.20, 05.05  «ЧУЖАЯ 

МИЛАЯ». (12+)

00.10 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

01.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ». (16+)

03.55 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ». (16+)

05.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

08.00, 12.00, 20.00  «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». (16+)

08.50 «СТЕРВА 
ДЛЯ ЧЕМПИОНА». (16+)

10.35 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

12.55 «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ». (16+)

14.40 «ДОКТОР». (16+)
16.15 Крупным планом. (16+)
16.35 «НАСЛЕДНИКИ». (16+)
18.25 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
20.50 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
22.15 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 

(16+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.15 «ДЕЛО № 306». (12+)
08.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (12+)
10.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 

(12+)
11.55 «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
(12+)

14.30 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

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

«СУЕТА СУЕТ»
СССР, 1979 г. В ролях: 
Галина Польских, Фрун-
зик Мкртчян

23.45 Вечер вместе. «БЕ-
РЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)

01.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН». (12+)

02.50 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». (12+)

01.50 «ОСКАР». (12+)
03.30 «ПОМНЮ - 

НЕ ПОМНЮ». (12+)
04.50 «ЧУЖАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
06.30 «Я ВЫШЛА ЗАМУЖ 

ЗА ПРИДУРКА». (16+)
08.35 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 

(12+)
10.10 «ОН ХУЖЕ МЕНЯ». 

(16+)
12.15 «УЧИТЕЛЬ 

АНГЛИЙСКОГО». (16+)
13.55 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 

ОТЦОМ». (16+)
15.45, 16.05, 16.25  

Между нами. (16+)
16.50 «ЛУЧШЕ 

НЕ БЫВАЕТ». (12+)
19.30 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» 

(16+)
21.20 «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ». (16+)
23.15 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)

06.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

06.55, 07.15, 05.35  
Спросони. (12+)

07.35, 13.35, 16.55, 23.55, 
04.55  Проект Подиум. 
(16+)

08.20, 17.40  «ПАНАМ». (16+)
09.05, 09.30, 09.55, 15.40, 

16.05, 16.30, 18.25, 18.50, 
19.15  «КУХНЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2015 г. 
В ролях: Дмитрий На-
заров, Марк Богатырев, 
Дмитрий Нагиев, Юлия 
Такшина

10.20, 14.20, 19.40, 00.40  
«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». 
(16+)

11.40, 12.40, 21.00, 22.00, 
02.55, 03.55  
«ВЕРСАЛЬ». (16+)

23.00, 23.25, 02.00, 02.25  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 13.45, 05.45  Джейми 
Оливер: Готовим вкусно 
и недорого. (12+)

08.50, 09.30, 03.35, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.15, 17.10, 21.40, 00.45, 
05.05  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.55, 11.40, 02.10, 02.55  
«КАСЛ». (16+)

12.25, 13.05, 17.55, 06.35, 
07.15  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

14.35 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (12+)

14.55, 18.35  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

15.40, 19.20, 01.30  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

16.20, 20.00, 22.25  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

21.00, 23.20, 00.05  «КАК ИЗ-
БЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО». (16+)

06.10 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)

08.30 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 
2: ИНСУРГЕНТ». (12+)

10.50 «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕ-
НИ». (0+)

13.30 «ЕЩЁ ОДНА 
ИЗ РОДА БОЛЕЙН». (16+)

15.45 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)

18.05 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

20.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)
США, 2010 г. В ролях: Ни-
коль Кидман, Аарон Эк-
харт, Дайэнн Уист

21.55 «НЕОТРАЗИМАЯ 
ТАМАРА». (16+)

00.05 «ЧУЖАЯ СТРАНА». 
(18+)

02.10 «БОЛЬШОЙ 
ЛЕБОВСКИ». (18+)

04.15 «ЭКСТРАСЕНС». (16+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

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

(12+)
10.30 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
14.25 Другой мир. Что ме-

шает счастливой жизни? 
(12+)

15.00 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
21.10 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)
01.00 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОД-
ЛЁДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ 
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ». 
(16+)

02.45 Любимые актеры. 
(12+)

03.15 «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ». (12+)

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15, 12.45, 21.15, 23.15, 
02.15, 05.15  Московский 
патруль. (16+)

10.30 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 13.15, 15.45, 17.45, 
22.30, 03.15  Сеть. (12+)

13.45, 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
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25 В теме. (16+)
21.30, 23.30  Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 До звезды. (16+)
01.30 В теме. (16+)
02.30 Специальный 

репортаж. (12+)
03.35 Сделано в Москве. 

(12+)
04.30 В теме. (16+)
05.30 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.55 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР». (0+)
12.15, 04.25  Раскрывая тай-

ны звёзд. Борис Смол-
кин. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны 

звёзд. Любовь с ино-
странцем. (12+)

15.45, 05.10  Доверяй, 
но проверяй. (12+)

16.15 Частная история. 
Ирина Богушевская. 
(16+)

16.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА». (12+)

18.20, 02.15  «РАССЛЕДО-
ВАНИЕ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ». (16+)

20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС». (6+)
Комедия, СССР, 1949 г.

21.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА». (12+)

22.45 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

23.40 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Проклятие 
группы «Мираж». (12+)

00.30 Это по-нашему. (16+)
01.00 «СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕЙС». (6+)
03.40 Тайны кино. (12+)
05.40 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 06.00, 12.00, 18.00  
Вокруг смеха. (12+)

01.30, 07.30, 13.30, 19.30  
«ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ». (16+)
Сериал. СССР, 1987 г. 
В ролях: Сергей Шаку-
ров, Анна Каменкова, 
Владимир Самойлов, 
Лаймонас Норейка

02.45 «БОЛЕЕ СТРАННО, 
ЧЕМ В РАЮ». (16+)

04.10 «КОАПП. Когда я был 
маленьким». (6+) Мульт-
фильм

04.20, 07.20, 16.20  
«Великолепный Гоша». 
(6+) Мультфильм

04.25, 10.25, 16.25, 22.25  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

05.35, 11.35, 17.35, 23.35  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕР-
НОГО КРАСАВЧИКА». 
(12+)

08.40 «ВЫКОРМИ 
ВОРОНА». (16+)

14.45 «Между уже и всег-
да». Вечер памяти А. 
Абдулова в «Ленкоме». 
(12+)

19.20 «КОАПП. Перепись 
населения». (6+) Мульт-
фильм

20.45 Встреча в Концерт-
ной студии Останкино с 
Г. Товстоноговым. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПОСЛЕДНИЕ ПАНТЕ-
РЫ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «СДЕЛ-
КА С АДЕЛЬ». (12+)
Драма, Германия, Ав-
стрия, 2011 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
В ИНТЕРЬЕРЕ». (16+)
Драма, мелодрама, 
Франция, Италия, 1974 г.

14.35, 22.35, 06.35  «АФЕРА 
ПО-АНГЛИЙСКИ». (16+)
Криминальная драма, 
Великобритания, 2015 г.

16.15, 00.15, 08.15  «ТЯЖЕ-
ЛОЕ РАНЕНИЕ». (16+)
Драма, США, 2015 г.

01.50 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+)

04.45 «ЛУНОЙ БЫЛ 
ПОЛОН САД». (12+)

06.55 «ЛАВИНА». (16+)
09.05 «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД». (16+)
10.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА». (16+)
13.10 «СТАРШИЙ СЫН». 

(12+)
15.45 «ПОРОХ». (16+)
17.25 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
19.00 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
20.30 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
21.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)

00.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+)
00.55, 02.00, 06.00, 06.55, 

08.55, 09.55, 11.55, 12.55, 
14.50, 15.55, 17.55, 18.55  
«НАЛЕТ». (16+)

03.00, 08.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00  
«ЗВЕРЬ». (16+)

04.00, 05.00  «НАСЛЕДИЕ». 
(16+)
Сериал. Драма, Дания, 
2014 г. В ролях: Роджер 
Споттисвуд, Трине Дюр-
хольм, Тронд Эспен Сейм

20.55, 21.55  «СЧАСТЛИВАЯ 
ДОЛИНА». (16+)
Сериал. Детектив, дра-
ма, криминал, Велико-
британия, 2014 г.

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  Нескучный вечер. (12+)
11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
11.55 Дачная энциклопедия. (12+)
12.25 Старый новый дом. (12+)
12.50 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
13.15 Стройплощадка. (12+)
13.45, 17.25  Сады мира. (12+)
13.50 Профпригодность. (12+)
14.20 Быстрые рецепты. (12+)
16.30 заСАДа. (12+)
16.55 Строим дом. (12+)
17.35 Мастер-садовод. (12+)
17.50 Полное лукошко. (12+)
18.05 Частный сектор. (12+)
18.35 Русская кухня. (12+)
18.50 Здоровый сад. (12+)
19.00 Народные умельцы. (12+)
19.30 Варенье. (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  Охота с луком. (16+)
09.30, 15.00  Трофеи. (16+)
10.00, 15.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.30, 16.00  Я и моя собака. (16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Оружейные дома мира. (16+)
11.55 Рыбалка с Н. Грабовскисом. (12+)
12.25 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
12.40 Как поймать саргана. (12+)
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 Природа мужской кухни. (12+)
20.25 На рыбалку с охотой. (12+)
20.55 Сомы Европы. (12+)
21.25 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
21.50 Советы бывалых. (12+)
22.05 Битва профессионалов. (16+)
23.00 Черный зверь в Вакаресе. (16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 19.00  Ужины дома с Еленой 
Чазовой. (0+)

00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. 
(0+)

01.30, 11.00, 20.00  Есть идея! (0+)
Шеф-повар, дипломированный ди-
етолог и специалист по натураль-
ному питанию Андреа Бимен зара-
жает энтузиазмом и стремлением к 
здоровому образу жизни. Она путе-
шествует в поисках оздоровитель-
ных курортов, омолаживающих 
процедур и комплексной терапии.

02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  Proтанцы. 

Kids. (0+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  Боди-балет. 

(12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  

Фитнес-бутик. (12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00  Проснись 

со Стасом. (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 

заряд с Димой Брагиным. (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 09.45  Завтраки 

дома с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Музей изобразительных 

искусств имени Пушкина. (6+)
02.00, 02.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
03.45, 07.15, 14.45, 17.30  

Семь дней истории. (12+)
04.00 «СТЕПАН РАЗИН». (12+)
05.55 Киноистория. Обсуждение. (12+)
06.30 Битва на Сомме. 

Первые 24 часа. (12+)
07.30 Бунты в России. (12+)
08.00, 17.00, 18.00  Искатели сокровищ 

искусства. (12+)
09.00 Аркео. (12+)
09.35 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
10.40, 22.35  Искатели. (12+)
11.10, 15.15  Государственные 

перевороты в России. (12+)
11.45, 15.45  Женщины в русской 

истории. (12+)
13.00, 13.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)
14.55, 17.40  История одной 

фотографии. (6+)
16.00 Тайны викингов. (12+)
18.30 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
19.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
21.00 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
21.35 Васко да Гама. В поиске 

острова специй. (12+)
23.15 События в истории. (12+)
23.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)

06.10 Запретная история. (16+)
07.05 Воительницы
08.10 Машины смерти. (12+)
09.05 Невероятные изобретения. (12+)
09.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
10.00 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
10.30 Музейные тайны. (12+)
11.15 Заговор. (12+)
12.05, 12.55, 13.50  ДНК мертвых зна-

менитостей. (12+)
14.40 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
15.35 Музейные тайны. (12+)
16.25 Запретная история. (12+)
17.15 Невероятные изобретения. (12+)
17.45 Охотник за оружием. (12+)
18.35 Музейные тайны. (12+)
19.25 Воительницы
20.20 Генрих и Анна: любовники, 

изменившие историю. (12+)
21.10 Запретная история: 

Гитлер - жив или мертв? (12+)
22.00 Карты убийства. (12+)
22.55 Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
23.50 Заговор. (12+)
00.35 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
01.25 Охотники за мифами. (12+)
02.20 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
03.15 Музейные тайны. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. (12+)
04.25 Тени средневековья. (12+)
05.15 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)

06.00 Код опасности. (12+)
06.25, 06.50  Научные глупости. (12+)
07.10 Человек против YouTube. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.50 Шоссе через ад. (12+)
09.35 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.05 Шоссе через ад. (12+)
11.50 Авто - SOS. (12+)
12.35 Через миллион лет. (12+)
13.25, 13.45, 14.10, 14.30  Игры разума. 

(12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Российские секретные 

материалы. (16+)
16.25, 19.30, 02.25, 03.10  Расследова-

ния авиакатастроф. (12+)
17.10, 17.35  Игры разума. (12+)
17.55 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
18.40 Эвакуация Земли. (12+)
20.15, 20.35  Игры разума. (12+)
21.00, 00.50, 03.55  Апокалипсис: 

восхождение Гитлера. (16+)
21.45 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (12+)
22.30 Апокалипсис: Вторая мировая 

война. (16+)
23.20 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
00.05 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (16+)
01.35 Антарктика. (12+)
04.45 Годы опасной жизни. (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+)
11.30 В сетях обмана. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
13.00, 13.30  Босс на кухне. (12+)
14.00 Коронованные детки. (16+)
15.00, 15.30  Дети солнца. (12+)
16.00 Спасая младенцев. (16+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (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 Тайны болот: Пращи и стрелы. 

(18+)
00.55, 01.20  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (16+)
01.50 Богиня локонов. (16+)
02.40 Голое свидание. (18+)
03.30 Тайны болот. (18+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Школа горилл. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Большие и страшные. (12+)
09.00 Дикая Иберия. (12+)
10.00, 10.30  Школа горилл. (12+)
11.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
12.00 Дома на деревьях: 

вид с высоты. (12+)
13.00 Дикая Иберия. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
17.00 Дома на деревьях: 

вид с высоты. (12+)
18.00 Большие и страшные: Тигры. 

(12+)
В западном Непале исследователь 
Найл МакКенн разыскивает тигра-
людоеда, убившего двух человек. 
Что заставило этого хищника, при-
надлежащего к вымирающему ви-
ду, напасть на людей?

19.00, 19.30  Школа горилл. (12+)
20.00, 21.00  Китовые войны. (16+)
22.00 Дикая Иберия. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Большие и страшные. (12+)
01.55, 02.20  Школа горилл. (12+)
02.50, 03.38  Китовые войны. (16+)
04.25 Дикая Иберия. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00 Хранители земли леопардов. 

(12+)
08.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Битвы роботов. 

(12+)
12.00 Голые и напуганные XL. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Хранители земли леопардов. 

(12+)
14.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Эд Стаффорд: выживший: 

Панама: Дарьенское ущелье. (16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
22.00 Золотая лихорадка. (16+)
23.00 Хранители земли леопардов. 

(12+)
23.30 Самогонщики. (18+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Аляска: последний рубеж. (16+)
01.50 Хранители земли леопардов. 

(12+)
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 XL. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ36

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА

365 ДНЕЙ ТВ NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМИР МОСКВА 24 РЕТРОТV1000 ТV1000

РУССКОЕ КИНО

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО КИНОСЕРИЯ

ЖИВИ!

SONY 
CHANNELДОМ КИНО



¹45 (301), 
13 – 19 íîÿáðÿ 2017 ã.

37ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

Ри
с.

 И
ри

ны
 С

ве
тл

ов
ой

Ответ читайте в след. номере «Телека».
Ответ на загадку в № 44: Ни один ученый не стал бы отправлять 
ценные образцы обычной посылкой без составления описи, специ-
альной защитной упаковки и сопроводительных документов. 
Вряд ли на эту роль подходит обычный целлофановый пакет, 
завязанный узелком. Зато в такой таре легко можно отправить 
сухой лед, который через неплотно завязанный узел испарится и 
не оставит после себя следа. Но создаст вес при первичном взве-
шивании посылки на почте. А вот ожог на ладони при неаккурат-
ном обращении может оставить вполне. 

Как следователь поняла, что никакого покуше-
ния на убийство не было и Пётр ни при чем?

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 постучала по 
прилавку костяш-
ками пальцев.

– Ау, есть тут кто-нибудь?
Из подсобки магазина 

высунулось озабоченное 
лицо молоденькой про-
давщицы. 

– Ой, извините, – писк-
нула она и уже вся пока-
залась в проеме двери. – У 
нас тут небольшое ЧП. 

– Что-то серьезное? 
– Скорее, убыточное, – 

улыбнулась девушка. – Вы 
что-то хотели приобрести?

– Да, мне пару энерго-
сберегающих лампочек, 
если можно, – попросила 
Вера. Она любила бывать 
в этом магазине. Здесь и 
выбор был немаленький, и 
люстры-лампы приятные. 
Даже просто поглазеть. А 
порой и что-то прикупить. 

П родавец отпусти-
ла Вере товар и, 
и з в и н и в ш и с ь , 

снова убежала в подсобку, 
не забыв при этом преду-
предить, что вышедшие из 
строя ртутные лампы нуж-

Д а куда там, съела! 
Травит, тебе гово-
рю. Я-то думала, 

он от своей этой, с которой 
мне изменил, насовсем 
ушел. Он же в ногах валял-
ся, прощения просил. А те-
перь вижу, травит меня. Я 
помру, а он с этой бабенкой 
в мою квартиру и заедет. А 
скорую я вызвала, жду. 

Вера вошла, наконец, в 
квартиру, куда так стреми-
лась Надежда, и увидела, 
что тот самый многостра-
дальный Петька лежит на 
диване в полном изнемо-
жении. 

– Теть Надь? – удивилась 
Вера. 

– Да притворяется. Гово-
рю тебе. Давай, вяжи его и 
в каталажку, ирода. 

Но Вера, чуть поразмыс-
лив, достала телефон и по-
звонила в местную СЭС, 
сообщив об утечке ртути в 
магазине приборов осве-
щения.

Любовь АНИНА

но сдать в специальную 
службу на утилизацию. 

Е ще раз порадовав-
шись, что такой 
удобный и нуж-

ный магазин находится на 
первом этаже жилой мно-
гоэтажки, где, собственно, 
Вера и жила, девушка ста-
ла подниматься по лест-
нице в квартиру. И наткну-
лась на озабоченную со-

седку Катю. Та торопилась 
вниз, ругая вечно сломан-
ный лифт, а следом за ней 
спешили доктора, которые 
несли на носилках Катино-
го десятилетнего сынишку. 

– Кать, что? – ахнула Ве-
ра. 

– Верунь, – по щеке жен-
щины покатилась слеза. 
– Вот, Лёнчик мой захво-
рал что-то. Руки трясутся, 
слабость, бледный весь, 

Тёмная история 
светлого магазина 

– Так-так, теть Надь, да-
вай по порядку. Кто одумал-
ся? Кто травит и зачем? –
попыталась осадить при-
читания соседки Вера. 

– Да Петька мой, кто ж 
еще? – искренне удиви-
лась соседка. – Во, глянь, –
женщина вытянула вперед 
обе руки, и Вера отмети-
ла, как те непроизвольно 
подрагивают. – А еще жи-
вот болит, и крутит меня, 
крутит. 

– Теть Надь, а с чего вы 
взяли, что это вас Петька 
травит? Может, съели че-
го? И почему скорую не вы-
зываете?

тошнит. Я, чест-
но говоря, и са-
ма сегодня не 
спринтер. Голо-
ва кружится, в 
глазах двоится. 
Ерунда какая-
то. Вот, в боль-
ничку торопим-
ся. Вдруг что 
серьезное. – И 
Катя во главе 
медиков поспе-
шила вниз по 
лестнице. 

Не успела 
Вера добрать-
ся до кварти-
ры, как ее пе-

рехватила со-
седка снизу. 

Вера сразу отметила 
бледность кожи и синюш-
ность губ женщины. Но та 
оставила без ответа во-
прос Веры о здоровье и 
продолжала тащить ее в 
свою квартиру.

Т ы подумай, – при-
читала она, – я-то 
думала, он оду-

мался, все наладится, а он 
вон че надумал. Травить 
меня, ирод! 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Фиксики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Семейка Бегемотов»
07.35 «Робокар Поли и его друзья»
08.20 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
09.00 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
10.35 «Висспер»
10.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Паровозик из Ромашкова»
11.00 «Как львёнок и черепаха пели 

песню»
11.15 «Песенка мышонка»
11.30 «СамСам»
12.15 «Трансформеры. Боты-

спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
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 «Сказочный патруль»
17.20 «Мир Винкс»

Феи Винкс отправляются на Зем-
лю, чтобы найти талантливых де-
тей и помочь осуществить их са-
мые заветные мечты!

18.15 «Королевская академия»
18.40 «Деревяшки»
18.55 «Семейка Бегемотов»
19.00 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Семейка Бегемотов»
20.50 «Три кота»
22.00 «Черепашки-ниндзя».
22.25 «Бен 10»
22.35 «Огги и тараканы»
23.25 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 «Пузыри. Улётные 

приключения»
01.25 «Привет, я Николя!»
03.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

06.45, 14.55  «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+)
14.25 «Рапунцель: Новая история». (6+)
15.50 «Начало времён». (6+)
16.20 «Закон Мерфи». (12+)
16.45 «Финес и Ферб». (6+)
18.15 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Аладдин: Возвращение 

Джафара». (0+)
21.05 «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+)
00.55 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО». (6+)

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+)
08.10, 16.05  Комета-дэнс. (0+)
08.15, 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+)

07.50, 15.15, 21.15  «Про злую мачеху». 
(0+)

08.05, 15.30, 21.35  «Дед Мороз и ле-
то». (0+)

08.30 «Пятачок». (0+)
08.35 «Приходи на каток». (6+)
08.45 «Жу-жу-жу». (6+)
09.00, 15.55, 21.50  «Халиф-аист». (0+)
09.20, 16.15, 22.15  «Гадкий утенок». (0+)
09.40, 16.35, 22.30  «Винтик и Шпунтик 

- веселые мастера». (6+)
10.00, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.35, 23.30  «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
11.00, 18.05  «Смурфики». (0+)
11.30 «Коля, Оля и Архимед». (6+)
11.50 «Жили - были дед и баба». (6+)
12.00 «Каша из топора». (0+)
12.05 «Маша больше не лентяйка». (0+)
12.20 «Выше голову». (0+)
12.35, 18.30  Мы делаем «Ералаш». (12+)
13.00, 18.55  «КОМНАТА 13». (12+)
13.25, 19.25  «Бетти-молния». (6+)
13.50, 19.45  Girls only. (6+)
14.20, 20.20  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
14.55, 20.50  «Палка-выручалка». (0+)
17.35 «Смешарики. Пин-код». (0+)

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

06.50 «Бурёнка Даша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.05, 20.25  

«Маша и Медведь»
07.50 «Машкины страшилки»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.35, 18.00, 23.00  

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
09.50, 14.50  «Малышарики»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Вин-

тик и Шпунтик - весёлые мастера», 
«Приключение на плоту»

15.55 «Деревяшки. Зёрнышко»
17.00 Друзья на все времена. «Не-

знайка учится», «Жирафа и очки»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Про дудочку и птичку», «Вот 
так тигр!»

21.30 «Защитники»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.15, 03.30, 09.15  
Тележурнал Watts. (0+)

04.15 Теннис. (0+)
05.00 Плавание. (0+)
05.30, 06.15, 07.00, 19.30, 

02.30  Прыжки 
с трамплина. (0+)

07.45 Лыжные виды 
спорта. (0+)

08.30 Биатлон. (0+)
09.30 Регби. (0+)
10.30 Автогонки. Суперку-

бок Porsche. Обзор се-
зона. (0+)

11.00, 11.45, 21.00, 21.45  
Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. (0+)

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

12.30, 23.00  Снукер. 
«Мастерс». Шанхай. (0+)

14.30 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

17.30 Олимпийские игры. 
Зал славы. (0+)

18.30, 19.00  Олимпийские 
игры. Олимпийские ре-
корды. (0+)

20.30, 22.35  Прыжки с трам-
плина. Нерассказанная 
история. Камиль Стох. (0+)

01.00 Дрон-рейсинг. 
DR1 Champions. (0+)

02.00 Футбол. ФИФА. (0+)

06.30, 20.00  Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. (0+)

08.30 Вид сверху. (0+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 23.05  Бильярд. Меж-

дународный турнир 
«Кубок Кремля». Комби-
нированная пирамида. 
Мужчины. Финал. (0+)

10.40, 18.05  Баскетбол. 
Лига чемпионов ФИБА. 
Мужчины. (0+)

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

13.00 Самбо. Чемпионат 
мира. Финалы. (0+)

14.55 Спартакиада боевых 
искусств «Непобедимая 
держава». (0+)

15.35, 04.35  Футбол. Фон-
бет - Первенство Рос-
сии. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Химки». (0+)

17.30 Точка на карте. (12+)
21.55 Танцевальный спорт. 

Серия WDSF GrandSlam 
по европейской и амери-
канской программам. (0+)

22.45 Десятка! (16+)
00.40 Хоккей с мячом. 

Чемпионат России. (0+)
02.40 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. (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. Чем-
пионы четверга. (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. (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+)

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 Вечность и время
11.15 Пешком по Москве
12.00 Щипков
12.30 Cлово
13.15 Прямая линия. 

Ответ священника
14.15 Святые дня
15.00 Монастырская кухня
15.30 Петербургские за-

ступники. Преподобно-
мученица Великая кня-
гиня Елизавета

16.00 Спас
18.00 Встреча. Особенные
18.30 Святые дня

18.45 Cлово
19.30 Спас
21.30 Прямая линия. 

Ответ священника
22.30 Церковь в истории. 

Иисус Христос и его 
церковь

23.00 Святые дня
23.15 Cлово
00.00 Спас
01.30 Русские праведники
02.15 Святые дня
02.30 Православная 

энциклопедия
03.00 Дивеевские 

блаженные
04.00 Милость сердца
04.45 Туринская плащаница
05.30 Православная 

энциклопедия
06.00 Станичный 

священник
06.45 Пешком по Москве
07.00 Cлово
07.45 Святые дня

16 ноября
Седмица 24-я по Пятидесятнице. Глас 6. 
Мчч. Акепсима еп., Иосифа пресвитера 

и Аифала диакона. 
Обновление (освящение) храма 
вмч. Георгия в Лидде. Мчч. Атти-
ка, Агапия, Евдоксия, Катерия, 
Истукария, Пактовия, Никтопо-
лиона и дружины их. Прп. Акеп-
сима. Прав. Снандулии. Сщмч. 
Николая и мч. Павла. Сщмчч. 
Василия, Петра, Василия, Алек-
сандра, Владимира, Сергия, Ни-
колая, Викентия, Иоанна, Пе-
тра, Александра, Павла, Космы 
пресвитеров и Симеона диако-

на. Мц. Евдокии. Сщмч. Сергия диакона.
Поста нет.

Надобно, чтобы в молитвы от нашей 
души к Богу непременно проходил 
прямой луч, соединяющий душу с 

Богом; ум и сердце должны быть непре-
менно всегда направлены к Нему». 

Прав. Иоанн Кронштадтский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.30 07.00 07.30 08.00 10.00 
Новости культуры

06.35 «Пряничный домик»
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.35 Путешествия натура-

листа
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Россия, любовь моя!»
09.00 «Борис Брунов. Его 

Величество Конферан-
сье»

09.40 «Главная роль»
10.20 «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.00 История искусства
12.55 «Документальная ка-

мера»
13.40 «Черный квадрат. По-

иски Малевича»
14.20 «Нефертити»
14.30 «Крым. Загадки циви-

лизации»
15.00 Новости культуры
15.10 «Энигма»
15.50 И. Стравинский. «Вес-

на священная». Форте-
пианный дуэт Даниэля 
Баренбойма и Марты 
Аргерих

16.30 «Царская ложа»
17.10 Цвет времени
17.20 Большая опера-2017
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

22.00 Торжественная це-
ремония открытия 
VI Санкт-Петербургс-
кого международного 
культурного форума. 
Трансляция из Мари-
инского театра

23.30 Новости культуры
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Йонас Кауфман, 

Кристине Ополайс и 
Андрис Нелсонс в Бо-
стонском симфониче-
ском зале Массачусетс

01.35 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА»

02.40 «Дельфы. Могущество 
оракула»

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+)
10.35 «ПРОРОК». (16+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(12+)
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
17.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3». (12+)
 

США - Китай, 2013 г. 
Фантастический боевик. 
Р. Дауни мл., Г. Пэлтроу.

 Когда мир Старка ру-
шится на его глазах по 
вине неизвестных про-
тивников, Тони жаждет 
найти виновных. Ока-
завшись в безвыходной 
ситуации, Старк может 
рассчитывать только на 
себя.

23.25 ПРЕМЬЕРА! «СЛАВ-
НЫЕ ПАРНИ». (18+)

 США - Великобритания, 
2016 г. Криминальный 
боевик. Р. Гослинг, 
К. Бейсингер, Р.Кроу.

 Наёмный охранник 
Джексон Хили и частный 
детектив Холланд Марч 
вынуждены работать 
вместе. 

01.40 «КРИК-2». (16+)
03.55 «КРИК-3». (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
16.25 «СЛЕД». (16+)
00.30 «СТРАСТЬ». (16+)

 

Россия, 2017 г.
 Мелодрама.
 Новеллы сняты в формате 

сериалити. Вас удивит не-
стандартная операторская 
работа и режиссёрские 
приёмы. Яркие, насыщен-
ные кадры. Сюжет каждого 
из выпусков независим от 
предыдущего. 

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

ского. (16+)
10.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Бедняков+1. (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
17.00 «ПРЕСТИЖ». (16+)
 Великобритания, США, 

2006 г.
 Роберт и Альберт когда-то 

были лучшими друзьями. 
Они работали ассистен-
тами у иллюзиониста 
Милтона. Но с тех пор, как 
по предполагаемой вине 
Альберта погибла возлю-
бленная Роберта, друзья 
превратились в жестоких 
соперников. 

19.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
21.30 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ». 

(16+)
23.30 «ПРОКЛЯТЬЕ СПЯЩЕЙ 

КРАСАВИЦЫ». (16+)
01.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
03.30 Пятница News. (16+)
04.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

06.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
08.20 09.15 10.05 «МЕРСЕДЕС» 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». 
(12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.10 13.15 14.05 «БЛОКАДА». 

(12+)
18.40 «Битва за Атлантику». (12+)
19.30 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

(6+)
 СССР, 1980 г.
 Героико-приключенческий.
 Годы Великой Отечествен-

ной войны. Девять военных 
моряков-разведчиков, про-
никнув в тыл врага, в слож-
нейших условиях сумели 
в течение суток уничтожить 
гидросамолеты противни-
ка, орудийную установку 
и мощную батарею.

21.00 23.15 «ПЛАМЯ». (12+)
00.25 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 

(12+)
02.10 «СЛЕДУЮ СВОИМ КУР-

СОМ». (6+)
04.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»

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+)
15.30 «4дшоу». (16+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «АГЕНТ». (16+)
19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». (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 «Фактор страха». (16+)
07.55 «В теме». (16+)
08.20 «Топ-модель по-

американски». (16+)
10.05 «В теме». (16+)
10.35 «МастерШеф». (16+)
12.10 «В стиле». (16+)
12.40 «Обмен жёнами». (16+)
19.15 «Беременный папа». (16+)
 Героями проекта станут 

6 совершенно непохожих 
друг на друга пар, которых 
объединяет одно: они все 
ждут ребенка. Но будущие 
мамы совсем не уверены, 
что их избранники станут 
хорошими отцами. За 
каждым мужчиной свой 
грешок...

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

23.25 «В теме». (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.25 «Угадай мой возраст». 

(12+)
02.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.55 «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 «Соловки. Преображение». 
(12+)

07.30 14.05 «Календарь». (12+)
08.15 «Шаг навстречу». (12+)
08.40 13.15 «Вспомнить всё. 

(12+)
09.05 16.05 22.40 «КЛЮЧИ 

ОТ СМЕРТИ». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 Новости.
11.05 «Теория страха: Страх в 

большом городе. Паниче-
ские атаки». (12+)

13.40 «Гербы России». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.30 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

00.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (12+)

 СССР, 1965 г.
 Мелодрама.

ЗВЕЗДА

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

05.00 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+)
00.25 «Дженис Джоплин: 

Грустная маленькая 
девочка». «Городские 
пижоны». (16+)

02.20 «МЫС СТРАХА». (16+)
 

США, 1991. Триллер. В 
ролях: Роберт Де Ниро, 
Ник Нолти, Джессика 
Лэнг, Роберт Митчем, 
Грегори Пек.

 Матерый уголовник 
Макс Кейди выходит из 
тюрьмы, отсидев дли-
тельный срок за изна-
силование. Его сердце 
переполнено злобой и 
ненавистью. Тогда, че-
тырнадцать лет назад, 
его адвокатом на суде 
был Сэм Боуден. 

04.45 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА». (12+)
 Генерал Зайцев, друг и 

наставник Морозовой, 
приглашает ее в Москву 
прочесть курсантам Ака-
демии МВД несколько 
лекций. Необремени-
тельная командировка 
обещает превратиться 
в увлекательный отдых, 
тем более, что Паша ре-
шил составить Морозо-
вой компанию.

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 «Петросян-шоу». (16+)
23.15 «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
 Россия, 2013 г. Мело-

драма. В ролях: Татьяна 
Черкасова, Александр 
Волков.

 Лена - молодая, краси-
вая бизнес-леди, глав-
ный редактор модного 
журнала. Десять лет 
назад ее любимый муж-
чина, художник Арсений 
бросил героиню ради 
автогонщицы Ники. И с 
тех пор Лена, стиснув 
зубы, строит карьеру, 
мучает стервозным ха-
рактером подчиненных 
и... надеется на то, что 
Арсений к ней вернется.

03.15 «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
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
 В лесном массиве за 

городом найдено тело 
Елены Тарасевич. Су-
пруг убитой Артём Та-
расевич сообщает, что 
недавно они потеряли 
дочь и усыновили ро-
весницу умершей доче-
ри тринадцатилетнюю 
Наташу.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 На парковой скамейке 

обнаружен труп мужчи-
ны без документов. Зло-
умышленник заколол 
его шилом. 

19.00 Сегодня
19.40 «Жди меня». (12+)
20.40 «ПАУТИНА». (16+)
 Майор Туманов и капи-

тан Греков преследуют 
автомобиль с преступ-
никами, которые пыта-
ются скрыться. Отстре-
ливаются, но они все-
таки задержаны. Греков 
идет искать выброшен-
ный ими пистолет и на-
ходит... труп бывшего 
оперативника. 

23.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

00.15 «ПАУТИНА». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «ВЕРСИЯ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА». (12+)

10.00 «МИЛЛИОНЕРША». 
(12+)

11.30 События
11.50 «МИЛЛИОНЕРША». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Каменская и её колле-

ги расследуют дело об 
убийстве писателя. По-
дозрение падает на его 
жену. Но неожиданно 
в убийстве признается 
другая женщина. Сде-
лав признание, она вы-
пивает яд.

17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД». (12+)

 Россия, 2017 г. Детек-
тивная мелодрама. В 
ролях: Надежда Борисо-
ва, Петар Зекавица.

 Юлия Богатырева - бле-
стящий адвокат. Ее 
жизнь похожа на сказ-
ку: счастливый брак, 
успешная карьера, до-
статок. 

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова». (12+)
01.30 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
03.40 Петровка, 38. (16+)
04.00 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
04.40 «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». (12+)
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06.30 «Кубок войны и мира». 
(12+)

06.45 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 
15.00, 17.10, 22.05 Но-
вости

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

07.30, 12.05, 15.05, 19.20, 00.25 
Все на Матч!

09.00 «Автоинспекция». 
(12+)

09.30 Хоккей. 
Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. 
Суперсерия.  (0+)

12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC.  (16+)

14.35 UFC Top-10. Нокауты. 
(16+)

15.40, 22.15 «Россия фут-
больная». (12+)

16.10 Все на футбол! (12+)
17.15 Конькобежный спорт. 

Кубок мира.  
Пр.тр.

19.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. 
Мужчины. 
 Пр.тр.

22.25 Футбол. «Штутгарт» 
- «Боруссия» (Дор-
тмунд). Чемпионат 
Германии.  Пр.тр.

01.00 Профессиональный 
бокс. Нокауты. (16+)

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

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

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 Comedy Woman. (16+)
 Премьера! Участницы 

шоу Comedy Woman 
возвращаются на ТНТ, 
чтобы сразить зрителя 
мощным напором кра-
соты и юмора. 10 лет 
в эфире! 10-й сезон! 
Двойной юбилей!

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
 В этом шоу нет цен-

зуры - только правда, 
только юмор, только 
стендап. Победитель 
сезона становится но-
вым постоянным участ-
ником шоу Stand Up 
на телеканале ТНТ. В 
сегодняшнем выпуске 
мы увидим выступле-
ние участников команды 
Юлии Ахмедовой. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ГАРОЛЬД И КУМАР: 

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНА-
МО». (16+)

03.35 «Перезагрузка». (16+)
05.25 «САША+МАША». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

07.10 12.00 16.00 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». (16+)

 

США, 1988 г. Комедия.
00.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД». (16+)

02.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7: МИССИЯ 
В МОСКВЕ». (16+)

03.50 «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦ-
ЦИ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «Дорожные войны». 

(16+)
07.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
09.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА». (16+)
10.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА». (16+)
12.40 «ПАУК». (16+)
16.40 «ПРАВО НА УБИЙ-

СТВО». (16+)
18.30 «Решала». (16+)
19.30 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
(16+)

 

США, 2011 г. Фантасти-
ческий боевик. А. Эк-
харт, М. Родригес.

 Землю пытается за-
хватить инопланетная 
цивилизация. По всему 
миру начинается широ-
комасштабное сражение 
за выживание. 

21.45 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». (16+)

00.10 «Клетка с акулами». 
(16+)

01.10 «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ЗМЕЙ». (18+)

03.10 «Дорожные войны». 
(16+)

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

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

08.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+)

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

 Продавщица магазина 
игрушек неожиданно 
узнает, что лондонский 
миллионер Тэренс Хар-
пер оставил завещание, 
по которому ей, Саше 
Козинцевой, полагается 
девять миллионов дол-
ларов. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ». (16+)
21.00 «ЗОЛУШКА». (16+)

 

CША, 2015 г. Фэнтези.
 Л. Джеймс, К. Бланшетт.
 Несмотря на злоключе-

ния, выпавшие на долю 
Золушки, она не отчаи-
вается... 

23.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ». (16+)
03.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». 

(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

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

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

19.00 Человек-невидимка. 
(16+)

20.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

22.00 «Чернобыль-2. Зона 
обсуждения». Прямой 
эфир. (16+)

22.30 «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР». (16+)

 2005 г. В ролях: Брайан 
Ван Холт, Джон Оттмен, 
Пэрис Хилтон.

 Направляясь на матч 
студенческого чемпио-
ната по футболу, компа-
ния друзей решает за-
ночевать в лесу. 

00.45 «МАТРИЦА». (16+)
03.15 «КАК ГРОМОМ ПО-

РАЖЕННЫЙ». (12+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.15 «16 КВАРТАЛОВ». 
(16+)

02.55 «ПОЧЕМУ 
СЕЙЧАС?!» (16+)

04.10 «ПРЯМОЙ 
КОНТАКТ». (16+)

05.35 «ВАВИЛОН Н.Э.» (16+)
07.15 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
09.05 «СПРОСИТЕ 

СИНДИ». (16+)
10.35 «ХЛОЯ И ТЭО». (16+)
12.00 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ». 

(16+)
13.35 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 

(16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ВЫКУП». (16+)
18.35 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ». (16+)
20.30 «В ИЗГНАНИИ». (16+)
22.05 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 

(16+)
23.35 «ОСНОВНОЙ 

ИНСТИНКТ-2». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ПРИИСК». (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  «ПОДРУГА 
БАНКИРА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)
Сериал. Мелодрама, ко-
медия, Россия, 2001 г. 
В ролях: Александр Ба-
луев, Алла Клюка

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЕЛАГЕЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». (16+)

06.20 «МАМА». (16+)
08.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2». (6+)
10.55 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
12.50 Старое доброе кино. 

«СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». (12+)

14.25 «ИВАНОВЫ». (12+)
16.20, 17.05  «ЛЮБОВЬ НЕ 

ДЕЛИТСЯ НА ДВА». (12+)
18.25 «ПОВЕЛИТЕЛИ 

СНОВ». (16+)
20.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (16+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Алена Тойминцева, Ан-
дрей Гризли, Егор Сеса-
рев, Тина Кузнецова

22.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(16+)

00.40 «ДУРАК». (16+)
02.50 «СЁСТРЫ». (16+)
04.20, 05.05  «ЛЮБОВЬ НЕ 

ДЕЛИТСЯ НА ДВА». (12+)

00.05 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ». (16+)

02.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

04.05 «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ». (16+)

05.40, 07.35, 12.50, 16.20  
Крупным планом. (16+)

05.55 «ДОКТОР». (16+)
07.55, 12.05, 20.00  «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ». (16+)
08.45 «НАСЛЕДНИКИ». (16+)
10.35 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
13.10 «СТЕРВА 

ДЛЯ ЧЕМПИОНА». (16+)
15.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
16.40 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
18.05 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 

(16+)
20.50 «32 ДЕКАБРЯ. (12+)
22.20 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.10 «Ералаш»
07.35 «БЕРЕГИТЕ 

МУЖЧИН!» (12+)
09.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
11.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

12.50 «СУЕТА СУЕТ»
14.30 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР». (16+)
18.20 «ПУАНТЫ 

ДЛЯ ПЛЮШКИ»
22.00 Вечер вместе. «СО-

БАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (12+)
СССР, 1988 г. В ролях: 
Владимир Толоконников, 
Евгений Евстигнеев, Бо-
рис Плотников

00.35 Вечер вместе. 
«ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

02.20 «ПРЕЖДЕВРЕМЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». (12+)

01.20 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
02.50 Между нами. (16+)
03.10 «ОЙ, МАМОЧКИ». (18+)
04.55 «ДЕВУШКА 

ИЗ МОНАКО». (16+)
06.40 «SUPERНЯНЬ». (16+)
08.20 «SUPERНЯНЬ-2». 

(16+)
10.00 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ». (16+)
12.00 «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ». (16+)
13.55 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-

ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

15.55 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» 
(16+)

17.50 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 
(12+)

19.30 «АС». (16+)
21.15 «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА». (12+)
23.00 «СВАДЬБЫ И ПРО-

ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ». 
(16+)

06.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(16+)

06.55, 07.15  Спросони. (12+)
07.35, 13.35, 16.55  

Проект Подиум. (16+)
08.20, 17.40  «ПАНАМ». (16+)
09.05, 09.30, 09.55, 15.40, 

16.05, 16.30, 18.20, 18.45, 
19.10, 19.35  «КУХНЯ». 
(16+)

10.20, 14.20  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

11.40, 12.40  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

20.00, 03.40  «РАЗУМ 
И ЧУВСТВА». (16+)
США, Великобритания, 
1995 г. В ролях: Эмма 
Томпсон, Кейт Уинслет

22.20 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
00.15 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 

ОСТИН». (16+)
02.00, 02.25, 02.50, 03.15  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 10.10, 17.15, 21.40, 
00.45, 05.05  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

08.40, 09.25, 03.35, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.50, 11.35, 02.10, 02.50  
«КАСЛ». (16+)

12.15, 13.00, 06.30  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

13.40, 05.45  Джейми Оли-
вер: Готовим вкусно и не-
дорого. (12+)

14.30 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (12+)

14.50, 18.40  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

15.35, 19.20, 01.30  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

16.15, 20.05, 22.25  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

17.55, 23.20  «КАК ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА 
УБИЙСТВО». (16+)

21.00, 00.05  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

06.10 «МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА». (16+)

08.40 «НЕОТРАЗИМАЯ 
ТАМАРА». (16+)

10.55 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

13.20 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)

15.20 «ЭКСТРАСЕНС». (16+)
17.35 «МАРИЯ-

АНТУАНЕТТА». (16+)
20.10 «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
Великобритания, США, 
Франция, 2003 г. В ролях: 
Хью Грант, Эмма Томп-
сон, Алан Рикман, Лиам 
Нисон, Колин Ферт

22.50 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
США, Гонконг, 2006 г. 
В ролях: Леонардо ДиКа-
прио, Мэтт Дэймон

01.45 «ТЁМНАЯ ДОЛИНА». 
(18+)

03.50 «ДРАКУЛА». (16+)

06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)

10.30 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)

13.00 Новости
13.15 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+)
14.25 Другой мир. Пред-

упреждение свыше или 
случайность? (12+)

15.00 Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(16+)
Сериал. Мелодрама, 
приключения, Россия, 
2012 г. В ролях: Дмитрий 
Певцов, Мария Горбань , 
Андрей Егоров

23.30 Шоу «Во весь голос». 
(12+)

00.45 Держись, шоубиз! 
(16+)

01.20 Кошмар большого 
города. (16+)

01.50 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
03.40 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, 15.30, 03.30  Спортив-
ный момент. (12+)

12.45, 21.15, 23.15, 02.15, 
05.15  Московский 
патруль. (16+)

13.15 Сеть. (12+)
13.45, 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
19.45 Спорная территория. 

(12+)
20.25, 01.30, 04.30  

В теме. (16+)
21.30, 23.30  Специальный 

репортаж. (12+)
22.30 Сеть. (12+)
00.35 Афиша. (12+)
02.30, 05.30  Специальный 

репортаж. (12+)
03.15 Сеть. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.55 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР». (0+)
12.15 Раскрывая тайны 

звёзд. Елена Майорова. 
(12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.55 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
15.45 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
16.15 «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН». (12+)
Комедия, СССР, 1979 г.

18.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

20.00 «ШОФЁР 
ПОНЕВОЛЕ». (12+)
Комедия, СССР, 1958 г. 
В ролях: Антоний Ходур-
ский, Мария Миронова, 
Сергей Филиппов

21.35 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». (12+)

23.15 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.10 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

01.00 Это по-нашему. (16+)
01.30 «ШОФЁР 

ПОНЕВОЛЕ». (12+)
03.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

04.45 Тайны кино. (12+)
05.30 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 06.00, 12.00  
Вокруг смеха. (12+)

01.20, 10.20  «Великолепный 
Гоша». (6+) Мультфильм

01.30, 07.30, 13.30, 19.30  
«ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ». (16+)

02.40 «ВЫКОРМИ 
ВОРОНА». (16+)

04.25, 10.25, 16.25, 22.30  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

05.35, 11.35, 17.35, 23.35  
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНО-
ГО КРАСАВЧИКА». (12+)

08.45 «Между уже и всег-
да». Вечер памяти А. Аб-
дулова в «Ленкоме». (12+)

13.20 «КОАПП. Перепись 
населения». (6+) Мульт-
фильм

14.45 Встреча в Концерт-
ной студии Останкино с 
Г. Товстоноговым. (12+)

18.00 Кинопанорама. Анна 
Маньяни. 1983 г. (12+)

20.40 «Дом для Кузьки». 
Мультфильм

21.00 Имена-легенды. (12+)
21.30 «Незнайка встреча-

ется с друзьями». Мульт-
фильм

21.50 «Незнайка за рулём». 
Мультфильм

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

10.00, 18.00, 02.00  
«СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ». (12+)

10.40, 18.40, 02.40  
«УНИЖЕНИЕ». (16+)

12.30, 20.30, 04.30  
«ГОЛГОФА». (16+)
Драма, комедия, Ирлан-
дия, Великобритания, 
2013 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». (16+)
Триллер, Великобрита-
ния, 2016 г.

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

02.45 «КЛАССИК». (16+)
04.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(0+)
06.20 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-

НЫЙ РОМАН». (6+)
08.10 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
10.20, 20.30  «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
16.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА». (12+)
17.30 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+)
19.00 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ». (0+)
21.55 «СМЕРТЬ В КИНО». 

(0+)
23.20 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)

00.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+)
00.55, 01.55, 06.00, 07.00, 

08.55, 09.55, 11.55, 12.55, 
14.55, 15.55  
«НАЛЕТ». (16+)

03.00, 08.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00  
«ЗВЕРЬ». (16+)

04.00, 05.00  «НАСЛЕДИЕ». 
(16+)

17.55, 18.55, 20.55, 21.55  
«СЧАСТЛИВАЯ 
ДОЛИНА». (16+)
Сериал. Детектив, дра-
ма, криминал, Велико-
британия, 2014 г. В ро-
лях: Сара Ланкашир, 
Шиван Финнеран, Заза 
Шейн, Чарли Мерфи

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  Нескучный вечер. (12+)
11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 заСАДа. (12+)
11.55 Строим дом. (12+)
12.25, 21.10  Сады мира. (12+)
12.35 Мастер-садовод. (12+)
12.50 Полное лукошко. (12+)
13.05 Частный сектор. (12+)
13.35 Русская кухня. (12+)
13.50 Здоровый сад. (12+)
14.05 Народные умельцы. (12+)
16.30 Варенье. (12+)
16.45 Дом вдали от дома. (12+)
17.30 Как поживаете? (12+)
17.55 Тихая моя родина. (12+)
18.25 Чай вдвоем. (12+)
18.35 Приглашайте в гости. (12+)
18.50 Готовим на природе. (12+)
19.05 Дачные радости. (12+)
19.30 Семейный обед. (12+)
20.00 Пряничный домик. (12+)
20.15 Зелёный штрих. (12+)
20.25 Инспекция Холмса. (12+)
21.20 Вершки-корешки. (12+)
21.35 Искатели приключений. (12+)
22.00 У мангала. (12+)
22.25 Зелёный уголок. (12+)
23.00 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)

09.05, 14.35  Охота с луком. (16+)
09.30, 15.00  Трофеи. (16+)
10.00, 15.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.30, 16.00  Я и моя собака. (16+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 На зарубежных водоемах. (12+)
12.00 Водоемы России. (12+)
12.30 Нож-помощник. (16+)
12.40 Четвероногие охотники. (16+)
13.00 Есть мнение. (16+)
13.20 Популярная охота. (16+)
13.35 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 Природа мужской кухни. (12+)
17.25 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
17.50 Сомы Европы. (12+)
18.20 На рыбалку с охотой. (12+)
18.50 Советы бывалых. (12+)
19.05 Битва профессионалов. (16+)
19.30 Охота на серну в Каталонии. (16+)
20.30 Особенности охоты на Руси. (16+)
20.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
21.20 Профессиональная 

Рыболовная Лига. (12+)
21.45 Первый лед - последний лед. (12+)
22.00 Кодекс охотника. (16+)
22.15 Зимняя рыбалка в Приволжье. (12+)
23.00 Как обыграть карпа. (12+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 19.00  Ужины дома с Еленой 
Чазовой. (0+)

00.45, 10.00, 19.15  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Есть идея! (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Консилиум. (12+)

Вам знакома жуткая головная боль, 
когда хочется выпить все обезболи-
вающие из домашней аптечки ра-
зом? А по поводу бессонницы вы не 
обращались ко всем врачам? «Кон-
силиум» снабдит вас практически-
ми советами в области здоровья, и 
поможет лучше ориентироваться в 
мире современной медицины.

02.30, 12.00, 15.30, 21.00  Proтанцы. 
Kids. (0+)

03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-
йога с Алексеем Меркуловым. (12+)

04.00, 13.30, 17.00, 22.30  Боди-балет. 
(12+)

04.30, 14.00, 17.30, 23.00  
Фитнес-бутик. (12+)

05.00, 14.30, 18.00, 23.30  
Латинский квартал. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  Проснись 
со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  Завтраки 
дома с Еленой Чазовой. (0+)

03.00 Бунты в России. (12+)
03.30 Революция 1917 года. (12+)
04.00 Искатели сокровищ искусства. 

(12+)
05.00 Аркео. (12+)
05.35 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
06.40, 13.00, 14.00, 18.35  Искатели. (12+)
07.10, 11.15  Государственные 

перевороты в России. (12+)
07.45, 11.45  Женщины в русской 

истории. (12+)
08.00, 16.00  Час истины. (12+)
09.00, 09.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)
10.45, 13.30  Семь дней истории. (12+)
10.55, 13.40  История одной 

фотографии. (6+)
12.00 Тайны викингов. (12+)
14.30 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
15.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
17.00 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
17.35 Васко да Гама. В поиске 

острова специй. (12+)
19.15 События в истории. (12+)
19.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
20.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
21.00 Величайшие художники мира. (12+)
22.00 Солдаты наши меньшие. (12+)
22.30 Достояние России. (6+)
23.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)

06.05 Заговор. (12+)
06.55 Запретная история. (12+)
08.00 Машины смерти. (12+)
08.55, 09.20  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
09.50 Музейные тайны. (12+)
10.35 Заговор. (12+)
11.25, 12.30, 13.35  Гении современного 

мира. (12+)
14.40 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
15.35 Музейные тайны. (12+)
16.25 Запретная история. (12+)
17.15 Невероятные изобретения. 

(12+)
17.45 Охотник за оружием. (12+)
18.35 Музейные тайны. (12+)
19.25 Шпионаж за монархами. (12+)
20.20 Генрих и Анна: любовники, 

изменившие историю. (12+)
Две самых известных и популярных 
личности в истории. Но много ли мы 
знаем об этих злосчастных любов-
никах, об их характере и мотивах.

21.10 Запретная история. (6+)
22.00, 22.50, 23.40  Тайны царственных 

убийств. (12+)
00.30 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
01.25 Охотники за мифами. (12+)
02.20 «ИЗГНАННИКИ». (16+)
03.15 Музейные тайны. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.25 Тени средневековья. (12+)
05.15 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)

06.00 Код опасности. (12+)
06.25 Научные глупости. (12+)
06.45 Человек против YouTube. (12+)
07.35, 05.35  Научные глупости. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.50 Шоссе через ад. (12+)
09.30 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
10.15 Мегазаводы. (12+)
11.05 Шоссе через ад. (12+)
11.50 Авто - SOS. (12+)
12.35 Через миллион лет. (12+)
13.20, 13.45, 14.10, 14.30  Игры разума. 

(12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Супер-оружие Гитлера. (16+)
16.25, 19.30, 02.30, 03.15  Расследова-

ния авиакатастроф. (12+)
17.10, 17.35  Игры разума. (12+)
17.55 Панорама 360. Объект 

всемирного наследия-2. (12+)
18.45 Российские секретные 

материалы. (16+)
20.15, 20.35  Игры разума. (12+)
21.00 Панорама 360. Объект 

всемирного наследия-2. (12+)
21.45 Осушить океан: Бермудский 

треугольник. (12+)
22.30, 23.20  Апокалипсис: Вторая 

мировая война. (16+)
00.10 Поймать контрабандиста: 

Аэропорт Кеннеди. (16+)
00.55, 03.55  Апокалипсис: 

восхождение Гитлера. (16+)
01.40 Антарктика. (12+)
04.45 Годы опасной жизни. (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, 10.30  Дети солнца. (12+)
11.00 Спасая младенцев. (16+)
12.00 Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (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: что было 

дальше? (16+)
19.00 Свадебные платья XXL. (12+)
19.30 Оденься к свадьбе: подружки 

невесты. (12+)
20.00, 20.30  Оденься к свадьбе. (16+)
21.00 Половинки. (16+)
22.30 В сетях обмана. (16+)
23.00 Работа над ошибками: тело. 

(18+)
00.00 Тайны болот: 

Смерть в апельсиновой роще. (18+)
00.55 Знакомство с Путманами. (12+)
01.50, 02.15  Дети солнца. (12+)
02.40 Спасая младенцев. (16+)
03.30 Тайны болот. (18+)
04.20 Коронованные детки. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Школа горилл. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Большие и страшные. (12+)
09.00 Дикая Иберия. (12+)
10.00, 10.30  Школа горилл. (12+)
11.00, 12.00  Китовые войны. (16+)
13.00 Дикая Иберия. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00, 17.00  Китовые войны. (16+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00, 19.30  Школа горилл. (12+)
20.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)

Уникальная возможность взглянуть 
на повседневную жизнь работни-
ков Национального парка Крюгер в 
Южной Африке.

21.00 В дебрях Африки: Вирунга. (12+)
Как эта древняя земля огня и льдов 
оказалась обиталищем самых зна-
менитых животных и краем, где 
можно наблюдать самые загадоч-
ные пейзажи в мире?

22.00 В дебрях Индии: Пустыня Тар: 
священные пески. (12+)

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55, 02.20  Школа горилл. (12+)
02.50 Сафари-парк Крюгер. (12+)
03.38 В дебрях Африки: Вирунга. (12+)
04.25 В дебрях Индии: Пустыня Тар: 

священные пески. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00 Хранители земли леопардов. 

(12+)
08.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Акулы автоторгов из Далласа. (12+)
12.00 Голые и напуганные XL. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00 Хранители земли леопардов. 

(12+)
14.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Братья Дизель. (16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
22.00 Разрушители легенд: кастинг. 

(16+)
23.00 Хранители земли леопардов. 

(12+)
23.30 Самогонщики. (18+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Мятежный гараж. (16+)
01.50 Хранители земли леопардов. 

(12+)
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 XL. (16+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 13 ПО 19 НОЯБРЯ

Подходящая неделя для обду-
мывания текущей ситуации. 
Козерогам стоит подвести итоги 

проделанной работы, составить планы 
на будущее. Звезды советуют не слишком 
рваться вперед, проявляя деловую актив-
ность. В любви будет царить полное взаи-
мопонимание. 

Скорпионам нужно следить за 
тем, чтобы их цели не были ото-
рваны от действительности. 

Иначе рискуете весьма разочаровать-
ся в жизни. Ставьте достижимые цели и 
тратьте силы с умом. Вашим любовным 
отношениям будет не хватать страсти, за-
то они будут стабильными. 

Ракам звезды советуют не те-
ряться и ловить удачу за хвост. 

Если вы честолюбивы, вам выпадет удача 
посоперничать с сильным конкурентом 
и выиграть. А вот для влюбленных время 
непростое. Есть риск сильно поссориться, 
если вы не научитесь уступать. 

Если есть повод, обязательно 
устройте праздник. Устройте его, 
даже если повода нет. Вам очень 

нужна эмоциональная разрядка и позитив, 
общение с друзьями и родственниками. 
Если вы общительны и настроены на но-
вые знакомства, ждите перемен и в любви. 

Эмоциональный фон недели бу-
дет весьма переменчивым. Есть 
смысл прислушаться к собствен-
ной интуиции. А вот логика не 

всегда будет хорошим советчиком. Гран-
диозными и приятными для вас могут 
оказаться творческие успехи и любовные 
достижения. 

Эти семь дней для Водолеев 
пройдут относительно спокой-
но. Однако расслабляться звез-
ды все равно не советуют, пото-

му что исход событий недели может ока-
зать влияние на всю дальнейшую жизнь. 
В делах любовных пригодится прошлый 
опыт и умение находить общий язык. 

Весы будут склоняться к само-
стоятельности и независимости. 
Звезды одобряют такой подход к 

любому делу. Принимая важные решения, 
следует опираться на свое мнение. Что ка-
сается любви, то отношения с партнером 
обещают быть теплыми и гармоничными. 

Наступает отличное время для 
покупок – одного из любимых 
развлечений Овнов. Подходящие 

дни, чтобы начать заниматься спортом. Зато 
абсолютно противопоказаны ссоры с близ-
кими и начальством. А уж тем более не сто-
ит ругаться с любимым человеком. 

Неделя потребует от Близне-
цов активности и инициатив-

ности. Звезды советуют поменьше сомне-
ваться в себе и смелее двигаться вперед. 
Не бойтесь спорить – в споре рождается 
истина. Вот только глупых ссор с любимым 
человеком стоит избегать. 
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Звезды советуют Тельцам отодви-
нуть на второй план все дела, кото-
рые не относятся к вашей семье. Не 

забывайте и о друзьях. Влюбленным стоит 
поддерживать друг друга, что бы ни случи-
лось. Только так вы сумеете сохранить от-
ношения теплыми и близкими. 

Неделя не подходит для финан-
совых начинаний и карьерных 

свершений. Львам стоит помнить об этом, 
планируя дела. Зато наступает отличное 
время для объяснения с любимым челове-
ком. Только без ультиматумов и истерик. 

Неделя хороша для интеллекту-
альной деятельности, научных и 

творческих изысканий. На многих Дев сни-
зойдет вдохновение. Влюбленным стоит 
выражать свои чувства искренне, только 
так можно достичь гармонии в отношени-
ях. Сейчас не время для сдержанности. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Фиксики»

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 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
09.00 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики»
09.20 «Король караоке»
09.50 «Свинка Пеппа»

Пеппа - симпатичная маленькая 
свинка, которая живет вместе с 
мамой, папой и маленьким брати-
ком Джорджем.

10.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
11.10 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
В городке Колобанга живут всем 
известные смайлы-колобки. Они 
отвечают за электронную перепи-
ску Антона и передают в сообще-
ниях его эмоции.

11.55 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»

12.20 «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»

16.00 «Невозможное возможно!»
Чтобы научиться творить чудеса, 
смотри новую обучающую и раз-
влекательную программу, в кото-
рой волшебник Алексей Гигаури 
даёт уроки волшебства всем же-
лающим!

16.15 «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»

16.50 «Сказочный патруль»
Невероятные приключения четы-
рех юных волшебниц - Аленки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

17.20 «Мир Винкс»
18.15 «Королевская академия»
18.40 «Деревяшки»
18.55 «Семейка Бегемотов»
19.00 «Юху и его друзья»
20.05 «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Семейка Бегемотов»
20.50 «Вспыш и чудо-машинки»
23.25 «Зиг и Шарко»
01.20 «Черепашка Лулу»
02.30 «Викинг Вик»
03.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

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 «Золушка». (6+)
13.40 «Геркулес». (12+)
15.00 «Гравити Фолз». (12+)
17.25 «Рапунцель: Новая история». (6+)
17.55 «Гномео и Джульетта». (0+)
19.30 «Аладдин и король 

разбойников». (0+)
22.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.00 «Команда «Мстители». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
03.25 «Отель Трансильвания». (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+)
08.10, 16.05  Комета-дэнс. (0+)
08.15, 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+)

07.45, 15.15, 21.15  «Рыцарский ро-
ман». (6+)

08.00, 15.30, 21.30  «Наследство вол-
шебника Бахрама». (0+)

08.30 «Бабушкин зонтик». (0+)
08.40 «Лягушонок ищет папу». (6+)
08.50 «Елочка для всех». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Крокодил Гена». (6+)
09.20, 16.15, 22.20  «Сказка о храбром 

солдате». (6+)
09.45, 16.35, 22.40  «В лесной чаще». (0+)
10.05, 16.55, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.40, 17.30  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.10, 18.00  «Смурфики». (0+)
11.35 «Дед Мороз и лето». (0+)
11.55 «Пятачок». (0+)
12.05 «Приходи на каток». (6+)
12.15 «Жу-жу-жу». (6+)
12.35, 18.25  Мы делаем «Ералаш». (12+)
13.00, 18.55  «КОМНАТА 13». (12+)
13.25, 19.20  «Бетти-молния». (6+)
13.50, 19.45  Girls only. (6+)
14.20, 20.15  «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
14.55, 20.55  «Шпионские страсти». (6+)
20.40 «Веселая карусель». (6+)
23.40 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)

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

06.50 «Бурёнка Даша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.05, 20.35  

«Маша и Медведь»
07.50 «Машкины страшилки»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.35, 18.00, 23.00  

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

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
09.50, 14.50  «Малышарики»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Не-

знайка учится», «Жирафа и очки»
17.00 Друзья на все времена. 

«Золотая антилопа»
19.55 «Деревяшки. Зёрнышко»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Как Маша поссорилась с по-
душкой», «Маша больше не лентяй-
ка», «Маша и волшебное варенье»

21.25 «Тайна Диона»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 13.30, 19.15, 23.30  
Прыжки с трамплина. 
Нерассказанная исто-
рия. Камиль Стох. (0+)

04.00 Тележурнал Watts. (0+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 

07.00, 07.30  Зимние виды 
спорта. В погоне за исто-
рией. Линдси Вонн. (0+)

08.00, 14.00, 18.00, 01.30  
Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. (0+)

09.00, 14.30  Снукер. «Ма-
стерс». Шанхай. 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (0+)

12.30 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. 
Клигенталь. HS 140. (0+)

19.45 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Висла. 
HS 134. Квалификация. 
Прямая трансляция. (0+)

21.00, 21.30, 01.00  Автогон-
ки. Серия WTCC. Макао. 
(0+)

22.00 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Франция. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция. (0+)

00.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Висла. (0+)

02.30 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Франция. 
Женщины. (0+)

06.30, 16.05  Баскетбол. 
Лига чемпионов ФИБА. 
Мужчины. (0+)

08.20 Десятка! (16+)
08.35 Спортивный заговор. 

(16+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 23.05  Бильярд. Меж-

дународный турнир «Ку-
бок Кремля». Свободная 
пирамида. Женщины. 
Финал. (0+)

10.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. (0+)

12.35 Вид сверху. (0+)
13.05 Мини-футбол. Фонбет 

- Чемпионат России. (0+)
15.05 Парусный спорт. На-

циональная парусная 
лига 2017. II этап. (0+)

18.05, 02.35  Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. (0+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция

21.55 Танцевальный спорт. 
Чемпионат мира WDC-
2017 по европейским 
танцам среди профес-
сионалов. (0+)

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

04.30 Хоккей с мячом. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.55, 11.20, 16.00  

PRO-клип. (16+)
06.00, 11.25, 16.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.50, 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  

Новая фабрика звёзд. 
Дневник. (12+)

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

12.15 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. (16+)
19.55 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.20 Новая фабрика звёзд. 

Отчетный концерт. (12+)
22.30 Big Love Show. (16+)
02.40 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Щипков
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

22.30  Предстоятель. 
Хроники служения

09.00 Спас
10.30 Святые дня
10.45 Cлово
12.00 Небо на земле. Ле-

ушинский монастырь: 
моё Леушино

12.30 Cлово
13.15 Прямая линия. 

Ответ священника
14.15 Святые дня
15.00 Радость моя
16.00 Спас
18.00 «Что за диковинка? 

Предметы-загадки в по-
вседневной жизни XIX 
века». Дом-музей Васи-
лия Львовича Пушкина

18.30 Святые дня

18.45 Cлово
19.30 Спас
21.00 Следы империи
23.00 Святые дня
23.15 Cлово
00.00 Спас
01.30 Церковь в истории. 

Иисус Христос и его 
церковь

02.00 Православная 
энциклопедия

02.30 Святые дня
02.45 Дорогие мои, чадца 

Божии!
03.45 Пешком по Москве
04.00 Небо на земле
04.30 Первый русский 

планетарий
04.45 Православная 

энциклопедия
05.15 Дивеевские 

блаженные
06.15 Русские праведники
07.00 Cлово
07.45 Святые дня

17 ноября
Седмица 24-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Прп. Иоанникия Великого. 
Сщмчч. Никан-
дра, еп. Мирско-
го, и Ермея пре-
свитера. Прп. 
Меркурия Пе-
черского. Блж. 
Симона, Христа 
ради юродиво-
го, Юрьевецко-
го. Прп. Никан-

дра Городноезерского. Св. Николая исп., 
пресвитера. Прмц. Евгении. Сщмч. Алек-
сандра пресвитера. Сщмч. Исмаила пре-
свитера.

Постный день.

Всякий раз, когда приступаете к мо-
литве, восстанавливайте в себе страх 
Божий и сокрушение и затем моли-

тесь, не давая ослабеть сим чувствам». 
Св. Феофан Затворник

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
08.35 «КОАПП»
09.35 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ»

 СССР, 1966 г. 
Героическая комедия. 
М. Кононов, А. Грибов.

 Ревком бухты Вознесе-
ния посылает комиссара 
Глазкова для установ-
ления Советской власти 
на Чукотке. В пути Глаз-
ков умирает, и к месту 
назначения добирается 
только ревкомовский пи-
сарь, молодой паренек, 
который волею случая 
и становится начальни-
ком Чукотки.

11.30 «Власть факта»
12.10 «Утреннее сияние»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 «МАЛЬЧИК УХОДИТ»
 Болгария, 1972 г. Дра-

ма. Филип Трифонов, 
Невена Коканова.

 Последние дни перед 
выпускным балом в од-
ной из школ маленького 
провинциального горо-
да. Рангел вопреки мне-
нию родителей всерьёз 
интересуется журнали-
стикой. А ещё ему нра-
вится Тинка, официант-
ка из кафетерия, и он 
не замечает того, что в 
него влюблена его одно-
классница Мариана.

15.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

15.55 «Те, с которыми я...»
16.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
19.00 Большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 «Дно»
23.35 «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА»
00.55 «Утреннее сияние»
01.50 «Искатели»
02.35 «Мультфильмы 

для взрослых»

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+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Приключения Кота 

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

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны». (6+)
11.50 «Приключение Деспе-

ро». (0+)
13.40 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)
 США, 2004 г. Приклю-

ченческая комедия. 
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3». (12+)
19.05 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ШЕРЛОК 

ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ». 
(16+)

 

США, 2011 г. Детектив-
ный триллер. Роберт 
Дауни мл., Джуд Лоу.

 1891 г. В Вене и Страс-
бурге проходит серия 
терактов, организован-
ных анархистами или 
националистами, а по 
всей Европе происходят 
таинственные убийства. 

23.35 ПРЕМЬЕРА! «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА». (18+)

01.35 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 
(18+)

03.45 «КРИК-2». (16+)

05.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+)

08.05 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное
00.55 «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+)

 

Россия, 2003 г. 
Мелодрама. 

 Несчастный брак героини с 
мужем-бизнесменом , бес-
конечные обиды на него и 
свою судьбу выливаются 
для нее в безрадостный 
диагноз - она неизлечимо 
больна. Женщина уезжает 
одна отдохнуть в санато-
рий.

03.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 ЖаннаПомоги. (16+)
10.00 Ревизорро. Дайджест. (16+)
12.00 Орел и решка. (16+)
14.30 «ПРЕСТИЖ». (16+)
17.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
 Чехия, США, 2005 г.
 Триллер.
 В Лондоне появляется 

необыкновенный человек. 
Он называет себя иллю-
зионистом Эйзенхаймом. 
Слава о его невероятных 
фокусах доходит до самого 
кронпринца Леопольда. 
Монарх желает разо-
блачить трюки чародея, 
но даже не представляет, 
что станет пешкой в ловкой 
игре волшебника.

21.00 Ревизорро. Москва. (16+)
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (6+)
02.15 «ПОГОВОРИ С НЕЙ». (16+)
04.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

05.15 Мультфильмы
05.55 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-

НОГО МАЛЯРА»
07.30 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

(6+)
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 18.25 «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ». 
(12+)

 СССР, 1980 г.
 Летом 1941 года полковник 

Фёдор Чумаков был назна-
чен командующим гарни-
зона на западной границе 
СССР. Внезапно началась 
война и гарнизон Чумакова 
оказался в окружении...

18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». (6+)
00.05 «ИППОДРОМ». (12+)
02.00 «СТАРШИЙ СЫН»

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство». (12+)
16.20 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 

(12+)
20.00 Новости 360
20.30 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН». 

(16+)
 

Франция, 2010 г.
 B центре сюжета - владе-

лица салона красоты
22.25 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
00.15 «Самое яркое». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
05.00 «Будни»

05.10 «В теме. Лучшее». (16+)
05.40 «Europa plus чарт». (16+)
06.35 «МастерШеф». (16+)
09.00 «Starbook». (16+)
10.00 «В теме». (16+)
10.30 «Папочка и мамочки». (16+)
11.00 «Новая Фабрика Звезд. 

Отчетный концерт». (12+)
13.05 «Беременный папа». (16+)
15.35 «Обмен жёнами». (16+)
 На целых семь дней 

две мамы обменяются 
семьями. Первые три дня 
женщинам придется жить 
по правилам принимающей 
стороны — налаживать от-
ношения с новым мужем и 
детьми, следить за домом, 
готовить. Но в следующие 
четыре дня гостья введет 
свои правила, кардинально 
изменив привычный всем 
быт.

22.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». (16+)

00.25 «КАЗИНО». (18+)
03.55 «Starbook». (16+)

05.05 «От прав к возможностям». 
(12+)

05.30 13.05 21.20 Концерт «Ди-
ДюЛя. Музыка без слов». 
(12+)

07.05 «Культурный обмен». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25 «Знак равенства». (12+)
08.40 Занимательная наука. (12+)
08.50 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНА-

ТЫ». (12+)
10.10 «Шаг навстречу». (12+)
10.35 02.50 «Дом «Э». (12+)
11.00 «Большая наука». (12+)
11.50 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
12.05 «За дело!». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости.
14.40 15.05 «КЛЮЧИ ОТ СМЕР-

ТИ». (12+)
19.20 «Моя история». (12+)
19.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+)
23.00 «Киноправда?!» (12+)
23.10 «КАНУВШЕЕ ВРЕМЯ». 

(12+)
01.10 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ». (12+)
03.20 «СТЕРВА». (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 Новости
06.10 «ДЕЛО № 306». (12+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Летучий 

отряд»
10.55 Премьера. «Весь юмор 

я потратил на кино». К 
юбилею Эльдара Ря-
занова. (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Юбилейный вечер 

Эльдара Рязанова
14.10 «Жестокий романс». 

«А напоследок я ска-
жу...» (16+)

15.10 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.10 Премьера в цвете. 
«Берегись автомоби-
ля». К юбилею Эльда-
ра Рязанова

20.00 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.10 «Прожекторперисхил-

тон». (16+)

23.45 ПРЕМЬЕРА: «ХУЖЕ, 
ЧЕМ ЛОЖЬ». (16+)

 США, 2015. Триллер. В 
ролях: Джош Дюамель, 
Энтони Хопкинс, Аль 
Пачино.

 Бен - молодой, умный 
перспективный юрист, 
верящий в правосудие. 

01.45 «УОЛЛ-СТРИТ». (16+)
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. 

Местное время
11.40 «Измайловский парк». 

(16+)
14.00 Вести
14.20 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». 

(12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Наталья Терехова, Сер-
гей Мухин, Маргарита 
Дьяченкова.

 Игорь и Ольга до поры 
до времени даже не до-
гадывались о существо-
вании друг друга. 

16.15 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-
НЬЮ». (12+)

 Россия, 2016 г. В ролях: 
Анна Леванова, Алек-
сандр Яцко, Андрей 
Сенькин.

 Даша Тихонова - ин-
теллигентная девушка 
и первая красавица в 
деревне. Она мечтала 
закончить консервато-
рию и стать пианисткой, 
но ей пришлось остать-
ся дома и ухаживать за 
больной матерью.

20.00 Вести в субботу
21.00 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМ-

СЯ». (12+)
 Россия, 2017 г. В ро-

лях: Юлия Подозерова, 
Александр Никитин, Ев-
гений Шириков.

 Ирина была известной 
фотомоделью, но, когда 
вышла замуж, была вы-
нуждена оставить мо-
дельный бизнес. 

00.50 «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ». 
(12+)

02.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.35 «Звезды сошлись». 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Новый дом». (0+)
08.50 «Пора в отпуск». (16+)
09.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
 Тормоза и резина из-

менились, а методики 
автоэкспертов - нет! Как 
при аварии определять 
по тормозному следу 
скорость автомобиля, 
если он оборудован си-
стемой АБС и не остав-
ляет следов на асфаль-
те? 

11.00 «Еда живая и мёрт-
вая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)
 Самая аппетитная экс-

педиция российского 
телевидения «Поедем, 
поедим!» отправляется 
в Сербию! 

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 «Ты супер! Танцы». 
(6+)

22.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». (16+)

 Россия, 1991 г. Коме-
дия. 

04.20 «ВЕРСИЯ». (16+)

05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ...»
07.20 АБВГДейка
07.45 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-

ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
09.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА». (12+)

11.30 События
11.45 «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова». (12+)
12.50 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 

(12+)
 Россия, 2016 г. Комедия. 

В ролях: Юлия Подозе-
рова, Алексей Морозов.

 Жизнь удалась! Лена пу-
тешествует по Волге на 
собственной яхте. Люди 
на берегу кажутся ей не-
удачниками. 

14.30 События
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 

(12+)
16.55 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Юлия 
Жигалина, Александр 
Пашков.

 Татьяна вышла замуж 
поздно, но жизненный 
опыт не спас её от роко-
вой ошибки. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Польша. Самосуд над 

историей». Спецрепор-
таж. (16+)

03.35 «90-е. Бомба для «аф-
ганцев». (16+)

04.30 «Удар властью. Чехар-
да премьеров». (16+)

05.15 Линия защиты. (16+)
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06.30, 15.20, 19.25, 00.40 Все 
на Матч! (12+)

07.00 Хоккей.  КХЛ. (0+)
09.30 Танцевальный спорт.  

(0+)
10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 

19.20, 21.55 Новости
10.10 «Бешеная Сушка». 

(12+)
10.40, 22.00 Все на футбол! 

(12+)
11.40, 18.50 Конькобежный 

спорт. Кубок мира. (0+)
12.15 Юбилейное Ледовое 

шоу Евгения Плющен-
ко «35». (0+)

13.45 «Автоинспекция». (12+)
14.15 «Биатлон. Главный 

сезон». (12+)
14.45 «Дорога в Корею». 

(12+)
16.00 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по фут-
болу. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва).  
Пр.тр.

19.55 Футбол. «Рома» - «Ла-
цио». Чемпионат Ита-
лии.  Пр.тр.

22.40 Футбол. «Наполи» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии.  Пр.тр.

01.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

02.55 Футбол. «Арсенал» - 
«Тоттенхэм». Чемпио-
нат Англии. (0+)

04.55 «Вся правда про...» 
(12+)

05.10 «КОРОЛЕВСТВО». (16+)
06.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Ф Пр.тр.

ÖÂÅÒÎÊ

1. Гормон в избытке у аль-
пиниста и каскадера. 2. 
Каждый сброшенный ... - 
радость для худеющих дам. 
3. Чудак, копящий не день-
ги, а книжки. 4. Заведение, 
поджидающее призывни-
ков. 5. Бомж по причине 
неосторожного курения. 
6. Из латинского слова 
«спокойствие» голланд-
цы сделали что-то вроде 
«бумаги для успокоения». 
А как называем ее мы? 7. 
В каком сарае хрюкают? 8. 
«Ни кровинки в лице». 9. 

Ровное приподнятое место, 
с которого пассажиры на-
чинают штурм электрички. 
10. Неопытный подмасте-
рье, поучающий мастера. 
11. Роса на холодном кране. 
12. «Рубрика» на вручении 
премии «Оскар». 13. Не до-
пускающее конкуренции 
производство. 14. «Путе-
водитель», встроенный в 

автомобиль. 15. Свойство 
легко повреждаться. 16. 
Вдыхание паров. 17. Лам-
почка на панели приборов. 
18. Гулливер из смычковых. 
19. Откровение подслед-
ственного. 20. Спортсмен, 
соревнующийся сразу в 
паре видов спорта. 21. Жук 
- сам себе фонарик. 22. По-
мощь из милости.

Ответы. 1. Адреналин. 2. Килограмм. 3. Библиоман. 4. Военкомат. 5. 
Погорелец. 6. Квитанция. 7. Свинарник. 8. Бледность. 9. Платформа. 
10. Молокосос. 11. Конденсат. 12. Номинация. 13. Монополия. 14. Нави-
гатор. 15. Ранимость. 16. Ингаляция. 17. Индикатор. 18. Контрабас. 19. 
Показание. 20. Двоеборец. 21. Светлячок. 22. Одолжение.

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00 «УНИВЕР». (16+)
16.45 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». (12+)
 США, 2005 г. Фэнтэзи.
 Д. Депп, Ф. Хаймор.
 Самая вкусная и зага-

дочная фабрика в мире 
вдруг объявляет день 
открытых дверей. Но от-
кроются они только для 
пятерых ребятишек, на-
шедших золотой билет 
под оберткой шоколадки 
«Вилли Вонка». И лишь 
один везунчик реально 
окажется в шоколаде. 

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 «СОВМЕСТНАЯ ПО-

ЕЗДКА». (18+)
03.25 ТНТ Music. (16+)
03.55 «МОРЕ СОЛТОНА». 

(16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

06.15 «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТ-
НОСТИ». (16+)

08.40 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (6+)

09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
12.30 16.35 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

19.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ». (16+)

 

США, 1984 г. Комедия.
 Дж. У. Бейли, Б. Смит.
22.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ». (16+)

02.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ». (16+)

03.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.45 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
10.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
16.45 «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ». (0+)
 

США, 1998 г. Боевик.
 Б. Уиллис, А. Болдуин.
 Арт Джеффрис, бывший 

агент ФБР, берёт под 
защиту девятилетнего 
Саймона, чьи родители 
погибли при загадочных 
обстоятельствах.

19.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
(16+)

21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». (16+)

23.30 «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ЗМЕЙ». (18+)

 Канада, 1989 г. Боевик.
 Л. Ламас, Д. Белл.
 Бывший морской пехо-

тинец Джек Келли не 
приходится по сердцу 
гражданским полицей-
ским... 

01.30 «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-
2. БОРЬБА С НАРКО-
ТИКАМИ». (18+)

03.10 «100 великих». (16+)

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

07.30 «6 кадров». (16+)
08.15 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-

КА». (16+)
10.20 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

(16+)
 Россия, 2010 г. Мело-

драма. Татьяна Казю-
чиц, Дмитрий Орлов.

 Катя и Антон после 
окончания мединститу-
та устраиваются в пре-
стижную клинику и стро-
ят планы на будущее... 

13.55 «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ». (16+)

17.45 «Лёгкие рецепты». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ». (16+)
 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Марина Алексан-
дрова, Агния Кузнецова.

 Семейная пара Свет-
лана и Саша много лет 
безрезультатно пытают-
ся завести ребенка. 

22.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ». (16+)
03.15 «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-

ВЕ». (16+)
05.15 «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 «ГРИММ». (16+)
 У четырёх трупов на 

парковке обнаружены 
на ладонях одинаковые 
татуировки со скрещён-
ными мечами. Ник при-
поминает, что видел та-
кую же... 

13.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

17.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

19.00 «МАТРИЦА». (16+)
 

США, 1999 г. Фантасти-
ка. К. Ривз, Л. Фишберн.

 Талантливый програм-
мист Томас Андерсон 
ведет однообразную 
скучную жизнь, развле-
каясь лишь тем, что в 
свободное от работы 
время промышляет ха-
керством под псевдони-
мом Нео. 

21.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА». (16+)

00.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+)

02.30 «Тайные знаки». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.35 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ». 
(16+)

03.20 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 
(16+)

05.20 «ВЫКУП». (16+)
07.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ». (16+)
08.50 «В ИЗГНАНИИ». (16+)
10.25 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 

(16+)
12.00 «ВАВИЛОН Н.Э.» (16+)
13.40 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.15 «СПРОСИТЕ 

СИНДИ». (16+)
19.00 «ХЛОЯ И ТЭО». (16+)
20.30 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
22.20 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

(16+)
23.55 «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ». (18+)
Боевик, приключения, 
Франция, США, 2016 г.

08.00, 16.00  «ПРИИСК». (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  «ПОДРУГА 
БАНКИРА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (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  
«ПЕЛАГЕЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». (16+)

00.00 «ПРИИСК-2». (16+)

06.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (16+)

08.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(16+)

10.30 «ДУРАК». (16+)
12.50 Старое доброе кино. 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ». (12+)

14.55 «СЁСТРЫ». (16+)
16.35 «БИЛЕТ НА VEGAS». 

(16+)
18.25 «МОСКВА, 

Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ». (16+)
20.20 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)

Россия, 2010 г. В ролях: 
Светлана Иванова, Иван 
Жидков, Елена Панова, 
Сергей Угрюмов

22.30 «ЛЁГОК 
НА ПОМИНЕ». (12+)

00.20, 01.05  «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ». (16+)

02.10 «ДУБРОВСКИЙ». (16+)
04.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА». (6+)

00.05 «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ». (16+)

01.45, 03.35, 05.30  
Крупным планом. (16+)

02.00 «ДОКТОР». (16+)
03.50 «СТЕРВА 

ДЛЯ ЧЕМПИОНА». (16+)
05.45 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
07.10 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
08.40 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 

(16+)
10.30, 11.25, 19.00, 19.50  

«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-4». (16+)

12.25 «НАСЛЕДНИКИ». (16+)
14.10 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
15.45 «32 ДЕКАБРЯ. (12+)
17.15 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
20.50 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 

(16+)
22.35 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

К юбилею 
Эльдара Рязанова
07.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
10.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»
11.45 «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
14.25 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
16.10 «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»
19.05 «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!» (12+)
СССР, 1975 г.

22.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

00.45 «ГАРАЖ»
02.35 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»

00.45 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 
ОТЦОМ». (16+)

02.35 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
(16+)

04.55 «МАЧЕХА». (12+)
07.15 «ЧУЖАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
08.55 «SUPERНЯНЬ». (16+)
10.30 «SUPERНЯНЬ-2». 

(16+)
12.15 «АС». (16+)
14.05 «ВЕРЗИЛА 

САЛМОН». (16+)
16.00 «БАНДИТКИ». (16+)
17.40 «ОЙ, МАМОЧКИ». 

(18+)
19.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
21.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)
Комедия, приключения, 
фантастика, Франция, 
1998 г.

23.55 «УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО». (16+)

06.00, 06.45, 12.05, 12.50, 
13.35  Проект Подиум. 
(16+)

07.30, 07.55, 08.25, 08.50, 
09.15, 09.40, 10.10  
«КУХНЯ». (16+)

10.35, 11.20  «ПАНАМ». (16+)
14.20, 15.15  «МАМА-

ДЕТЕКТИВ». (16+)
16.10, 17.10, 18.05, 19.05  

«ВЕРСАЛЬ». (16+)
20.00, 03.55  «КРУПНАЯ 

РЫБА». (16+)
США, 2003 г. В ролях: 
Юэн МакГрегор, Альберт 
Финни, Билли Крудап, 
Джессика Лэнг, Хелена 
Бонем Картер

22.00 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

23.45 «РАЗУМ 
И ЧУВСТВА». (16+)

02.05, 02.30, 03.00, 03.25  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 08.45, 18.10, 18.50, 
19.35, 20.15, 21.00, 07.20  
«БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

09.30, 10.15, 11.00, 11.45, 
12.30, 13.10, 13.50, 14.35, 
15.15, 16.00  «КАСЛ». 
(16+)

16.40 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

17.25 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

21.40, 22.25, 23.05, 23.50, 
00.30  «ВОСПРИЯТИЕ». 
(16+)
Сериал. США, 2012 г.

01.10, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.05  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

04.45, 05.30, 06.15  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

07.00 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (12+)

06.10 «РАВНЫЕ». (16+)
08.05 «ОТСТУПНИКИ». 

(16+)
10.55 «Приключения Тин-

тина: Тайна Единорога». 
(12+) Мультфильм

13.05 «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

15.45 «РАВНЫЕ». (16+)
17.45 «ДРАКУЛА». (16+)
20.10 «БАНДЫ 

НЬЮ-ЙОРКА». (16+)
США, Германия, Велико-
британия, Нидерланды, 
Италия, 2002 г. В ролях: 
Леонардо ДиКаприо, Дэ-
ниэл Дэй-Льюис, Каме-
рон Диаз, Джим Броад-
бент, Генри Томас

23.20 «ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

01.55 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 
2: ИНСУРГЕНТ». (12+)

04.05 «ЕЩЁ ОДНА 
ИЗ РОДА БОЛЕЙН». (16+)

06.00 Посторонним вход 
разрешен. (12+)

06.10 Мультфильмы. (0+)
07.50 Союзники. (12+)
08.20 Мультфильмы. (0+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Достояние респу-

блик. Поверженные ко-
лоссы. (12+)

10.45 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». (6+)
Комедия, СССР, 1971 г.

13.55 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)
Вестерн, приключения, 
СССР, Куба, 1973 г.

16.00 Новости
16.15 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». (16+)
Сериал. Детектив, кри-
минальный фильм, ме-
лодрама, Россия, 2010 г. 
В ролях: Андрей Черны-
шов, Любовь Толкалина, 
Раиса Рязанова, Андрей 
Ильин, Александр Яцко

19.00 Новости
19.15 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». (16+)
23.45 «МОЙ КАПИТАН». 

(16+)
03.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 

(12+)
05.20 Мультфильмы. (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

06.15 Московский патруль. 
(16+)

06.30, 15.30, 19.30  Афиша. 
(12+)

07.15, 08.15, 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, 02.15, 
03.15, 04.15, 05.15  Спе-
циальный репортаж. (12+)

07.35, 20.35  Безопасность. 
(16+)

08.35, 12.35, 04.30  
Без купюр. (12+)

09.15, 01.15  Простые 
решения. (12+)

09.35 И о погоде. (12+)
10.35, 23.30, 05.35  

Сделано в Москве. (12+)
11.15 Революция 

потребления. (12+)
13.35, 02.35  Рулевые игры. 

(12+)
14.35 Фанимани. (12+)
16.35, 01.35  Москва 

с акцентом. (12+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (12+)
18.15 Важная персона. (12+)
21.30 Профилактика. (12+)
22.35, 03.30  ОК на связи. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.40 Вера. Надежда. 

Любовь. (6+)
12.10 Тайны кино. Вокзал 

для двоих. (12+)
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г.

16.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1987 г.

19.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (12+)
Лирическая комедия, 
СССР, 1964 г.

20.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
(12+)
Трагикомедия, СССР, 
1980 г. В ролях: Олег Ба-
силашвили, Евгений Ле-
онов, Ирина Мазуркевич

23.35 «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1981 г.

01.10 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (12+)

04.40 Тайны кино. Вокзал 
для двоих. (12+)

05.25 Частная история. 
Инна Макарова. (16+)

05.50 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 06.00  Вокруг смеха. 
(12+)

01.30, 07.30, 13.30  «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ». (16+)

02.45 «Между уже и всег-
да». Вечер памяти А. Аб-
дулова в «Ленкоме». (12+)

04.20, 07.20  Мультфильм. (6+)
04.25, 10.25, 16.30  

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

05.35, 11.35, 17.35  «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 
КРАСАВЧИКА». (12+)

08.45 Встреча в Концерт-
ной студии Останкино с 
Г. Товстоноговым. (12+)

12.00 Кинопанорама. (12+)
14.40 «Дом для Кузьки». 

Мультфильм
15.00 Имена-легенды. (12+)
15.25, 15.50, 16.10  «Незнай-

ка в Солнечном городе». 
Мультфильм

18.00 «МАЛЫШ И КАРЛ-
СОН, КОТОРЫЙ ЖИ-
ВЕТ НА КРЫШЕ». (12+) 
Фильм-спектакль

19.30 Современная 
женщина. (12+)

20.20 Путь к Олимпу. (12+)
21.05 В поисках утраченно-

го. Игорь Ильинский. (12+)
21.45 «Большой секрет для 

маленькой компании». 
(6+) Мультфильм

22.05 «СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«МИСТЕР ПИП». (16+)
Военная драма, Австра-
лия, Новая Зеландия, 
2012 г.

12.00, 20.00, 04.00  
«СУПЕРМОЗГ». (12+)
Криминальная комедия, 
Франция, Италия, 1969 г.

13.55, 21.55, 05.55  
«ФЛЕМИНГ». (16+)

14.45, 22.45, 06.45  «Я, 
ДЭНИЕЛ БЛЭЙК». (12+)
Драма, Великобритания, 
Франция, Бельгия, 2016 г.

16.30, 00.30, 08.30  «ПОЗД-
НИЕ ЦВЕТЫ». (12+)
Драма, Франция, Вели-
кобритания, 2011 г.

00.40 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

08.55 «СТАРШИЙ СЫН». 
(12+)

11.30 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+)

13.20 «ПОРОХ». (16+)
15.00 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-

НЫЙ РОМАН». (6+)
16.45 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
19.00 «СИНЬОР 

РОБИНЗОН». (16+)
20.55 «ПЛАНЕТА БУРЬ». 

(6+)
22.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(0+)
23.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА». (16+)

00.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+)
Сериал. Детектив, США, 
2011 г. В ролях: Майкл 
Империоли, Джеймс Мак-
Дэниэл, Аиша Хайндс

00.50, 01.55, 06.00, 07.00, 
08.55, 09.55, 11.55, 12.55  
«НАЛЕТ». (16+)
Сериал. Боевик, детек-
тив, драма, криминал, 
триллер, Франция, 2011 г.

03.00, 08.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.05  
«ЗВЕРЬ». (16+)

04.00, 05.00  «НАСЛЕДИЕ». 
(16+)

14.55, 15.55, 17.55, 19.00, 
20.55, 21.55  «СЧАСТЛИ-
ВАЯ ДОЛИНА». (16+)

03.40 Сады мира. (12+)
03.50, 06.25, 23.00  Вершки-корешки. (12+)
04.05 Искатели приключений. (12+)
04.35 У мангала. (12+)
05.05 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
05.30 История усадеб. (12+)
06.00, 22.30  Дачные радости. (12+)
06.40, 23.10  История одной культуры. 

(12+)
07.05, 11.55, 18.00  Сады Великобрита-

нии. Возрождение. (12+)
08.05, 14.35, 19.30  Лучшие дома Ав-

стралии. (12+)
08.30, 14.55, 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, 13.10, 16.05, 21.05  

Урожай на столе. (12+)
10.05, 10.20, 16.35, 16.50, 21.35, 21.50  

Что почем? (12+)
10.35, 17.05, 22.05  Преданья старины 

глубокой. (12+)
11.00, 17.30  Домик в Америкe. (12+)
11.30, 19.00  Школа ландшафтного 

дизайна. (12+)
12.55 Домашние заготовки. (12+)
13.40 Готовим на природе. (12+)
13.55 Стройплощадка. (12+)
14.20 Здоровый сад. (12+)
19.25 Зелёный уголок. (12+)
23.40 Полное лукошко. (12+)
23.55 Чай вдвоем. (12+)

06.50, 23.30  Крылатые охотники. (16+)
07.05, 11.55, 17.55  Столкновения с ле-

гендарными рыбами. (12+)
08.05, 19.35  Рыболовы. (12+)
08.45 Дело вкуса. (12+)
09.00, 15.25, 20.30  Горная охота с Эду-

ардом Бендерским. (16+)
09.30, 21.00  Подводная охота. (16+)
09.55, 21.25  Рыбалка без границ. (12+)
10.25 Танцы с осетрами. (12+)
10.50, 17.15, 22.20  Охотничьи тради-

ции и этика. (16+)
11.00, 17.30  Охота в Восточной 

Пруссии. (16+)
11.30, 19.10  Горная охота. (16+)
12.55, 23.55  Есть мнение. (16+)
13.10 На рыбалку с охотой. (12+)
13.35 Рыбалка сегодня. (16+)
13.50 Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
14.00 Оружейные дома мира. (16+)
14.30 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 Береговая ловля морского 

языка. (12+)
18.55 Первый лед - последний лед. (12+)
20.05 На охотничьей тропе. (16+)
21.55 Ловля форели нахлыстом. (12+)
22.35 Нож-помощник. (16+)
22.50 Кодекс охотника. (16+)
23.05 На рыбалку вместе с папой. (16+)

00.00, 18.00  В самом соку! (12+)
Увлекательное и динамичное ток-
шоу на самые разные темы о здоро-
вом образе жизни с участием та-
ких знаменитостей, как Голди Хоун, 
Рассел Симмонс, Зендая, Сьюзан 
Луччи, Джеки Коллинз, Джеймс Мас-
лоу. Здоровье, красота, правильное 
питание, фитнес, культура и многое 
другое! Программа раскроет все 
секреты от правильного питания и 
похудения до самых последних тен-
денций в области здоровья.

01.00, 13.00, 19.00  Спортивные папа-
ши. (0+)

01.30, 10.15, 16.00, 22.00  Здоровые и 
знаменитые: русская версия. (12+)

02.30, 13.30, 19.30  Танцы. Грация и 
страсть. (0+)

03.00, 14.00, 20.00  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

03.30, 14.30, 20.30  Территория фитне-
са. Кардиоанимация. (12+)

04.00, 15.00, 21.00  Велнес Fun. (12+)
04.30, 15.30, 21.30  YogaВечер. (0+)
05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 10.00, 11.00  

Завтраки дома с Еленой Чазовой. (0+)
05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. (0+)
05.45, 07.00, 08.15, 09.30  PilatesУтро. 

(12+)
11.15, 17.00, 23.00  Продли себе жизнь. 

(6+)
12.00 Фитнес-баланс. (0+)

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Музеи России. (6+)
02.00 Искатели сокровищ искусства. (12+)
03.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
05.00, 05.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)
06.45, 09.30, 20.45  Семь дней истории. 

(12+)
06.55, 09.40, 21.30  История одной 

фотографии. (6+)
07.15 Государственные перевороты 

в России. (12+)
07.45 Женщины в русской истории. (12+)
08.00 Тайны викингов. (12+)
09.00, 10.00, 14.35  Искатели. (12+)
10.30 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
11.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
13.00 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
13.35 Васко да Гама. В поиске 

острова специй. (12+)
15.15 События в истории. (12+)
15.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
16.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
17.00 Величайшие художники мира. (12+)
18.00 Солдаты наши меньшие. (12+)
18.30 Достояние России. (6+)
19.00 Расшифрованные сокровища. (12+)
20.00 Кремль-9. (16+)
21.00 Петергоф - жемчужина России. (6+)
21.55, 22.50  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

06.05 Тайны римских черепов. (12+)
06.55 Запретная история: Настоящий 

Ковчег завета. (12+)
08.10 Невероятные изобретения. (6+)
08.40, 09.30  Восточная Пруссия 

Гитлера. (12+)
10.20, 11.15  Люди Гитлера. (12+)
12.10 Гинденбург и Гитлер. (12+)
13.10, 14.00  Ева Браун: жизнь и смерть 

с фюрером
14.50 Взрывная Земля: 

Смертоносные вулканы
15.45 Мощь вулканов: Годы без лета. 

(12+)
Эпидемия, угрожающая Европе, 
следы серы во льдах Гренландии и 
таинственное озеро на краю света. 
Как с этим всем связан один вул-
кан? Еще как связан!

16.45, 17.35  Музейные тайны. (12+)
18.25, 19.15, 20.10  ДНК мертвых знаме-

нитостей. (12+)
21.05, 22.00  Шпионаж за монархами. 

(12+)
22.50 Революция в России
23.45 Машины смерти. (12+)
00.40 Спецназ древнего мира. (16+)
01.35 Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
02.25 Охотники за мифами. (12+)
03.20 Музейные тайны. (12+)
04.05 Невероятные изобретения. 

(12+)
04.35 Тени средневековья. (16+)
05.20 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)

06.00 Невероятные машины. (12+)
06.45 Человек против YouTube. (12+)
07.30, 07.50  Научные глупости. (12+)
08.15 Сканируя время. (12+)
09.00 Настоящий суперкар. (12+)
09.45 Bugatti Chiron: 

Улучшая совершенство. (12+)
10.30 Неуязвимые конструкции. (12+)
11.10 Антарктика. (12+)
12.00, 12.20  Взлом Системы. (16+)
12.45, 13.05  Увлекательная наука. 

(12+)
13.30, 13.50, 14.15, 14.35  Игры разума. 

(12+)
15.00 Авто - SOS. (12+)
15.45 Ледяная дорога. (12+)
16.30 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
17.15 Игры разума. (12+)
18.00 Гений. (12+)
18.50 Тайные истории. (12+)
19.15, 20.05  Долгая дорога домой. (16+)
20.55 Гений. (12+)
21.50, 02.20, 03.10  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
22.35 Северная Корея: 

тогда и сейчас. (16+)
23.20 Исследователь. (18+)
00.05, 00.50  Служба безопасности 

аэропорта: Колумбия. (18+)
01.35 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
03.55 Начало. (12+)
04.45 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Свадебные платья XXL. 
(12+)

07.00, 07.30  Босс на кухне. (12+)
08.00 Многоженец. (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Хочу дом за рубежом! (12+)
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  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00, 22.00  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
23.00 Голое свидание. (18+)

На далеком островном курорте, 
вдали от морали современного об-
щества, одиночки ходят на экзоти-
ческие свидания обнаженными.

00.00 Аномалии тела. (18+)
00.55, 01.50, 02.40  Тайны болот. (18+)
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 Правосудие Техаса. (16+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00  

Дикие и опасные. (16+)
12.00 Монстры внутри меня: Помоги-

те! У моего сына проказа. (16+)
13.00 Речные монстры: 

Секреты охоты на чудовищ. (16+)
Джереми Уэйд раскрывает свои 
профессиональные секреты: так-
тику и методы, позволяющие ему 
поймать самых крупных и непред-
сказуемых пресноводных хищ-
ников.

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Школа горилл. (12+)

17.00 Дома на деревьях: 
вид с высоты. (12+)
Герои программы «Дома на дере-
вьях» вспоминают безумные слу-
чаи, сложнейшие испытания и са-
мые поразительные проекты.

18.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
19.00 На свободу с питбулем. (12+)
20.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
21.00 Адская кошка. (12+)
22.00 Правосудие Техаса. (16+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.25, 01.55, 02.20, 

02.50, 03.14, 03.38, 04.01  
Школа горилл. (12+)

04.25, 05.13  Большие и страшные. 
(12+)

06.00 Лучший моделист. (12+)
07.00 Как это сделано? Спецвыпуск: 

турбо. (12+)
08.00 Что могло пойти не так? (16+)
09.00 Забытая инженерия: 

Безмолвные города. (16+)
Посмотрите, как выглядят покину-
тые и застывшие во времени го-
рода - от Припяти на Украине до 
острова Хасима в Японии.

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 недвижимость. (12+)

18.00 Золотая лихорадка. (16+)
Золотоискатели Юкона возвращают-
ся! Ради драгоценного металла они 
готовы пожертвовать всем. Кто же из 
них станет королём Клондайка?

19.00 Эд Стаффорд: выживший. (16+)
20.00 Миллионы Пабло Эскобара. 

(16+)
21.00 Дороги России. (12+)
22.00 Модель для сборки. (16+)
23.00 Братья Дизель. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  Уйти от погони. 

(12+)
02.40, 03.30, 04.20  Возрождение ме-

таллолома. (12+)
05.10 Братья Дизель. (16+)
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13 ноября  Всемирный день доброты
Международный день слепых 

 14 ноября  Всемирный день борьбы 
с диабетом 
Международный день логопеда 
День социолога в России 

15 ноября  Всероссийский день призывника 
16 ноября  Международный день

отказа от курения
Всемирный день философии 

17 ноября  День работника стекольной 
промышленности

18 ноября  День рождения Деда Мороза

ПРАЗДНИКИ

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

13 ноября. Всеволод, Александр, Алексей, 
Анатолий, Николай, Роман, Сергей, Фёдор.
14 ноября. Денис, Дмитрий, Елизавета, 
Иван, Кузьма, Сергей, Юлия, Яков.
15 ноября. Константин.
16 ноября. Павел, Анна, Василий, 
Владимир, Георгий, Евдокия, Илья, Пётр, 
Светлана.
17 ноября. Александр, Семён, Степан.
18 ноября. Тимофей,  Григорий, Наталья.
19 ноября. Нина, Александра, Анатолий, 
Василий, Виктор, Клавдия, Никита, Николай, 
Павел, Серафима.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

ЛотошиноЛотошино

КлинКлин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+40

-30

НогинскНогинск

ШатураШатура

+40

-30

Воскресенск

МоскваМосква
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Анна без снега – 
не жди хлеба
14 ноября в народном кален-
даре отмечали Кузьминки. Если 
день Кузьмы и Демьяна был 
снежным, то готовиться надо 
было к большому разливу рек 
весной. Листья, оставшиеся на 
деревьях, предвещали холода и 
морозы зимой. 
А вот если снег не выпадал 
16 ноября, на Анну Холод-
ную, то в народе считали: «Анна 
без снега – не жди хлеба». 
Морозный день предсказывал 
неурожай: «Анна холодная – 
осень голодная». На начало сту-
жи указывали и низко плыву-
щие облака. Приближение бури 
сулили также сильно горящие 
дрова в печи и пламя, которое с 
ревом летело в трубу.
Считалось, что 19 ноября, на 
Павла Ледостава, вода в реках 
и озерах сковывается льдом. По 
льду пытались судить, какой бу-
дет урожай: «Если лед груда-
ми – то и хлеба будут груды». 
Снег, выпавший в этот день, обе-
щал снежную зиму, а безветрен-
ная погода – скорые морозы.8 íîÿáðÿ
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Дуда и Дада»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 «Смурфики»
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: 

Корзинка из лент»
Криворучка из всего, что ей по-
падается под руку, хочет сделать 
что-то интересное, даже если это 
обычное мыло. Что можно сделать 
из мыла своими руками? Мастер 
Катя покажет Криворучке и теле-
зрителям, как простое мыло с по-
мощью разноцветных ленточек 
превращается в корзиночку, кото-
рая может стать отличным подар-
ком и украшением комнаты.

10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Девочки из Эквестрии. Магия 

танца»
Специальный выпуск о новых вол-
шебных приключениях девочек из 
Эквестрии!

12.20 «Девочки из Эквестрии. Магия 
кино»

12.45 «Девочки из Эквестрии. Магия 
зеркала»

13.10 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

13.55 «Супер4»
14.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
15.35 «Семейка Бегемотов. Создай 

и играй»
15.40 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
17.00 «Барби суперпринцесса»
18.15 «Свинка Пеппа»
19.10 «Расти-механик»

Приключения юного изобретателя 
по имени Расти.

20.25 «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
23.15 «Бейблэйд Бёрст»
00.00 «ТракТаун»
01.20 «Черепашка Лулу»
02.30 «Викинг Вик»
03.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

05.00 «Новаторы». (6+)
05.35 «Три мушкетера: Микки, 

Дональд, Гуфи». (0+)
06.45 «Голди и Мишка». (6+)
07.10 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
07.40 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
08.35 «Герои в масках». (0+)
09.00 «Микки и весёлые гонки». (0+)
11.30 «Дружные мопсы». (0+)
12.15 «Гномео и Джульетта». (0+)
13.55 «Аладдин». (0+)
15.40 «Аладдин: Возвращение 

Джафара». (0+)
17.00 «Аладдин и король 

разбойников». (0+)
18.40 «Утиные истории». (6+)
19.10 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
19.30 «Красавица и Чудовище». (0+)
21.15 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». (0+)
23.30 «ЛАВКА ЧУДЕС». (6+)
01.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА». (12+)
03.10 «Геркулес». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.20, 23.20  «Добрый Комо». (0+)
08.00, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
08.05, 23.05  Животные - мои друзья. 

(0+)
08.15, 16.20  Комета-дэнс. (0+)
08.20 «Врумиз». (0+)
09.15, 17.05  Играем вместе. (0+)
09.20, 17.10  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря. Ход 

Конём». (6+)
11.15 «Малыши и 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, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.25  Мой музей. (0+)
15.05 Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)
16.25 «Три кота». (0+)
20.00 О! Кино! «Карлик Нос». (6+)
21.20 «Приключения Ам Няма». (0+)

08.40 «Вот какие чудеса». (6+)
08.50 «Чинк». (0+)
09.00, 15.55, 21.55  «Крепыш». (6+)
09.25, 16.20, 22.20  «С бору по сосен-

ке». (0+)
09.40, 16.35, 22.35  «Вовка в тридевя-

том царстве». (0+)
10.00, 16.55, 23.00  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.35  «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.00, 18.05  «Смурфики». (0+)
11.30 «Наследство волшебника 

Бахрама». (0+)
11.55 «Бабушкин зонтик». (0+)
12.05 «Лягушонок ищет папу». (6+)
12.15 «Елочка для всех». (0+)
12.35 Мы делаем «Ералаш». (12+)
13.00 «КОМНАТА 13». (12+)
13.25 «Бетти-молния». (6+)
13.50 Girls only. (6+)
14.20 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
14.55 «Халиф-аист». (0+)
15.15, 21.15  «Гадкий утенок». (0+)
15.35, 21.35  «Винтик и Шпунтик - 

веселые мастера». (6+)
18.30 «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК». (6+)
19.30 «Исполнение желаний». (6+)
20.05 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». (6+)

07.05, 10.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 13.35, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.35 МУЛЬТпремьера! «Лунтик и его 

друзья», «Деревяшки. Качели»
09.50 «Бурёнка Даша»
10.30 «Машины сказки», «Золушка»
11.25 «Смешарики»
12.00 Друзья на все времена. «Дед 

Мороз и лето», «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся»

13.05 МУЛЬТпремьера! «Барбоски-
ны», «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь», «Деревяшки. Зёрныш-
ко», «Волшебный фонарь», «Ска-
зочный патруль. Большой день»

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
19.00 МУЛЬТпремьера! «Барбоски-

ны», «Деревяшки. Мячик», «Джин-
глики. Машина времени»

20.00 Сказка на ночь. «Машины 
сказки», «Двенадцать месяцев»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Буба»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 08.00, 12.00  Автогон-
ки. Серия WTCC. Макао. 
(0+)

04.00, 07.00, 12.45, 22.15  
Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Висла. (0+)

05.00, 06.00  Фигурное ка-
тание. Этап Гран-при. 
Франция. (0+)

08.45 Автогонки. Серия 
WTCC. Макао. 1-я гонка. 
Прямая трансляция. (0+)

10.00, 14.30  Снукер. «Ма-
стерс». Шанхай. Финал. 
Прямая трансляция. (0+)

13.45 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. Финал. (0+)

17.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Висла. 
HS 134. Командные со-
ревнования. Прямая 
трансляция. (0+)

19.45 Автогонки. World 
Endurance. Бахрейн. 
Прямая трансляция. (0+)

22.45 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Франция. 
Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция. (0+)

00.45 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Франция. 
Пары. Произвольная 
программа. (0+)

02.00 Регби. Тестовый 
матч. Франция - ЮАР. (0+)

06.30, 20.00, 02.35  Футбол. 
Фонбет - Первенство 
России. (0+)

08.25 Спартакиада боевых 
искусств «Непобедимая 
держава». (0+)

09.00, 17.50, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 23.05  Бильярд. Меж-
дународный турнир «Ку-
бок Кремля». (0+)

10.35, 00.40  Волейбол. (0+)
12.30 Спортивный заговор. 

(16+)
12.55 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. 
Прямая трансляция

14.55 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2017. III этап. (0+)

15.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Звезды Рос-
сии - Звезды Италии. (0+)

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

17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Югра-Са-
мотлор» (Нижневартовск). 
Прямая трансляция

21.55 Танцевальный спорт. 
Чемпионат мира WDC-
2017 по европейским 
танцам среди профес-
сионалов. (0+)

04.30 Баскетбол. (0+)

05.00, 09.15  PRO-новости. 
(16+)

05.15 Сделано в 90-х. (16+)
06.15 Новая фабрика 

звёзд. Дневник. (12+)
06.50 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. (16+)
13.35 Очень караочен. (16+)
14.00 Иванушка навсегда. 

(16+)
14.40 Иванушки int - 20 

лет. Большой юбилей-
ный концерт. (16+)

17.30 PRO-обзор. (16+)
18.00 Новая фабрика звёзд. 

Отчетный концерт. (12+)
20.05 Засеки звезду. (16+)
20.15, 01.35  Караокинг. (16+)
21.30 День всех влюблен-

ных на МУЗ-ТВ в Крем-
ле. (16+)

00.35 Танцпол. (16+)
03.30 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Небо на земле
08.30, 11.30, 14.30, 21.00  

Предстоятель. Хроники 
служения

09.00 Спас
10.30 Святые дня
10.45 Cлово
12.00 Туринская 

плащаница
12.45 Святые дня
13.00 Следы империи
15.00 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
16.40 Святые дня
16.55 Спас
18.25 Святые дня
18.40 Церковь и мир
19.00 Национальное 

достояние
19.30 Вечность и время
20.00 Не верю!
21.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
23.10 Святые дня

23.25 Cлово
00.10 Русь. В поисках ис-

токов. Господин Великий 
Новгород

01.10 «Что за диковинка? 
Предметы-загадки в по-
вседневной жизни XIX 
века». Дом-музей Васи-
лия Львовича Пушкина

01.45 Православная 
энциклопедия

02.15 Святые дня
02.30 Небо на земле
03.00 Дорогие мои, чадца 

Божии!
04.00 Монастырь 

(Псково-Печерский)
04.45 Церковь в истории
05.15 Православная 

энциклопедия
05.45 Дорогие мои, чадца 

Божии!
06.45 Пешком по Москве
07.00 Cлово
07.45 Святые дня

18 ноября
Седмица 24-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.
Мчч. Галакти-
она и Еписти-
мии. Свт. Тихо-
на, патриарха 
Московского и 
всея Руси. Апп. 
от 70 Патро-
ва, Ерма, Лина, 
Гаия, Филолога. 
Свт. Григория, 
архиеп. Алек-
сандрийского. 
Сщмч. Гавриила 
пресвитера.

Поста нет.

Кто вкусил во внутренней молитве, 
яко благ Господь, тот получил бла-
гое призвание к упражнению в сей 

молитве и да последует сему призванию». 
Свт. Филарет Московский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.30 «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА»

08.10 «Доктор Айболит»
09.25 «Academia»
09.55 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

 СССР, 1987 г. Мелодра-
ма. Л. Филатов, Т. Доги-
лева, И. Купченко.

 Однажды у Филимоно-
ва - крупного чиновника, 
а также зятя «большого 
человека» «прихвати-
ло» сердце. Этот сер-
дечный приступ и свёл 
его с медсестрой Лидой.

12.35 «Что делать?»
13.25 «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция дли-
ною в жизнь»

14.25 Йонас Кауфман, 
Кристине Ополайс и 
Андрис Нелсонс в Бо-
стонском симфониче-
ском зале Массачусетс

15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.35 «Человек на все вре-

мена»
17.15 «ТРАНЗИТ»
 СССР, 1982 г. Драма. 

М. Ульянов, М. Неёлова.
 История двух одиноких 

людей, которые всего за 
несколько часов смогли 
понять, принять и полю-
бить друг друга.

19.20 «Лао-цзы»
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»
22.00 «Дно»
23.35 «Ночь в Версале. «Бо-

леро» и другие шедев-
ры Мориса Бежара»

00.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ»

02.25 «Мультфильмы 
для взрослых» 

06.00 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

06.35 «Смешарики». (0+)
06.55 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Приключения Кота 

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

меней». (16+)
10.30 Премьера! «Детский 

КВН». (6+)
11.30 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ». (12+)
13.50 ПРЕМЬЕРА! «ЗДРАВ-

СТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!» (16+)

 США, 2015 г. Комедия. 
У. Феррелл, М. Уолберг.

 Брэд всегда мечтал 
быть отцом. Так сложи-
лось, что он решил свя-
зать свою жизнь с оди-
нокой Срой, у которой 
уже есть двое детей от 
предыдущего брака.

15.40 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+)

19.00 ПРЕМЬЕРА! «Я - ЛЕ-
ГЕНДА». (16+)

 

США, 2009 г. Фантасти-
ческий триллер. Уилл 
Смит, Алиси Брага.

 Неизвестный вирус, 
унёс жизни половины 
населения Земли. Те, 
кто выжил, стали вампи-
рами. 

21.00 Премьера! «Успех». 
(16+)

22.55 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 
(16+)

02.30 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!» (16+)

04.20 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
(16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

08.00 «Мультфильмы». (0+)
08.05 «Маша и Медведь». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

10.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
 

Россия, 1999 г. Комедия.
 Трудные времена наступи-

ли для четырёх нераз-
лучных подруг. Совсем 
недавно благополучные, 
они вынуждены приспо-
сабливаться к непростым 
реалиям сегодняшней 
действительности.

13.20 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». (16+)
17.40 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Орел и решка. (16+)
09.00 Бедняков+1. (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
 Неразлучная троица 

гастро-путешественников 
готова дегустировать 
новые блюда. В каждом го-
роде жребий решает, кто из 
троих ведущих отправится 
в шикарный ресторан, кому 
предстоит найти лучшую 
уличную еду, а кто будет 
самостоятельно готовить 
блюдо национальной 
домашней кухни в госте-
приимной семье местных 
жителей.

12.00 Орел и решка. (16+)
13.00 Генеральная уборка. (16+)
14.00 Адская кухня. (16+)
00.00 «ПРОКЛЯТЬЕ СПЯЩЕЙ 

КРАСАВИЦЫ». (16+)
01.50 Верю-не верю. (16+)
03.40 Пятница News. (16+)
04.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)

04.55 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Битва за Атлантику». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.40 14.30 15.20 16.15 17.10 

«Теория заговора». (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
20.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» (6+)
 СССР, 1976 г.
 Детектив.
01.25 «ПЛАМЯ». (12+)
04.35 «ЗОСЯ»

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Будни»
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
13.20 «Наше время». (6+)
14.10 «Растем вместе». (6+)
15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство». (12+)
16.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 

(12+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (16+)

00.20 «Самое яркое». (16+)
02.30 «Все просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Все просто!» (12+)

05.00 «Популярная правда». 
(16+)

05.20 «В теме». (16+)
05.55 «МастерШеф». (16+)
09.00 «Europa plus чарт». (16+)
10.00 «В теме. Лучшее». (16+)
10.30 «В стиле». (16+)
11.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (16+)
 США, 1959 г. Комедия.
 Когда чикагские музыканты 

Джо и Джерри случайно 
становятся свидетелями 
бандитской перестрелки, 
они в срочном порядке 
смываются на поезде во 
Флориду, прикинувшись 
женщинами. 

13.25 «Папа попал». (12+)
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+)
03.30 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.00 «Starbook». (16+)

05.05 11.10 «Тайны Британского 
музея». (12+)

05.35 10.30 «Билет в будущее»
06.15 «Легенды Крыма». (12+)
06.40 14.30 «Гамбургский счёт»
07.05 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям»
08.25 14.20 «Среда обитания»
08.35 «Фигура речи». (12+)
09.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+)
11.40 18.30 «Вспомнить всё. (12+)
12.10 «Культурный обмен». (12+)
13.00 15.00 Новости.
13.05 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНА-

ТЫ». (12+)
15.05 02.50 «Киноправда?!» (12+)
15.15 03.00 «КАНУВШЕЕ ВРЕ-

МЯ». (12+)
17.15 01.40 «МУЖЕСТВО». (12+)
19.00 23.00 ОТРажение недели.
19.40 «СТЕРВА». (12+)
21.25 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ». (12+)
23.40 «Страх и агрессия. Пилюли 

для развития цивилиза-
ции». (12+)

00.30 «Моя история». (12+)
01.00 «Календарь». (12+)

ЗВЕЗДА

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

05.45 «ГОРОД ПРИНЯЛ». 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ». 

(12+)
07.20 «Смешарики. Пин-код»
07.35 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.10 Премьера. «Где же 

Тунгусский наш метео-
рит?»

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 «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ». КИНО В 
ЦВЕТЕ. К ЮБИЛЕЮ 
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА

15.00 Новости с субтитрами
15.15 Концерт Максима Гал-

кина
17.30 Премьера. «Я могу!»
19.30 Премьера. «Лучше 

всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Зимняя серия игр
23.40 «ДЕВИЧНИК В ВЕГА-

СЕ». (18+)
 

США, 2011. Комедия. 
В ролях: Кристен Уиг, 
Майя Рудольф, Роуз 
Бирн.

 В жизни тридцатилетней 
красотки Энни наступа-
ет черная полоса: вслед 
за закрытием ее конди-
терской он нее уходит 
парень. 

02.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ-2». (16+)

04.20 Контрольная закупка

04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 

НОЧИ». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Ольга Фаттахова, Алек-
сандр Константинов.

 Супруги Елена и Андрей 
жили без бед, растили 
сынишку Антона, пока 
прошлое Лены не дало 
о себе знать. В жизни 
семьи появляется Са-
ша, который давно и 
безнадежно любит Еле-
ну. Он идёт на все, что-
бы добиться ее. Готов 
разрушить их семью.

15.40 «Стена». (12+)
17.00 Кастинг Всероссий-

ского открытого теле-
визионного конкурса 
юных талантов «Си-
няя птица»

18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Кто заплатит за пого-
ду?» (12+)

01.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

 Расследуется попытка 
вывезти на границу цен-
ную картину одного из 
«старых мастеров». На 
таможне задержана кар-
тина «Подпасок с огур-
цом».

03.30 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

05.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (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+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
 В очередном выпуске 

«Дачного ответа» под-
вал с трагической судь-
бой. Когда-то в нем 
была сауна, в которой 
случился пожар. 

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 «БЕССТЫДНИКИ». 

(18+)
 Найден труп Леонида - 

отца Юли. Гоша, думая, 
что его считают при-
частным к этой смерти, 
пытается скрыться от 
полиции. Но разыскива-
ют его совсем не по это-
му делу. 

00.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД». (0+)

 СССР, 1980 г. Комедия. 
В ролях: Вячеслав Не-
винный, Александр Ка-
лягин.

 Канун старого Нового 
года. Две семьи, живу-
щие в одном подъезде, - 
представители рабочего 
класса Себейкины и ин-
теллигенты Полуорловы  
справляют праздник.

03.40 Поедем, поедим! (0+)
04.00 «ВЕРСИЯ». (16+)

05.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (12+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД». (12+)
10.05 «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь». 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

 

СССР, 1988 г. Экрани-
зация. В ролях: Евгений 
Евстигнеев, Владимир 
Толоконников.

 Вечная жажда знаний 
толкнула профессора 
Преображенского на 
путь смелого и, как вы-
яснилось, небезопасно-
го эксперимента. 

14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии». 

(16+)
15.55 «Хроники московско-

го быта. Непутёвая 
дочь». (12+)

16.45 «Прощание. Анна Са-
мохина». (16+)

17.35 «ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ». (16+)

21.20 «СЛЕД ТИГРА». (16+)
 Россия, 2014 г. Боевик. 

В ролях: Александр Ба-
луев, Алексей Кравчен-
ко.

 В небольшом поселке 
живет потомственный 
егерь Павел Широков. 

23.15 «РОДСТВЕННИК». (16+)
01.05 Петровка, 38. (16+)
01.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ»

03.15 «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+)

05.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
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06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. . Пр.тр.

08.30, 04.05 UFC Top-10. Нока-
уты. (16+)

08.55, 16.00, 18.25, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

09.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 
Новости

09.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.  (0+)

10.05 «Бешеная Сушка». (12+)
10.45 Футбол. «Лестер» - 

«Манчестер Сити».
Чемпионат Англии. (0+)

12.45 «Команда на прокачку 
с Александром Кержа-
ковым». (12+)

13.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Анжи» (Махач-
кала) - «Локомотив» 
(Москва). Пр.тр.

16.25 Баскетбол.  «Хим-
ки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург).  Единая 
лига ВТБ. Пр.тр.

18.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Тосно». 
Прямая трансляция

20.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

22.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. С. 
Павлович - К. Сидель-
ников.Пр.тр.

01.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

02.05 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ». 
(16+)

04.55 «КОРОЛЕВСТВО». (16+)
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07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «УЛИЦА». (16+)
14.55 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». (12+)
17.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)
 Испания, США, 2012 г.
 Фэнтези. С. Уортингтон, 

Л. Нисон, Р. Файнс.
 Cмекнув, что Богов на 

Земле опять не любят, 
Титаны во главе с Кро-
носом заточили Зевса в 
темницу Тартара. Полу-
богу-полурыбаку Пер-
сею ничего не остается, 
кроме как бросить свои 
удочки и спасать опаль-
ного папашу.  

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». 

(12+)
02.55 ТНТ Music. (16+)
03.25 «Бэтмен: Под колпа-

ком». (12+)
04.55 «Перезагрузка». (16+)
05.50 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

05.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

07.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ». (16+)

08.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
 

Россия, 2011 г. Драма.
 А. Бардуков, И. Скляр.
 Молодой лейтенант, 

получив отпуск после 
ранения, приезжает в 
родные места. Окружён-
ное лесами село мало 
изменилось, однако 
местные жители ведут 
себя странно. Любимая 
девушка не хочет даже 
разговаривать, земляки 
избегают... 

15.00 «КРЕМЕНЬ». (16+)
19.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ». (16+)
 Россия, 2013 г. Боевик.
 В. Епифанцев, А. Веден-

ская, С. Векслер. 
 Отставной спецназовец 

Шаман оставил сложное 
прошлое и наслаждает-
ся мирной жизнью вме-
сте с возлюбленной.

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.40 «ГОТЭМ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 

(16+)
08.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА». (16+)
10.30 «Путь Баженова: На-

пролом». (16+)
11.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
12.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
13.00 «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ». (0+)
15.10 «ПАУК». (16+)
18.10 «НАЗАД В СССР». (16+)

 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. М. Башаров, 
К. Андоленко, Е. Миллер.

 Антон - преуспевающий 
бизнесмен, пережива-
ющий кризис среднего 
возраста. Он не чувству-
ет себя счастливым. 
Антон много выпивает, 
и по совету близкого 
друга, начинает посе-
щать общество аноним-
ных алкоголиков. 

22.00 Клетка с акулами. (16+)
23.00 «Путь Баженова: На-

пролом». (16+)
00.00 «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ-

3. ЕГО ЗАКОН». (18+)
01.50 «100 великих». (16+)

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

07.30 «6 кадров». (16+)
08.15 «ЗОЛУШКА». (16+)
10.15 «ЗОЛУШКА». (16+)
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ». (16+)
 

Украина, 2008 г. Мело-
драма. А. Чернышов, 
Н. Солдатова. 

 Офицер Игорь Карта-
шов и медсестра воен-
ного госпиталя Наташа 
решают пожениться, но 
не успевают этого сде-
лать... 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

(16+)
 Россия, 2010 г. Мело-

драма. Елена Плаксина, 
Анатолий Руденко.

 Сергей познакомился с 
Татьяной и решил, что 
она и есть девушка его 
мечты. 

22.50 «Жёны в погонах». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ». (16+)
04.10 «РАЗВОД ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+)

05.50 «6 кадров». (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+)
 Во время офисной вече-

ринки по поводу успеш-
ной разработки в об-
ласти онлайн-игр погиб 
юноша-программист: его 
тело было рассечено на 
двое... 

14.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

16.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА». (16+)

 

США, 2003 г. Фантасти-
ка. К. Ривз, Л. Фишберн.

 Борцы за свободу Нео, 
Тринити и Морфеус про-
должают руководить 
восстанием людей про-
тив Армии Машин. 

19.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+)

21.30 «СУРРОГАТЫ». (16+)
23.15  «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР». (16+)
01.30 «КАК ГРОМОМ ПО-

РАЖЕННЫЙ». (12+)
03.15 «ГРИММ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.50 «ВАВИЛОН Н.Э.» (16+)
03.25 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
05.20 «СПРОСИТЕ 

СИНДИ». (16+)
07.00 «ХЛОЯ И ТЭО». (16+)
08.30 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
10.20 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

(16+)
12.10 «ВЫКУП». (16+)
13.45 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ЛАМАРКИ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «В ИЗГНАНИИ». (16+)
18.50 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 

(16+)
20.30 «СИТИ АЙЛЕНД». 

(16+)
22.15 «ИГРЫ СТРАСТИ». 

(16+)
Драма, мелодрама, фэн-
тези, США, 2011 г.

23.45 «НАЛЕТЧИКИ». (18+)
Боевик, Канада, 2016 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ПРИИСК-2». (16+)
Сериал. Народный ве-
стерн, Россия, 2007 г. 
В ролях: Алексей Зубков, 
Ярослав Бойко

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  «ПОДРУГА 
БАНКИРА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ПЕЛАГЕЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». (16+)

06.20 «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ». (12+)

08.05 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
10.05 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
11.45 Старое доброе кино. 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ». (12+)

13.50 «МОСКВА, 
Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ». (16+)

15.45 «ДУБРОВСКИЙ». (16+)
18.20, 19.05  «ЧЁРНЫЕ 

КОШКИ». (16+)
20.20 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (12+)
Россия, 2013 г. В ролях: 
Мария Пирогова, Павел 
Прилучный, Макар Запо-
рожский, Евгения Брик

22.15 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
00.20 «ТРЯПИЧНЫЙ 

СОЮЗ». (18+)
02.10 «МАМА». (16+)
04.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2». (6+)

00.45 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

02.05, 04.10, 05.50, 07.40  
Крупным планом. (16+)

02.25 «НАСЛЕДНИКИ». 
(16+)

04.25 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
06.15 «32 ДЕКАБРЯ. (12+)
08.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
09.50, 10.45, 19.00, 19.50  

«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-4». (16+)

11.45 «ВНУК 
КОСМОНАВТА». (16+)

13.10 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 
(16+)

15.00 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 
(16+)

16.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

20.50 «ДОМОВОЙ». (16+)
22.40 «РУСАЛКА». (16+)

Драма, Россия, 2007 г.

04.15 К юбилею Эльдара 
Рязанова. «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»

05.50 К юбилею Эльдара 
Рязанова. «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ». (12+)

07.30 К юбилею Эльда-
ра Рязанова. «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» (12+)

11.10 «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ». (16+)

19.00 Золото «Мосфиль-
ма». «СПОРТЛОТО-82»
СССР, 1982 г.

20.45 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». (12+)
СССР, 1982 г.

22.25 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». (12+)

00.10 «СТРОИТСЯ МОСТ». 
(12+)

02.15 «УРОК ЖИЗНИ». (12+)

01.35 «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА». (12+)

03.20 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

05.20 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)

07.35 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
09.00 «МАЧЕХА». (12+)
11.25 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» 

(16+)
13.25 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 

(16+)
15.10 «СВАДЬБЫ И ПРО-

ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ». 
(16+)

17.00 «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ». (12+)

19.30 «МИЛАШКА». (18+)
21.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ 

В АМЕРИКЕ». (0+)
Фантастика, фэнтези, 
комедия, Франция, США, 
2001 г.

23.15 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ». (16+)

06.00, 06.45, 07.30, 12.50, 
13.35  Проект Подиум. 
(16+)

08.15, 08.40, 09.10, 09.35, 
10.05  «КУХНЯ». (16+)

10.35, 11.20, 12.05, 00.35, 
01.20, 02.05, 02.50, 03.35  
«ПАНАМ». (16+)

14.20, 15.15  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

16.10, 17.10, 18.05, 19.05  
«ВЕРСАЛЬ». (16+)

20.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
Великобритания, США, 
2011 г. В ролях: Миа Ва-
сиковска, Майкл Фас-
сбендер, Джуди Денч, 
Джейми Белл, Салли 
Хокинс

21.55 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН». (16+)

23.40 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

04.15 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
(16+)

08.00, 08.25, 08.50, 09.15  
Джейми Оливер. Готовим 
за 15 минут. (12+)

09.40, 10.25, 12.55, 13.40, 
14.30  Джейми Оливер: 
Готовим вкусно и недо-
рого. (12+)

11.10, 11.35, 12.00, 12.25  
Готовим быстро и легко с 
Джейми Оливером. (12+)

15.15 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
16.00, 21.55, 22.35, 23.20, 

00.00, 00.40  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

16.45 «ЭТО МЫ». (16+)
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 

21.00  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

01.25, 02.10, 02.50, 03.35, 
04.15  «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО». (16+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

06.10 «ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

09.00 «БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА». (16+)

12.15 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 
2: ИНСУРГЕНТ». (12+)

14.45 «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕ-
НИ». (0+)

17.40 «ЕЩЁ ОДНА 
ИЗ РОДА БОЛЕЙН». (16+)

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

23.25 «МЫС СТРАХА». (16+)
США, 1991 г. В ролях: Ро-
берт Де Ниро, Ник Нолти, 
Джессика Лэнг

02.00 «ЧУЖАЯ СТРАНА». 
(18+)

04.05 «НЕОТРАЗИМАЯ 
ТАМАРА». (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Мультфильмы. (0+)
06.30 Такие странные. (16+)
07.00 Беларусь сегодня. 

(12+)
07.30 Знаем русский. (6+)
08.15 Мультфильмы. (0+)
08.20 Культ//Туризм. (16+)
08.50 Еще дешевле. (12+)
09.20 Мультфильмы. (0+)
09.30 Достучаться 

до звезды. (12+)
10.00 Новости
10.15 Шоу «Во весь голос». 

(12+)
11.30 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)

Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2012 г. В ролях: 
Александр Робак, Та-
тьяна Черкасова, Фёдор 
Лавров, Александра Ур-
суляк, Полина Сыркина

16.00 Новости
16.15 «ОДНОЛЮБЫ». (16+)
19.00 Итоговая программа 

«Вместе»
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (6+)
Комедия, СССР, 1971 г. 
В ролях: Арчил Гомиаш-
вили, Сергей Филиппов, 
Михаил Пуговкин

22.50 «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ». (12+)

00.45 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО». (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, 17.15, 18.15, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.15, 00.15, 
02.15, 03.15, 05.15  Спе-
циальный 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
16.15, 04.15  Простые 

решения. (12+)
16.35 ОК на связи. (12+)
17.35, 23.35  Без купюр. (12+)
20.35 Сделано в Москве. 

(12+)
01.15 Важная персона. (12+)
04.30 Москва с акцентом. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.40 Песня с историей. 

(12+)
12.10 Тайны кино. 

Жестокий романс. (12+)
13.00 «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2004 г.

16.35 Тайны кино. Берегись 
автомобиля. (12+)

17.20 Тайны кино. 
Служебный роман. (12+)

18.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
(12+)
Трагикомедия, СССР, 
1980 г.

21.05 «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+)
Мелодрама, СССР, 1987 г. 
В ролях: Леонид Фила-
тов, Татьяна Догилева, 
Ирина Купченко

23.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (12+)
Лирическая комедия, 
СССР, 1964г.

01.05 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ». (12+)

04.20 Тайны кино. 
Жестокий романс. (12+)

05.05 Тайны кино. Берегись 
автомобиля. (12+)

05.50 Вспомнить всё. (12+)

00.00 Вокруг смеха. (12+)
01.20, 15.45, 19.45  

Мультфильм. (6+)
01.30, 07.30  «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
02.45 Встреча в Концерт-

ной студии Останкино с 
Г. Товстоноговым. (12+)

04.25, 10.30  «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
(12+)

05.35, 11.35  «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВ-
ЧИКА». (12+)

06.00 Кинопанорама. Анна 
Маньяни. 1983 г. (12+)

08.40, 09.30, 09.50, 10.10  
Мультфильм

09.00 Имена-легенды. (12+)
12.00 «МАЛЫШ И КАРЛ-

СОН, КОТОРЫЙ ЖИ-
ВЕТ НА КРЫШЕ». (12+) 
Фильм-спектакль

13.30 Современная 
женщина. (12+)

14.20 Путь к Олимпу. (12+)
15.05 В поисках утраченно-

го. Игорь Ильинский. (12+)
16.05 «СНЕГА 

КИЛИМАНДЖАРО». (16+)
18.00 Достояние 

Республики. (12+)
19.55 «МУМИЯ: ПРИНЦ 

ЕГИПТА». (12+)
22.00 «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС». (12+)
23.35 «Я ГЛУПЕЦ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«В ПОСТЕЛИ С ВИКТО-
РИЕЙ». (16+)

11.40, 19.40, 03.40  
«ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ГО-
ДА». (16+)

13.20, 21.20, 05.20  
«ФЛЕМИНГ». (16+)

14.10, 22.10, 06.10  
«ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА». (16+)
Биографическая драма, 
Франция, 2016 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-
РОЛЯ». (12+)
Драма, комедия, Велико-
британия, Франция, Гер-
мания, 2016 г.

04.00 «ПРАЗДНИК 
НЕПТУНА». (0+)

04.55 «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ 
ПИРАТА». (12+)

06.20 «ЛАВИНА». (16+)
08.30 «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД». (16+)
10.20 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА». (12+)
11.55 «ВИЗИТ 

К МИНОТАВРУ». (16+)
19.00 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ». (0+)
20.25 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+)
21.55 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
23.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)

00.00, 01.00, 02.00, 02.55  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)
Сериал. Детектив, дра-
ма, криминал, Велико-
британия, 2014 г. В ро-
лях: Нил Даджон, Гви-
лим Ли

04.00, 05.00  «НАСЛЕДИЕ». 
(16+)
Сериал. Драма, Дания, 
2014 г.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00  «СЧАСТЛИ-
ВАЯ ДОЛИНА». (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00  
«НАЛЕТ». (16+)

00.05 Летопись садов 
Великобритании. (12+)

01.05, 05.05, 11.00, 17.30  
Домик в Америкe. (12+)

01.35, 05.30, 11.30, 19.00  Школа 
ландшафтного дизайна. (12+)

02.00, 08.05, 14.35, 19.30  
Лучшие дома Австралии. (12+)

02.25, 08.30, 14.55, 19.55  
Готовимся к зиме. (12+)

02.40, 08.40, 15.10  Мегабанщики. (16+)
03.10, 09.10, 15.40  Русский сад. (12+)
03.35, 06.15, 09.35, 16.05, 21.05, 22.45  

Урожай на столе. (12+)
04.05, 04.20, 10.05, 10.20, 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, 22.30  Домашние заготовки. (12+)
06.40, 23.10  Готовим на природе. (12+)
06.55, 23.55  Здоровый сад. (12+)
07.05, 11.55, 18.00  Сады Великобрита-

нии. Возрождение. (12+)
12.55 Дачные радости. (12+)
13.25 Вершки-корешки. (12+)
13.40 История одной культуры. (12+)
14.05 Полное лукошко. (12+)
14.20 Чай вдвоем. (12+)
19.25 Зелёный уголок. (12+)
20.10 Деревянная Россия. (12+)
20.35 Миллион на чердаке. (12+)
21.00 Сады мира. (12+)
23.25 Стройплощадка. (12+)

06.00, 22.35  На рыбалку с охотой. (12+)
06.30, 23.00  Рыбалка сегодня. (16+)
06.40, 23.15  Природа мужской кухни. (12+)
06.55, 11.55  Столкновения 

с легендарными рыбами. (12+)
07.55, 19.40  Поймано в Африке. (16+)
08.25, 20.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
08.55, 15.25, 20.30  Горная охота. (16+)
09.25, 21.00  Морская охота. (16+)
09.50 В поисках хорошего клева. (12+)
10.20 Береговая ловля морского 

языка. (12+)
10.45, 17.15, 22.20  Охотничьи тради-

ции и этика. (16+)
11.00, 17.30  Охота в Вост. Пруссии. (16+)
11.30, 19.15  Как охотились наши деды. 

(16+)
12.55 Первый лед - последний лед. (12+)
13.05 Нож-помощник. (16+)
13.20 Кодекс охотника. (16+)
13.35 На рыбалку вместе с папой. (16+)
14.00 Крылатые охотники. (16+)
14.15 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
14.30 Рыболовы. (12+)
15.00 На охотничьей тропе. (16+)
15.55 Подводная охота. (16+)
16.20 Рыбалка без границ. (12+)
16.50 Ловля форели нахлыстом. (12+)
17.55 Тундряная куропатка. (12+)
19.00 Есть мнение. (16+)
21.30 Фотоохота. (12+)
21.55 Береговая ловля сингиля. (12+)

00.00, 12.00, 18.00  В самом соку! (12+)
01.00, 13.00, 19.00  Спортивные папа-

ши. (0+)
Многие замечали экзальтирован-
ных отцов, нервно кричащих с бров-
ки поля или первого ряда, во время 
детских спортивных соревнований. 
Легенда американского спорта Дей-
он Сандерс помогает восстановить 
баланс в семьях, в которых слиш-
ком сильно ощущается напряжение 
от спортивных тренировок и упря-
мого желания родителей сделать из 
ребенка суперзвезду. Неожиданный 
визит Дейона благотворно влияет 
на эмоциональный фон.

01.30, 10.15, 16.00, 22.00  Здоровые и 
знаменитые: русская версия. (12+)

02.30, 13.30, 19.30  Танцы. Грация и 
страсть. (0+)

03.00, 14.00, 20.00  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

03.30, 14.30, 20.30  Территория фитне-
са. Кардиоанимация. (12+)

04.00, 15.00, 21.00  Велнес Fun. (12+)
04.30, 15.30, 21.30  YogaВечер. (0+)
05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 10.00, 11.00  

Завтраки дома с Еленой Чазовой. (0+)
05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. (0+)
05.45, 07.00, 08.15, 09.30  PilatesУтро. 

(12+)
11.15, 17.00, 23.00  Продли себе жизнь. 

(6+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Музеи России. (6+)
02.00, 02.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)
03.45, 05.30, 16.45, 23.20  

Семь дней истории. (12+)
04.00 Тайны викингов. (12+)
05.00, 06.00, 10.35  Искатели. (12+)
05.40, 17.30  История одной 

фотографии. (6+)
06.30 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
07.00 Замки Валье-де-ла-Луар. (12+)
09.00 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
09.35 Васко да Гама. В поиске 

острова специй. (12+)
11.15 События в истории. (12+)
11.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
12.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
13.00 Величайшие художники мира. (12+)
14.00 Солдаты наши меньшие. (12+)
14.30 Достояние России. (6+)
15.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
16.00 Кремль-9. (16+)
17.00 Петергоф - жемчужина России. (6+)
17.55, 18.50  «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ». (12+)
22.05 Прогулки по Москве. (12+)
22.25 Большая война. Четыре 

судьбы. (12+)
23.30 На пути к Великой Победе. (12+)

06.10 Вторая мировая война: 
чего стоит империя. (12+)

07.05 Запретная история: 
Никола Тесла. (12+)

08.10, 09.05, 10.00, 11.00  
«ИЗГНАННИКИ». (16+)

11.55 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (12+)
12.55 37 дней: путь к Первой мировой 

войне. (12+)
13.55 Запретная история: 

Настоящая Мария Магдалина. (12+)
14.45 Запретная история: 

Смерть Муссолини. (12+)
15.35 Запретная история: 

Настоящий Ковчег завета. (12+)
16.25 Запретная история: 

Гитлер - жив или мертв? (12+)
17.15, 18.05  Ева Браун: жизнь и смерть 

с фюрером
18.55 Гений Марии Кюри: женщина, 

осветившая мир. (12+)
19.50 Истории из королевской 

спальни. (12+)
20.50 Тайны шести жен
22.00 37 дней: путь к Первой мировой 

войне. (12+)
22.55 Заговор. (12+)
23.45 Дубровницкая республика. (12+)
00.35 Спецназ древнего мира. (16+)
01.25 Машины смерти. (12+)
02.20 Охотники за мифами. (12+)
03.15 Музейные тайны. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. (12+)
04.30 Тени средневековья. (16+)
05.20 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)

06.00 Невероятные машины. (12+)
06.45 Человек против YouTube. (12+)
07.30 Научные глупости. (12+)
07.55 Сканируя время: Петра. (12+)
08.45 Настоящий суперкар: 

Audi R8 Drifter. (12+)
09.30 Мегазаводы. (12+)
10.20 Неуязвимые конструкции: 

Ураганоустойчивый стадион. (12+)
11.00 Антарктика. (12+)
11.50, 12.10  Взлом Системы. (16+)
12.35, 12.55  Увлекательная наука. 

(12+)
13.20, 13.40, 14.05, 14.25  Игры разума. 

(12+)
14.50 Авто - SOS. (12+)
15.35 Ледяная дорога. (12+)
16.20, 17.05, 17.55  Долгая дорога до-

мой. (16+)
18.45 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
19.30, 20.15, 21.05  Долгая дорога до-

мой. (16+)
21.55, 22.40  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
23.25 Своих не бросаем: Падение на-

стоящего «чёрного ястреба». (16+)
00.10, 00.55  Непокорный остров. (12+)
01.35 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
02.20 Долгая дорога домой. (16+)
03.10 Российские секретные 

материалы. (16+)
04.00, 04.45  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Богиня локонов. (16+)
07.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
08.00 Знакомство с Путманами. (12+)
09.00, 09.30  Дети солнца. (12+)
10.00 Спасая младенцев. (16+)
11.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
12.00 Многоженец. (16+)
13.00 Пять с плюсом. (12+)
14.00 Знакомство с Путманами. (12+)
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 Спасая младенцев. (16+)

Рассказ о буднях детской больницы 
в Иркутске, работе врачей скорой 
помощи и отделения хирургии, кото-
рые спасают жизнь новорожденным.

20.00 Половинки. (16+)
21.30 В сетях обмана. (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 На свободу с питбулем. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Школа горилл. (12+)
17.00 Монстры внутри меня. (16+)
18.00 Речные монстры. (16+)
19.00 Адская кошка. (12+)
20.00 Дома на деревьях: 

вид с высоты. (12+)
21.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
22.00 Дикие и опасные: Нападение 

полярного медведя. (16+)
Самые невероятные встречи с жи-
вотными, запечатленные на плен-
ке. Посетитель зоопарка подошел 
слишком близко к клетке с поляр-
ным медведем. Стая китов атако-
вала тюленя на льдине.

23.00 Дикие и опасные: Нападение 
слона. (16+)
Самые невероятные встречи с жи-
вотными, запечатленные на плен-
ке. Сердитый слон обращает свою 
ярость против дрессировщика, а 
дайвер знакомится ближе с огром-
ным осьминогом.

00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 03.38  
Дома на деревьях. (12+)

04.25, 05.13  Большие и страшные. 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30  
Акулы автоторгов из Далласа. (12+)

09.00 Что могло пойти не так? (16+)
10.00 Лучший моделист. (12+)
11.00 Как устроена Вселенная: 

Тайна девятой планеты. (12+)
Ученые нашли доказательства су-
ществования таинственной девя-
той планеты на самом краю Сол-
нечной системы. Могут ли ее спут-
ники поддерживать внеземную 
форму жизни?

12.00, 12.30, 13.00, 14.00, 14.30  
Короли аукционов. (12+)

15.00 Золотая лихорадка. (16+)
16.00 Как это сделано? Спецвыпуск: 

турбо: Создание автомобиля. (12+)
Как устроены автоматизирован-
ные производственные линии? Как 
работают гибридные машины? И 
как «умные» автомобили могут вы-
звать скорую в случае аварии?

17.00 Дороги России. (12+)
18.00, 19.00, 20.00  Махинаторы. (12+)
21.00 Аляска: последний рубеж. (16+)
22.00 Лучший моделист. (12+)
23.00 Как это сделано? Спецвыпуск: 

турбо. (12+)
00.00 Эд Стаффорд: выживший. (16+)
00.55 Миллионы Пабло Эскобара. 

(16+)
01.50 Мятежный гараж. (16+)
02.40, 03.30, 04.20  Битвы роботов. (12+)
05.10 Что могло пойти не так? (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«…не плачьте; она 
не умерла, но спит»
И вот, пришел человек, именем Иаир, 
который был начальником синагоги; и, 
пав к ногам Иисуса, просил Его войти 
к нему в дом, потому что у него была 
одна дочь, лет двенадцати, и та была 
при смерти. Когда же Он шел, народ 
теснил Его. И женщина, страдавшая 
кровотечением двенадцать лет, 

которая, издержав на врачей 
все имение, ни одним не мог-
ла быть вылечена, подойдя 
сзади, коснулась края одежды 

Его; и тотчас течение 
крови у ней останови-
лось. И сказал Иисус: 

кто прикоснулся ко Мне? Когда же все 
отрицались, Пётр сказал и бывшие с 
Ним: Наставник! народ окружает Тебя 
и теснит, – и Ты говоришь: кто при-
коснулся ко Мне? Но Иисус сказал: при-
коснулся ко Мне некто, ибо Я чувство-
вал силу, исшедшую из Меня. Женщина, 
видя, что она не утаилась, с трепе-
том подошла и, пав пред Ним, объяви-
ла Ему перед всем народом, по какой 
причине прикоснулась к Нему и как 
тотчас исцелилась. Он сказал ей: дер-
зай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди 
с миром. Когда Он еще говорил это, 
приходит некто из дома начальни-
ка синагоги и говорит ему: дочь твоя 
умерла; не утруждай Учителя. Но Ии-
сус, услышав это, сказал ему: не бойся, 
только веруй, и спасена будет. Придя 

же в дом, не позво-
лил войти никому, 
кроме Петра, 
Иоанна и Иакова, 
и отца девицы, и 
матери. Все пла-
кали и рыдали о 
ней. Но Он сказал: 
не плачьте; она не 
умерла, но спит. 
И смеялись над 
Ним, зная, что она 
умерла. Он же, выслав всех вон и взяв 
ее за руку, возгласил: девица! встань. И 
возвратился дух ее; она тотчас вста-
ла, и Он велел дать ей есть. И удиви-
лись родители ее. Он же повелел им не 
сказывать никому о происшедшем.

Прикосновение к краю одежды Хри-
ста исцеляет женщину, и, казалось 
бы, история окончена. И тут – неожи-
данный прыжок в новое повествова-
ние. Христос останавливается, задает 
странный вопрос: кто посмел к Нему 
прикоснуться? – и мы слышим, как 
в разговор вступает апостол Пётр с 
другими учениками. «Учитель, о чем 
это Ты? Мы же в толпе, мало ли кто 

кого может коснуться?» Но Христос 
настаивает, это не просто случайное 
прикосновение – это прикосновение 
веры, – потому, что Он почувствовал, 
как из Него вышла сила. Женщина по-
нимает, что ей не утаиться, придется 
открыться. И вместо ожидаемой ею 
отповеди она слышит вдохновляю-
щие слова: «Дерзай, дочь, вера твоя 
спасла тебя!»
И тут же, на фоне позитивной развяз-
ки второй истории – резкий обвал: 
приходят из дома, куда направля-
ется Иисус, со страшной вестью: 
девочки больше нет, то, чего так все 
боялись, уже произошло. В душе 
отца все уже готово окончательно 
рухнуть – и рухнуло бы, если не под-

держка Христа: «Не бойся, только 
веруй – и твоя дочь будет спасена!» 
И отец, подошедший к самой грани 
отчаяния, делает самый главный шаг 
в своей жизни – шаг веры. Для его 
горя обычного разрешения нет – 
остается только вера, вера как спо-
собность переступить туда, где нет 
никаких гарантий и видимых опор, 
есть только ты – и Бог. 
Вера, в таком критическом положе-
нии, уже выстрелила вверх и пробила 
собой земные небеса. Ответ – будет, 
и этот ответ – в живых и ласковых 
глазах поднимающейся со смертного 
одра любимой дочери.
Бог есть, и Он на самом деле есть 
Слышащая нас Любовь!

ДОРОГА К ХРАМУ

Апостол 
Лука
Апостоол

«Вера твоя спасла тебя; иди с миром…»

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 19 ноября.

Комментирует 
кандидат 
богословия, 
протоиерей 
отец 
Павел Великанов

КРЕСТИТЬСЯ ЛИ 
ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ
В ЦЕРКВИ?

? Известно, что крестное знаме-
ние – это часть богослужения. 

А тут ещё соседка говорит, если ты 
больше покрестишься, то и благо-
дати тебе будет больше. Сколько 
раз надо перекрещиваться? 
Наталья

Ч еловек в церкви на службе 
должен не зарабатывать благо-

дать, а стараться придерживаться 
принятых правил. Устав о крестных 
знамениях в церкви составлен для 
того, чтобы все действия проходили 
в храме благочинно, поэтому и на-
значено одно крестное знамение на 
одно молитвенное прошение (екте-
ния). Такое прошение читает дьякон, 
стоя на амвоне лицом к алтарю. За-
канчивается ектения возгласом свя-
щенника, на который хор отвечает: 
«Аминь».

МОЖНО ЛИ СТАВИТЬ 
НА ЭКРАН ТЕЛЕФОНА 
ИКОНУ?

? Можно ли на заставку на экра-
не мобильника ставить изобра-

жения святых икон? Смущает то, что 
поверх иконы идут ярлыки панели, 
указан оператор и таймер времени? 
Жучкова

С омнения оправданны, есть еще 
и такая тонкость – к телефону не 

обращаются так, как к иконе. Стало 
быть, образ окажется в небрежении, 
что для христианина нехорошо.

которая,
енн

ттььь
ккоо

Е

которая
все име
лаа ббытыт
сзсзадда и,и, кк

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Дуда и Дада»
06.00 «Пляс-класс»
06.05 «Смурфики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Семейка Бегемотов»
07.35 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
Хотите знать обо всём на свете? 
Эта интерактивная развлекатель-
ная программа весело и доступно 
расскажет юным зрителям о мно-
гих интересных событиях и вещах.

08.30 «Октонавты»
09.40 «Бурёнка Даша»

Смотрите на канале «Карусель» 
уникальный мультипликационный 
караоке-проект, основанный на на-
родных песнях и сказках, а также 
на авторских историях о главных 
персонажах.

10.00 «Томас и его друзья»
10.50 «Три кота»
11.30 «Секреты маленького шефа»

Программа «Секреты маленького 
шефа» отправляется в кулинарное 
путешествие по нашей стране! Се-
годня мы отправимся в Сахалин-
скую область и научимся готовить 
«Хемультан» и печенье «На даль-
них островах», а ещё посмотрим 
на грязевые вулканы, послушаем, 
как кричат киты, и поиграем.

12.00 «Барби: Академия принцесс»
Приключения скромной девушки 
Блэр в престижной Академии для 
принцесс.

13.25 «Юху и его друзья»
Отважные зверушки спасают свой 
мир от экологической катастрофы.

15.10 «Семейка Бегемотов. Создай и 
играй»

15.15 «Ералаш»
17.00 «Соник Бум»
18.55 «Маша и Медведь»
20.25 «Семейка Бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Щенячий патруль»
23.15 «Бейблэйд Бёрст»

Приключения японских подрост-
ков, которые играют в увлекатель-
ную игру - бейблэйд.

00.05 «ТракТаун»
01.20 «Черепашка Лулу»
02.30 «Викинг Вик»
03.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

05.00 «Новаторы». (6+)
05.35 «Коты-аристократы». (0+)
07.00 «Голди и Мишка». (6+)
07.10 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
07.40 «София Прекрасная». (0+)
08.35 «Герои в масках». (0+)
09.00 «Микки и весёлые гонки». (0+)
11.30 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Утиные истории». (6+)
12.25 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
12.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
14.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». 

(0+)
16.10 «Русалочка». (6+)
17.55 «Красавица и Чудовище». (0+)
19.30 «Золушка». (6+)
21.05 «ЛАВКА ЧУДЕС». (6+)

США, 2007 г.
22.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА». (12+)
00.40 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3». (12+)
02.20 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО». 

(6+)
03.25 «Аладдин». (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.20, 23.20  «Добрый Комо». 
(0+)

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

подводная миссия. (0+)
08.15, 16.20  Комета-дэнс. (0+)
08.20 «Врумиз». (0+)
09.15, 17.05  Играем вместе. (0+)
09.20, 17.10  «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
10.00 О! Кино! «Карлик Нос». (6+)
11.20 «Приключения Ам Няма». (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, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.25  Мой музей. (0+)
16.25 «Три кота». (0+)
20.00 О! Кино! «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (0+)
21.10 «Летающие звери». (0+)
23.05 Животные - мои друзья. (0+)

06.55 «ПАРК «ГАЛАКТИКА». (12+)
07.25, 15.05, 21.10  «Крокодил Гена». (6+)
07.45, 15.25  «Сказка о храбром 

солдате». (6+)
08.05, 21.30  «В лесной чаще». (0+)
08.25 «Щенок и старая тапочка». (0+)
08.35 «Серебряное копытце». (0+)
08.45 «Синица». (0+)
08.55, 15.45, 21.50  «Чебурашка». (0+)
09.20, 16.05, 22.15  «Серая шейка». (0+)
09.40, 16.25, 22.35  «Можно и нельзя». 

(6+)
10.00, 16.45, 22.55  Звёздный час. (6+)
10.35, 17.25, 23.30  «Смешарики. Пин-

код». (0+)
11.05, 17.55  «Смурфики». (0+)
11.30 «Винтик и Шпунтик - веселые 

мастера». (6+)
11.50 «Петух и боярин». (0+)
12.00 «Вот какие чудеса». (6+)
12.10 «Чинк». (0+)
12.25 «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК». (6+)
13.25 «Исполнение желаний». (6+)
13.55, 19.55  «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ». (6+)
18.20 «ЗИП И ЗАП. КЛУБ 

СТЕКЛЯННЫХ ШАРИКОВ». (6+)

06.00 «Машины сказки», «Золушка»
06.20, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
06.50, 14.50  «Бурёнка Даша»
07.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.25, 20.25  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.25, 19.00  МУЛЬТпремьера! «Барбо-

скины», «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь», «Деревяшки. Зёрныш-
ко», «Волшебный фонарь», «Сказоч-
ный патруль. Большой день»

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.40 МУЛЬТпремьера! «Лунтик и его 

друзья», «Деревяшки. Качели»
15.25 «Машины сказки», «Дикие 

лебеди»
16.30 «Смешарики»
17.00 «Джинглики. Машина времени»
17.15 Друзья на все времена. «Малыш 

и Карлсон», «Карлсон вернулся»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Гадкий утёнок»
21.30 «Буба»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 06.45, 11.15, 15.45  
Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 
134. Командные сорев-
нования. (0+)

05.00, 08.15, 10.30, 14.15, 
15.00, 18.45, 19.30, 02.05, 
02.30  Автогонки. Серия 
WTCC. Макао. (0+)

05.30 Автогонки. Серия 
WTCC. Макао. Основная 
гонка. Прямая трансля-
ция. (0+)

09.00, 12.45  Фигурное ката-
ние. Этап Гран-при. Фран-
ция. Мужчины. Произ-
вольная программа. (0+)

16.45 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Висла. 
HS 134. Прямая транс-
ляция. (0+)

20.00 Зимние виды спорта. 
Sports destination. (0+)

20.15 Фигурное катание. 
Этап Гран-при. Франция. 
Показательные высту-
пления. (0+)

21.50 Тележурнал Watts. 
(0+)

22.00 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Висла. 
HS 134. (0+)

23.00 Велоспорт (трек). 
«Шесть дней Гента». 
Прямая трансляция. (0+)

06.30 Латиноамериканские 
танцы. (0+)

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

09.00, 18.25, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 23.05  Бильярд. Меж-
дународный турнир «Ку-
бок Кремля». (0+)

10.10, 20.25  Вид сверху. (0+)
10.40, 18.30, 04.35  Футбол. 

Фонбет - Первенство 
России. (0+)

12.35 Баскетбол. Лига чем-
пионов ФИБА. Мужчины. 
(0+)

14.30, 02.40  Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. (0+)

16.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Монпе-
лье» (Франция) - «Чехов-
ские медведи» (Россия). 
Прямая трансляция

22.40 Спортивный 
репортёр. (12+)

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

00.40 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+)

15.15 Дима Билан. Неде-
лимые. Грандиозное 
сольное шоу Димы Би-
лана в честь 35-летия 
музыканта. (16+)

17.45 Караокинг. (16+)
18.30 Звёздный допрос. 

(16+)
19.15 Партийная ZONA. 

(16+)
21.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
21.30 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
00.00 10 sexy. (16+)
01.00 Неформат чарт. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Встреча. Марина Жу-
ринская. Свидетельство

08.30, 21.00  Предстоятель. 
Хроники служения

09.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция

11.30 Православная 
энциклопедия

12.00 Святые дня
12.15 Cлово
13.00 Пешком по Москве
13.15 Не верю!
14.15 Святые дня
14.30 Монастырская кухня
15.00 «БАЛЛАДА 

О СОЛДАТЕ»
16.30 Небо на земле. За-

чатьевский монастырь. 
На перекрестке времен

17.00 Святые дня
17.15 Спас
18.45 Следы империи

20.15 Святые дня
20.30 Щипков
21.30 «БАЛЛАДА 

О СОЛДАТЕ»
23.00 Пешком по Москве
23.15 Святые дня
23.30 Божественная 

литургия
02.00 Национальное 

достояние
02.30 Вечность и время
03.00 Паисий Святогорец
04.00 Церковь и мир
04.30 Русь. В поисках ис-

токов. Господин Великий 
Новгород

05.30 «Что за диковинка? 
Предметы-загадки в по-
вседневной жизни XIX 
века». Дом-музей Васи-
лия Львовича Пушкина

06.00 Дорогие мои, чадца 
Божии!

07.00 Cлово
07.45 Святые дня

19 ноября
Седмица 24-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Прп. Варлаама Хутынского.
Свт. Павла исп., патриар-
ха Константинопольского. 
Мцц. Текусы, Александры, 
Полактии, Клавдии, Евфро-
синии, Афанасии и Матро-
ны. Прп. Луки Тавромений-
ского. Прп. Луки, эконома 
Печерского. Свт. Германа, 
архиеп. Казанского. Прп. 
Варлаама Керетского. 
Сщмчч. Никиты, еп. Орехо-

во-Зуевского, Анатолия, Арсения, Николая, 
Николая, Константина пресвитеров, прмчч. 
Варлаама, Гавриила, Гавриила, прмцц. Нины 
и Серафимы. Сщмч. Василия пресвитера.

Поста нет.

Свойственно умной молитве откры-
вать тот плен, в котором мы нахо-
димся у падших духов. Она открыва-

ет этот плен и освобождает от него». 
Свт. Игнатий Кавказский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

МЕБЕЛЬ
 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-

монт и обивка мяг.мебели. Кожаной, кор-
пусной. Большой выбор тканей, кожи, 
кожзам. Замена различных механизмов, 
пружин. Нестандартная мебель. Тел. 8-968-
089-44-57

Изготовление подушек для старой со-
фы и малютки. Матрасы от Эконом до 
Элит класса. Перетяжка мягкой мебе-
ли. Большой ассортимент мебельных 
тканей. Изготовление подушек для ста-
рой софы и малютки. Фабрика. Достав-
ка. Индивидуальный подход к клиенту 
WWW.TKANI-SOLO.RU, 8 (499) 515-55-
26, 8-915-119-99-96
 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 

мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

8 (495) 792-47-73
ПРИЁМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ: 
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 ¡ 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

 ¡ 8-926-132-30-19 Ремонт ванной под 
ключ, сантехника, электрика и др. работы. 
Евгений. 8-926-132-30-19

 ¡ 8 (495) 741-15-59 Ремонт квартир! 
Клеим обои 50 руб. за м2! Шпатлевка! 
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 (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕ-
МОНТ КВАРТИР КОМНАТ. Профессиональная 
клейка всех видов обоев. Установка натяж-
ных потолков за 3 часа. Малярные рабо-
ты. Настил линолеума, ламината, плитка, 
сантехника, электрика. Помощь в достав-
ке материалов. 8 (495) 902-77-12, 8-966-
099-99-53

 ¡ 8-903-205-93-63, 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 (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

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир 
и  мелкий ремонт. 8-926-320-31-89, Алек-
сандр

 ¡ 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  (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 парке-
та, паркетной доски, покрытие ла-
ком без запаха, быстросохнущий. Ка-
чественно. Обработка паркета ТРИО. 
Лак. НЕДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 
363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8  (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чистыми 
лаками без запаха, большй опыт работы. 
Москвичи. Подробности по тел. 8 (495) 398-
90-15, 8-910-431-40-62

Циклевка, реставрация, укладка. Пар-
кет, массив, ламинат, половая доска. 
РЕМОНТ  в квартире и в доме. Поэтапно 
и   « под КЛЮЧ». Натяжные потолки. Ок-
на, лоджии.  Все виды работ. Выезжаем 
для оценки характера работ и составле-
ния сметы. Помощь в доставке матери-
алов.  Договор и гарантия 5 лет. ПОДАР-
КИ! 8 (495) 978-03-44

 ¡ 8-903-175-34-17, 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

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, 8-906-715-92-92 
СРОЧНО Сниму 1-2 комнатную квартиру 
или комнату в любом районе Москвы на ус-
ловиях собственника. Агентам не звонить! 
8-906-715-92-92, 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 (495) 777-78-09  АН «МИЭЛЬ» по-
может Вам быстро, выгодно и надежно  
СДАТЬ  – ПРОДАТЬ  – КУПИТЬ  – ОБМЕНЯТЬ  
квартиру, дом, дачу. 26 лет успеха на рын-
ке недвижимости! Бесплатные консуль-
тации. Выезд специалиста на дом. 8 (495) 
777-78-09

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8 (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пу-
гают. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непривати-
зированную и др. проблемами. Тел.: 8 (495) 
50-25-127, 8-903-515-85-33, Эля

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сниму ком-
нату на длительный срок. Тел. 8 (495) 589-
02-33

 ¡ 8-909-68-66-716 Сдаю гараж на дли-
тельный срок м. «Каширская», ул. Москво-
речье  владение 8, 7 мин. пешком от метро.  
В гараже свет, верстак, настольная лампа, 
широкие железные  полки. Оплата 4 т.  р/
месяц по - квартально  с задатком. Тел.:  
8-909-68-66-716

 ¡ 8 (495) 235-75-14 Риелтор. Быстрая 
продажа квартир в Москве в т.ч. с долгами, 
проблемами. Восстановление докумен-
тов. Обмен с доплатой Вам. Срочный выкуп 
квартир. Тел. 8 (495) 235-75-14

 ¡ 8 (495) 925-05-63 СДАТЬ, КУПИТЬ, ПРО-
ДАТЬ квартиру, комнату, коттедж и офис 
Вам поможет А/Н «Московские огни». 25 
лет на рынке. Надёжно, выгодно и быстро. 
Опытные сотрудники, индивидуальный 
подход. 8 (495) 925-05-63

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕ-
РЖАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВ-
НЫЕ, а также ГРУЗОВЫЕ и кредитные! 
В день обращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО!  Покупаем 
МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!  Гарантия БЕЗ-
ОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РУССКИЕ ОЦЕНЩИ-
КИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ!!! 8 (495) 664-45-
62, 8-916-043-44-44

 ¡ 8-968-960-59-30  Срочный выкуп 
абсолютно любого авто. С абсолютно 
любыми проблемами. С запретом реги-
страционных действий, арест, кредит-
ные, без птс. Старые, новые любые, Мо-
сква и МО, не на ходу. Приеду в любое 
время, деньги сразу. 8-968-960-59-30

 ¡ 8-910-005-46-06 Срочный Выкуп Авто 
в любом состоянии, с любыми проблема-
ми, максимально дорого!!! Выезд и оценка 
в день обращения, расчет на месте! Кругло-
суточно. 8-910-005-46-06 Андрей

 ¡ 8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61 
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 
Легковые,  грузовые всех марок, любых со-
стояний,  любого года выпуска, а так же по-
сле аварии, неисправные, без документов, 
кредитные. ВЫЕЗД, оценка, переоформле-
ние БЕСПЛАТНО! ДЕНЬГИ СРАЗУ! гарантия 
юридической чистоты и ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 
8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61

АВТО

ВСЁ ДЛЯ ДОМА

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (495) 295-04-04 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Бесплатные юридические консультации. 
Тел.: 8 (495) 211-98-01, 8 (495) 211-
98-08 Жилищные споры. Наследствен-
ные споры. Сделки с недвижимостью. 
Приватизация. Земельное право. Оспа-
ривание решений гос.органов. Соц. за-
щита граждан. Семейные споры. Адми-
нистративное право. Уголовное право.

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и ад-
вокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-

ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 

консультации. 20 лет адвокатской прак-

тики. Составление исков. Участие в судах. 

Все споры, в т. ч.: Вернём или расслужебим 

квартиру. Выпишем из квартиры. Наслед-

ство. Семейные споры. Автодела. Банкрот-

ство физлиц. www.socuristy.ru. 8 (499) 409-

91-42

 ¡ 8 (495) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Стери-
лизация, кастрация. Стрижка кошек. Гу-
манное усыпление. Кремация. Москва 
и Московская область. Лицензия. Тел. 
8 (495) 585-79-76

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ-
лении документов для получения де-
нежных средств. За 20 минут! В том чис-
ле с плохой кредитной историей и лицам 
с не высоким доходом. Мы реально по-
могаем! Посредник Журавлева Л.К. Тел. 
8-909-643-30-13

 ¡ 8-909-654-28-21 Помощь в оформ-
лении документов для получения де-
нежных средств в день обращения. 
Быстро. Надежно. С любой кредитной 
историей. Предложения пенсионерам! 
Работаем до результата. Посредник 
 Царёв А. Г. 8-909-654-28-21

¡ 8 909 643 30 13 Помощь в офо

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок,  фирменные аудиодиски CD, 
различных стилей и направлений му-
зыки, куплю, тел. 8-985-938-08-26

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, аудио технику, ламповый радиопри-
емник, патефон, магнитолы из «Березки». 
Акустику, колонки, усилитель. Проигры-
ватель винила. Старинные фотоаппараты. 
Винтажную технику. Тел. 8-985-979-56-09

¡ 8 985 938 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 
договором и гарантией. Проф. убор-
ка квартир и офисов.  Являемся участ-
ником программы «ЧИСТЫЙ ГОРОД». 
Бесплатный номер для всех абонентов 
8-800-100-45-22,  Сайт www.санитары-
столицы.рф

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ
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 ¡ 8-903-581-13-43 Плотник. Лесное хо-
зяйство: Строим дома, бани из бревна, бру-
са «под ключ» по ценам дешевле рыночных 
на 50%. Размер 8х9, двухэтажный с достав-
кой и сборкой 380  000  р., 6х9 с верандой 
150 000 р. и др. размеры. Договоры на зим-
ний лес, проекты, консультации бесплатно! 
Кровля, фундамент. 8-903-581-13-43

ЗДОРОВЬЕ

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8  (495) 507-
66-06, 8 (499) 788-91-03 Грузия, Ар-
мения, Азербайджан от 3-х до 8 дней, 
еженедельно. Туры по России. Ноябрь-
ские праздники. Новый год, Рождество. 
Пенсионные туры в Сочи. «ТК ДЕНАНТ». 
8 (495) 951-69-02, 8  (495) 507-66-06, 
8 (499) 788-91-03

 ¡ 8-985-135-07-07, 8-965-332-38-37 От-
дых на современных морских лайнерах по 
всему миру за 50%. Тел  8-985-135-07-07, 
8-965-332-38-37, строго с 20.00 до 23.00

ТУРИЗМ

РАБОТА

 ¡ 8-966-097-28-69 В крупную компа-
нию требуется Заместитель руководи-
теля отдела (без возрастных ограниче-
ний). ЗП от 50 т. р. График 5/2 с 10.00 до 
18.00 Тел. 8-966-097-28-69, Виктор Сер-
геевич

 ¡ 8-929-924-89-23 Работа на дому. 
 Обучение и материал б/п. Ручная сбор-
ка и фасовка канцелярских изделий на 
дому. Зарплата сдельная до 40 000 руб. 
в месяц. Трудовой договор. Без опы-
та работы можно. Тел. 8-929-924-89-23, 
г.  Москва

 ¡ 8-926-368-03-29 В крупную компанию 
требуется  менеджер по работе с персона-
лом. Заработная плата от 45 т. р. График ра-
боты 5/2 с 10.00 до 18.00 Тел. 8-926-368-03-
29, Александр Львович

В наличии стабилизаторы напряжения 
для загородных домов и коттеджей, са-
довых домиков и бытовок, гаражей и хоз-
блоков, небольших производств и других 
объектов, суммарной мощностью от 500 
Вт до 30 кВт. Официальный дилер «Энер-
гия». Гарантия производителя. Сделано в 
России! energiya.com 8 (495) 374-90-12

В бб

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 (495) 195-61-63, 8-929-680-34-22 
Ремонт стиральных машин. Вызов ма-
стера 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. Звоните! 
Tел.: 8 (495) 195-61-63, 8-929-680-34-22

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин лю-
бой сложности. Любая работа – 500 руб. 
Выезд, диагностика – БЕСПЛАТНО. Гаран-
тия до 3-х л. Скидки пенсионерам! Тел. 
8 (495) 545-15-79, www.mosrem24.ru

 ¡ 8-916-945-27-16 Ремонт на дому сти-
ральных машин, электроплит, СВЧ и др. 
бытовой техники. Замена уплотнительных 
резинок на холодильниках. Алексей. 8-916-
945-27-16

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ¡ 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

Авторизованный сервисный центр. Ре-
монт стиральных, посудомоечных ма-
шин, холодильников, электроплит. 
Качественный ремонт за разумные 
деньги. Все районы. Оригинальные 
запасные части. http://service-sbt.ru. 
8-906-036-16-11, 8-800-234-10-27

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58 
МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодильников 
и бытовой техники. м. «Автозаводская», 
1-й Кожуховский проезд, д. 11, с 10 до19 
ч, суббота до 17 ч. РЕМОНТ бытовой тех-
ники, стиральных, посудомоечных ма-
шин, холодильников. Замена резины на 
все модели. 8 (495) 675-88-58 ,8-929-675-
89-58

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. Тел.: 
8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8 (495) 729-37-12, 8 (495) 755-21-92 
Низкие цены на грузоперевозки по Мо-
скве и МО. Пропуска в центр. Портера и 
ГАЗели от 2-х часов. Бычки, Зилы, фуры. 
Любые бортовые. Грузчики. Вид опла-
ты 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, разборка, 
упаковка, перестановка, утилизация, 
мелкий ремонт. Грузчики и мастера 
профессионалы. Славяне.  Курьерская 
доставка всего. Такси в аэропорт, на 
вокзал, поликлинику, на дачу, в ре-
гионы. Вежливо и аккуратно. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидки. 8 (499) 
390-62-65

 ¡ 8 (495) 151-80-18 Грузоперевоз-
ки и переезды любой сложности от 
ООО «ГАЗЕЛЬчик». Профессиональные 
грузчики, русские водители, подача 30 
мин., автопарк: 300 газелей различ-
ных модификаций. Нереально низкие 
цены! Разборка, сборка, упаковка. 
Без выходных. Сайт: www.gazelchik.
ru. Тел. 8 (495) 151-80-18

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, 
упаковка, утилизация мебели. 24 ча-
са. Недорого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-
628-67-80

(495) 729 37 12 8 (495) 755 21 92

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 

ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8 (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Утили-
зация. При необходимости разберем, упа-
куем, соберем мебель. А также поможем 
расставить (развесить) мебель. Устано-
вить бытовую технику. Аккуратно, быстро, 
профессионально. Конкурентные цены. Со-
трудники славяне. 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68 
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 руб./
час, 4 м – 300 руб./час.  Мебельный фур-
гон 18 куб. - 300 руб./час. Бычок  – 350 
руб./час. Пропуск центр, МО  – 12  руб./
км. Офисные, дачные, квартирные пе-
реезды. Трезвые грузчики – славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия по-
дачи. Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-29-
71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 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, дач-
ные, квартирные и т. д. Москва, МО, регионы. 
Работаю сам, без посредников, диспетчеров 
и т.п. Без ограничения времени. Помогаю в 
погрузке/разгрузке. Грузчики есть. Чело-
веческий подход к делу. 8-968-058-66-78, 
8-916-624-10-58, 8-926-203-98-39

 ¡ 8-903-666-33-55 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, 
открытки. Значки, награды Мебель Все 
из Китая Серебро, мельхиор Кость Ян-
тарь и др Выезд Оценка. 8-916-359-05-
00, 8-916-158-60-66, Сергей Дмитрие-
вич, Галина

 ¡ 8 (495) 641-67-21 Купим: карти-
ны, иконы, открытки, значки, мар-
ки, монеты, банкноты, статуэтки, би-
жутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кино-фотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Тел. 8 (495) 641-67-21

 ¡ 8-985-778-79-69 Дорого награды, 
иконы, статуэтки пр-ва Кузнецова, 
Попова, Гарднер, СССР, ЛФЗ, Дуле-
во, Германия с любыми дефектами, 
янтарь, значки, знаки, серебро, из-
делия из кости, предметы военных 
времен. Выезд Москва и область. 
8-985-778-79-69

КУПЛЮ В КОЛЛЕКЦИЮ Нагрудные зна-
ки, медали, значки, монеты, банкноты, 
подстаканники, подсвечники, фарфоро-
вые статуэтки, старинную посуду, Касли, 
портсигары, игрушки СССР, ГДР машин-
ки, солдатики, ж/д, LEGO, Киндеры, от-
крытки, Военную форму и атрибутику 
ВОВ. Выезд бесплатно. 8-985-179-79-
30, Владимир

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и серебрян 
монеты, часы, столовое серебро, ико-
ны, самовар, фото на картоне, открыт-
ки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРО-
ГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10,  Наталья, 
 Сергей

 ¡ 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

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 (495) 797-09-66 Коллекционер! 
Дорого! Иконы, знаки, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузнецо-
ва, Попова, остатки сервизов. Статуэт-
ки из фарфора, бронзы, чугуна, кости. 
Cтоловое серебро, портсигары, подста-
канники. Китайские Будды, предметы 
стар. Китая. Янтарь, картины, фото, от-
крытки до 1945 года. Выезд сразу. Рас-
чет на месте. 8 (495) 797-09-66

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, 
выезд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 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

 ¡ 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

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8  (495)741-99-33 Московский Дом 
Книги покупает русские книги до 1917 г. 
По самым высоким ценам. Новый Ар-
бат, д. 8. Тел. 8 (495)741-99-33

 ¡ 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

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
ДОРОГО: Янтарь. Иконы, картины. Статуэт-
ки из фарфора, чугуна, бронзы (с дефек-
том), Будды. Самовары. Значки. Книги, от-
крытки. Серебро, мельхиор. Кость. Старый 
Китай. Сервизы, остатки от них. Подсвеч-
ники. Портсигары. Бокалы, стекло. Любую 
старину. Выезд. Оплата сразу. 8-916-359-
05-00, 8-916-158-60-66

 ¡ 8 (495) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8-917-586-09-97 ДОРОГО КУПЛЮ 
сервизы, статуэтки, фарфор (Кузнецов, 
Гарднер, Китай, Германия), иконы, лам-
пады, награды, значки, знаки, янтарь, 
серебро, портсигары, подстаканники, 
изделия из кости, картины, старину. Вы-
езд и оценка бесплатно. Москва и МО. 
Оплата сразу. 8-917-586-09-97

 ¡ 8-916-929-09-41, 8  (495) 408-77-69 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
купим значки, открытки, фото, кукол, 
игрушки в т.ч. елочные. Книги, журналы до 
1937 г. Предметы из фарфора, стекла, брон-
зы, чугуна, кости. Живопись, графику, ВСЕ О 
ДИРИЖАБЛЯХ и многое другое. 8-916-929-
09-41, 8 (495) 408-77-69

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ: любой фарфор Гардне-
ра, Кузнецова, Попова. Статуэтки СССР, 
Германии, Китая (с дефек). Сервизы 
(остатки). Вазы. Янтарь. Чугун Касли. 
Бронза. Кость. Серебро. Мельхиор. Ико-
ны, картины (под рестав). Всё из Китая.  
Значки. Знаки. Любые награды. 8-916-
359-05-00, 8-916-158-60-66, Галина, 
Сергей

 ¡ 8 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, 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 советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Механические часы 
в любом состоянии, значки, фарфор, книги 
до 50 гг. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 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, хронометр, игрушки и духи СССР, 
киндеры, солдатики, куклы, часы, марки, 
открытки, документы, знаки, грамоты, эти-
кетки. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8-903-777-32-88 Открытки, книги, ка-
лендарики, ёлочные игрушки, плюшевые 
медведи, фарфоровые статуэтки и посуда, 
фотографии, значки и знаки, фантики от же-
вательных резинок и конфет, пригласитель-
ные и проездные билеты, плакаты и афиши, 
картины и рисунки, игрушки, разные ста-
ринные вещи КУПЛЮ. 8-903-777-32-88

 ¡ 8-925-063-49-19 ДАЁМ ЗАЙМ наличны-
ми. От 3000 до 70000 руб. на срок от 30 до 
180 дней. Процентная ставка от 0,6 до 2% 
в день. Возраст до 80 лет. Без залога и 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

 ¡ 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

ФИНАНСЫ*

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
производится по адресам:

Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»
тел.: 8-495-792-47-73, 
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА» 
тел.: 8-495-944-30-07, 
8-495-944-22-07, 
м.  «Планерная», 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»

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»

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность-
Паблишер»
тел. 8-499-530-29-07, 
530-24-73, 
м. «Аэропорт

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

Stroki.info (ООО  
«Магазин рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 
8-495-778-12-38

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01, 
м. «Юго-Западная», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Справка»
тел. 8-968-863-29-10, 
м. «Алексеевская»

 ¡ 8-916-810-47-28 Москвич, 50 лет, без 
детей, по состоянию здоровья не выхожу 
из дома, познакомлюсь для серьезных от-
ношений с отзывчивой , худенькой мо-
сквичкой, с приятным голосом, до 45 лет. 
Тел. 8-916-810-47-28, Юрий

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

 ¡ 8  (495) 502-26-85 Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов. Лечение ви-
русов, установка Windows, настройка WI-FI 
интернет. Выезд бесплатный. Гарантия на 
работы до 2 лет. Сложный ремонт в Сервис-
ном центре. 8 (495) 502-26-85

¡ 8 (495) 502-26-85 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ
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Ответы вписываются 
по часовой стрелке во-
круг кружка с числом, 
начиная с клетки, на 
которую показывает 
стрелка.

1. Объект маникюр-
ши для шлифовки. 2. 
Сообщество людей 
искусства. 3. Сдель-
ная за работу. 4. Те-
плее плаща. 5. В не-
го пускают капитал. 
6. Кожа да кости. 7. 
Масличный жмых. 8. 
Стайка пацанов. 9. В 
рассказе у Чехова под 
№6. 10. Гордость пса 
с родословной. 11. 
Примета Хоттабыча 
и Фиделя Кастро. 12. 
Попугай. 13. Бывает 
кусачей. 14. Пародист 
в семье Примадон-
ны. 15. В нем остают-
ся при убытках. 16. 
Кинозвезда Марлон 
... 17. Неотесанный 
обрубок бревна. 18. 
Средство передвиже-
ния Чичикова. 19. Они 
для аплодисментов. 
20. Бродяга на Руси. 
21. Страна кленово-
го листа и кленового 
сиропа. 22. Коленце 

соловьиной серенады. 
23. Освещающая щеп-
ка. 24. Приложение 
к котлете. 25. Почти 
рабская зависимость. 
26. Увечный в инва-
лидной коляске. 27. 

Мастер у Бажова. 28. 
Несется с вершины 
снежная ... 29. Дран-
дулет на лошадиной 
тяге. 30. Он царевну в 
гробу видал. 31. Реаль-
нее журавля в небе.

Ответы: 1. Ноготь. 2. Богема. 3. Оплата. 4. Пальто. 5. Оборот. 6. Худоба. 
7. Макуха. 8. Ватага. 9. Палата. 10. Порода. 11. Борода. 12. Какаду. 13. 
Собака. 14. Галкин. 15. Наклад. 16. Брандо. 17. Чурбак. 18. Бричка. 19. 
Ладони. 20. Калика. 21. Канада. 22. Рулада. 23. Лучина. 24. Гарнир. 25. 
Кабала. 26. Калека. 27. Данила. 28. Лавина. 29. Рыдван. 30. Елисей. 31. 
Синица.
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Столетник
Одно из самых распро-
страненных и знакомых 
нам лечебных растений –
столетник, или, как его 
именуют цветоводы со 
стажем, алоэ. Некоторые 
ботаники считают, что та-
кое имя цветок получил 
вполне справедливо –
за вкус своего лечебного 
сока. В переводе с арабско-
го «алоэ» означает яркое, 
горькое вещество.
Алоэ – растение довольно 
неприхотливое. Поэтому 
ухаживать за ним может да-
же новичок в цветоводстве. 
Любит свет, но может расти 
и в полутени. Температур-
ный режим летом 18-25 гра-
дусов, зимой алоэ выдер-
жит понижение даже до 5-7 
градусов. Алоэ простит за-
сохшую землю, а вот от пе-
реизбытка воды зачахнет. А 
вообще растение даже луч-
ше поливать с поддона, так 
как корни у него глубокие и, 
как правило, оплетают весь 
горшок. Кстати, алоэ было 
одним из самых мод-

ных комнатных растений в 
начале 70-х годов про-
шлого века. 
Алоэ широко ис-
пользуется в фар-
мацевтике и косметоло-
гии благодаря содержа-
нию полезных веществ, в 
том числе антиоксидантов, 
ряда витаминов (В, С, Е) 
и бета-каротина. В 
домашних усло-
виях резать его 
на салат и во-
обще принимать внутрь 
лучше не стоит. А вот 
протирания кожи лица 
соком алоэ, масочки с 
рекомендацией кос-
метолога – отличное 
дело. Да и для лучше-
го заживления ран сок 
алоэ отлично подходит.
Использовать лучше всего 
мякоть листьев и сок рас-
тения старше трех лет, а пе-
ред тем, как срезать ли-
стья, две недели его 
не поливать.

А вы знаете, 
что…
К так называемым расте-
ниям-лекарям ботаники 
относят: 
МИРТ – обладает бак-
терицидным свойством, 
стимулирует умственную 
деятельность;
ЛАВР – обладает противо-
вирусным, антибактери-
альным и противовос-
палительным действием, 
улучшает аппетит, норма-
лизует пищеварение.
И лавр и мирт хорошо 
растут в комнатных усло-
виях. Кроме всех плюсов 
имеют и высокую степень 
декоративности. 
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Комнатные растения обладают не просто по-
лезными, но даже лечебными свойствами. 

С егодня мы расскажем о некоторых из них. Кроме того, 
эти цветы достаточно экспрессивны на вид и хорошо 
впишутся в любой интерьер. 

ВОТ ЭТО ДА!
Целебник 
Гиппократа
Первым систематизи-
ровал лекарственные 
растения и собрал ин-
формацию в одну кни-
гу Гиппократ. В ней он 
описал более двухсот 
лекарственных растений, 
которые уже в те време-
на активно применялись 
при лечении людей. 

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

ВАЖНО! 
Никогда самостоятельно 
без ведома врача не назначайте 

себе лечение с помощью 
комнатных 
растений!
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Так называют ка-

ланхоэ Дегремона, из-
вестное еще под названи-

ем «чихунчик». Отличительной 
чертой растения является множе-

ство деток, расположенных между зуб-
чиками листьев. Согласно легенде великий 

Гёте, любуясь этим цветком, сказал бессмертную 
фразу: «Как из одного листка возникает бесчисленное 

количество новых побегов, так и из одной постоянной люб-
ви можно черпать все новое и новое счастье». 

Растение не нуждается в чрезмерной заботе 
и внимании. Произрастая в субтропиках, оно 

привыкло к отсутствию влаги 
и сухому воздуху. Оптималь-

ный для каланхоэ температурный 
режим – комнатный, то есть поряд-

ка 20 градусов. Кстати, и повышение, 
и понижение температурного режима 

на 5-7 градусов чихунчик тоже переносит 
хорошо. 

Растение богато витаминами и микроэлементами. Содержит 
витамины А, В, С, Е, магний, железо, цинк, фитонциды, дубильные 

вещества. Сок растения обладает противовоспалительными и ан-
тибактериальными свойствами. Каланхоэ освежит кожу, мякоть 

листа поможет при угревой сыпи, поспособствует заживлению 
ран. Но, опять же, применять его нужно с подачи сведущих специ-
алистов. Кстати, на основе каланхоэ разработано множество меди-

цинских препаратов.

Цветок Гёте

Цветок Гёте

е не нуждается в чрезмерной заботе 
Произрастая в субтропиках, оно 
ствию влаги 
ималь-
урный 

ряд-
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Цветок – мой лучший 
друг: всегда в хорошем на-

строении и не задаёт лишних 
вопросов.

д
стстст

Цветок Гёте 
и столетники столетник

ГАРДЕРОБ

Светлана ИВАНОВА
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Снуд – широкий шарф, сшитый 
в кольцо, – не первый год на-
ходится на вершине модного 
Олимпа. 

Н о в зимнем сезоне 2017-го 
снуд стал настоящим хитом, 
которому посвящены целые 

коллекции модных домов. 

Основное и главное
Снуд полюбился модным дизайнерам за широ-
кую вариативность носки и легкую комплектацию 
практически с любой одеждой. Эти же качества по 
достоинству оценили и модницы, но главное, что 
их привлекает в снуде, – его свободная форма и 
мягкая фактура, которые не портят прическу. Осо-
бенно это касается любимых нашими женщинами 

объемных причесок, сохранить ко-
торые под шапкой практически 

невозможно.

Цвета и оттенки
Выбор цвета снуда целиком и полностью зависит от той, кто будет 
его носить. В моде буквально все цвета и оттенки. Единственное 
действительно модное требование – снуд должен подчеркивать ва-
шу красоту и индивидуальность. Не стоит приобретать снуд, как у 
подружки или как в модном журнале. Подбирайте оттенок, который 
подчеркнет цвет ваших глаз, добавит румянца вашей коже и при этом 
хорошо впишется в уже имеющийся гардероб.
Если все же хочется быть в русле именно самых последних модных 
веяний, к вашим услугам все оттенки серого (это вообще цвет сезо-
на), широкая пастельная гамма, а также классические белый и нюд.Длина

Длина снуда должна быть такой, 
чтобы он свободно надевался сло-
женным в виде восьмерки. Поэтому 
самый распространенный размер – 
1,4-1,7 м в длину и 30-50 см в ши-
рину. Чем шире снуд, тем мягче 
лежат его объемные складки, тем 
проще его драпировать подоб-
но капюшону.
Идеальную длину снуда опре-
делить очень легко: нужно 
взять его за «концы» и раз-
вести руки в стороны. Если 
снуд при этом не приходит-
ся растягивать и он свобод-
но располагается между 
кончиками пальцев левой 
и правой руки, то его раз-
мер вам подходит. Слишком 
маленький снуд, который 
приходится растягивать, 
может некрасиво «бугрить-
ся» в области шеи, от него 
лучше отказаться. Слишком 
большой снуд требует опре-
деленного стиля и подой-
дет далеко не всем, по-
этому нужно как следует 
подумать, прежде чем 
выбрать именно его.

С чем носить снуд
Свободная форма снуда диктует его 
традиционный комплект с куртками 
и пуховиками. Однако в этом сезоне 
модные дизайнеры предлагают но-
сить его и с классическим зимним 
пальто.
Если вы предпочитаете стиль casual, 
то можете носить снуд с паркой, ко-
жаной курткой, полупальто простой 
формы. Хорошим дополнением в 
этом случае станут джинсы класси-
ческой формы, широкие и узкие юб-
ки в клетку, обувь на плоском ходу.

Форма и фактура
Особо модный снуд этого сезона – объ-
емный, крупной вязки, из толстой шер-
сти. Лучше, если снуд связан из каче-
ственной шерсти, хорошо держащей 
форму (меринос, альпака, кашемир). 
Не исключено добавление пушистых 
нитей – например, мохера. Кроме объ-

емной вязки, модные дизайнеры пред-
лагают снуды, украшенные объемной же 

шерстяной вышивкой или бахромой. Также 
возможны и варианты снудов из меха, трико-
тажа, буклированной или шерстяной ткани. 

– Мужу не 
понравился мой но-

вый шарфик! 
– Так обменяй его! 

– Это идея! А где 
меняют мужей? 

Как подобрать
и с чем носитьмодный снудмодный снуд

С чем носить снуд
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