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– Как вы относитесь к 
гаджетам для детей? 
– У сына есть к ним доступ, 
но он четко регламентиро-
ванный. Например, когда 
Алёша учился в третьем 
классе, ему можно было 
пользоваться гаджетами 
только во время каникул. 
Я стараюсь дать ему все 
самое интересное, чтобы 
у него просто не остава-
лось времени и жела-
ния на гаджеты. С этого 
учебного года собираюсь 
разрешить Алеше играть 
в игры на планшете раз 
в неделю, по воскре-
сеньям. Но только при 

условии, что он полностью 
выполнил школьные за-
дания. 
– Чем занимается Алё-
ша в свободное время? 
Какие у него увлечения, 
успехи, и сам ли он выби-
рает направление для 
занятий? 
– Алеша всегда выбирает 
сам. Сейчас он занимается 
карате, учится играть на 
гитаре и делает картины 
из пластилина. Еще он за-
нимается в театральной 
студии, а также ходит на 
разные мастер-классы по 
каллиграфии, химии, мате-
матике.

Гаджеты есть, но по расписанию

3 ПРЕМЬЕРА¹ 39 (347), 
1 – 7 îêòÿáðÿ 2018 ã.

Быстро и полезно
– Расскажите о своем домашнем рационе и чем вы корми-
те-балуете своих домашних?
 – Мне повезло, мы с Алёшей любим простую детскую еду – 

гречку, овощные салаты, вареное мясо, куриные супы, а по 
вечерам пьем кефир. Это все быстро и несложно готовить, 

да и полезно есть. Из баловства мы с ним предпочи-
таем яблочно-творожный пирог. Когда Алёша подрос, 
он с удовольствием стал помогать мне его готовить. 
Я рада, что сын любит есть фрукты, потому что знаю 
многих детей, которые отказываются от этого. Он обо-
жает морковку, все это хотя бы немного похоже на 
правильное питание, поэтому при походах в кафе мы 
едим что Бог на душу положит, в смысле, и вредное 
тоже.
– Что для вашей семьи является истинным 
отдыхом и удовольствием?
– Дача! В этом году после морей, чудесных се-
мейных лагерей с увлекательной программой 
мы с Алёшей во второй половине июля приехали 
на нашу дачу в Ленинградской области, и он вос-

кликнул: «Наконец-то началось мое отдыхательное 
лето!».
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Алиса ГРЕБЕНЩИКОВА: 
На телеканале 
Dомашний начался 
новый сезон программы 
«Дневник счастливой 
мамы». В каждом вы-
пуске звёздные мамы 
делятся личным опы-
том воспитания детей, 
а также обсуждают с 
экспертами волнующие 
всех мам вопросы. 

В едущими про-
граммы стали 
участница реали-

ти-шоу «Беременные» Га-
лина Ржаксенская, теле-
ведущая Липа Тетерич, а 
также актриса Алиса Гре-
бенщикова. Мы поговори-
ли с Алисой о ее принци-
пах воспитания 10-летне-
го сына Алёши, запретах 
в семье и о том, как быть 
успешной актрисой и ма-
мой одновременно. 

Тайм-
менеджмент 
решит все 
проблемы

– Алиса, чем вам 
интересен проект 
«Дневник счастли-
вой мамы»? Почему 
решили принять уча-
стие в съемках?

– Я хочу, чтобы как 
можно больше людей 
пришли к мысли, что 
дети – самое цен-
ное и интересное, 
что есть у нас в жиз-
ни. Именно с ними, 
особенно пока они 
маленькие, куда ин-
тереснее проводить 
свою жизнь. Мне ка-
жется, формат пере-
дачи придуман очень 
удачно – зритель ви-
дит счастливых мам, 
которые делятся са-
мыми полезными 
знаниями в области 
материнства.

– Расскажите, 
как молодой маме 
распланировать 
свой день, чтобы 
оставались силы 
не только на ре-
бенка, но и на му-
жа и еще на себя? 

– Главное сло-
во – планирование. Чем 
лучше ты владеешь тайм-
менеджментом, тем про-
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Жизнь с детьми
многом помогает планиро-
вание собственного време-
ни. Я знаю, что у Алёши при 
достаточной нагрузке в 4 
классе остаются свободные 
часы для игры. Но для это-
го он должен сразу после 
школы сделать уроки, за-
тем сходить на тренировку 
и потом уже наслаждаться 
свободным временем. 

– Вы помогаете ему де-
лать уроки? 

– Мы с Алешей посове-
товались и решили, что 
ему пора переходить на 
самостоятельный режим 
в третьем классе. Но если 
сын что-то не понимает, то 
обращается ко мне или к 
бабушке.

Мама-фонтан
– Как в вашей семье 

принято наказывать сы-
на за проступки?

– В нашей семье вообще 
нет наказаний. У нас раз-
говоры, разговоры и еще 
раз разговоры. Я не очень 
понимаю, за что нужно на-
казывать детей? Разве что 
за ложь, но и в этом случае 
мы с Алешей разбираемся 
в проблеме, беседуя.

– Какой основной прин-
цип воспитания у вас в 
семье? Вы мама-наседка 
или мама-подруга? 

– Я – мама-фонтан. Не-
угомонная. Ничуть не под-
руга и не наседка. Я не-
пререкаемый авторитет 
и истина в последней ин-
станции для Алёши. Я и 
кремень в ряде вопросов, 
и человек, с которым мож-
но играть в игрушки. Не хо-
чу ограничивать себя рам-
ками определений.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

гораздо интереснее»гораздо интереснее»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
– Вы очень опытная мама, что самое главное вы можете поже-

лать девушкам, которые только задумываются о детях?
– Ничего не бойтесь! С детьми начинается самая крутая часть жизни!

ще тебе жить. Необходимо 
научиться планировать на 
долгосрочный период вре-
мени, и время начинает 
работать на тебя. Я всег-
да заранее планирую свое 
время, например, если я 
знаю, что у меня будет ок-
но в съемках, то я поеду в 
большой магазин и заку-
плю продукты на долгий 
срок. Затем я готовлю еду 
на несколько дней. Я ос-
новной добытчик в семье, 
и для меня работа имеет 
большое значение, а глав-
ное – я очень люблю то, чем 
занимаюсь. Но для меня 
также важно не делать пе-
рекоса в сторону работы. Я 
стараюсь оставлять хотя бы 
половину дня на дом, быт и 
досуг с ребенком. 

Домашнее 
задание – 
это хорошо

– Для многих мам сей-
час самое тяжелое вре-
мя – начало учебного го-
да. По мнению некоторых 
родителей –  это насто-
ящая пытка. Как вы от-
носитесь к этому перио-
ду? И не считаете ли вы, 
что в школах сейчас пере-
кладывают всю ответ-
ственность за образова-
ние детей на родителей? 

– Мне кажется, что до-
машнее задание – это хо-
рошая вещь, потому что это 
закрепление знаний, полу-
ченных в школе. Когда ре-
бенку дают знания в клас-
се, то и дома для него не со-
ставит труда сделать уроки. 
Если говорить о количестве 
времени, которое уходит 
на выполнение домашнего 
задания, то здесь тоже во 



Фильтровать 
информацию

Пожилым хочется, чтобы у нас 
было все хорошо. Если при-

ходить к ним и начинать 
жаловаться на неудачи, 

они расстроятся, а то и 
вовсе впадут в депрес-
сию: ведь они уже ни-
чем не могут нам по-

мочь. Поэто-
му всегда 
н у ж н о 
п о м н и т ь , 

что не всю 
п р а в д у 

стоит из-
л а г а т ь 
людям в 
возрас-

те так, как 
она есть. На-
ше благопо-
лучие – за-
лог их спо-
койс твия, 
и об этом 
в а ж н о 
помнить.
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Анекдот
Директор – кадровику:
– Найдите в нашей фирме 
молодого сотрудника, спо-
собного занять мое место.
– И тогда?
– Сразу же увольте!
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Обучите свою бабушку 
обращаться с компьюте-
ром, к примеру, гуглить 
рецепты. Но стоит заранее 
позаботиться об ограниче-
нии к доступу на сайты, ко-
торые могут встревожить 
пожилого человека.

Танцы, изучение ино-
странных языков и вязание 
– лидеры в тренировке 
мозговых функций. Они 
оказывают на мозг пожи-
лых людей самое позитив-
ное влияние.

Возьмите за правило 
ежедневно звонить по-
жилым родственникам. 
Расскажите им, что нового 
произошло на работе, к 
примеру, как вы сходили 
с коллегами в ресторан. 
Для стариков любая новая 
информация о вас на вес 
золота.

Займите досуг пожи-
лого человека домашними 
делами, подчеркнув, что 
вам очень важна будет по-
мощь в этом вопросе. Он 
будет рад чувствовать свою 
нужность. 

Установите своим по-
жилым родителям скайп, 
чтобы они могли общаться 
со своими друзьями из дру-

гих городов. 
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СЕКРЕТ УСПЕХА
О чём 
промолчать на 
собеседовании
Некоторые соискатели в по-
пытке произвести лучшее 
впечатление порой бывают 
излишне откровенны, и эта 
откровенность даёт обратный 
эффект. О чём же лучше про-
молчать на собеседовании?

Однажды наступает момент, когда 
наши родные переступают порог 70, 80 
или 90 лет, и мы неожиданно осозна-
ём, что нам трудно с ними общаться. 

К огда-то они управляли ситуацией: 
контролировали нашу жизнь, сове-
товали, поддерживали. Но с годами 

роли меняются, и рано или 
поздно управлять и быть 
сильными приходится 
нам. Как построить 
общение, чтобы 
избежать доса-
ды и взаим-
ных обид? 
Ведь со 
старика-
ми порой 
бывает 
очень 
непро-
сто... 
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Новые знания и навыки в 
пожилом возрасте полез-
ны: они развивают мозг 
и вносят яркие краски 
в повседневную жизнь 
человека. Чем можно 
занять своего пожилого 
родственника?НЕДОВОЛЬСТВО ПРЕЖНИМ 

РАБОТОДАТЕЛЕМ
Не стоит ругать предыдущего 
работодателя, даже если он вас 
незаслуженно лишал премии и 
унижал. Работодатель спроеци-
рует ваши рассказы на себя: «Обо 
мне он тоже впоследствии будет 
страшилки рассказывать?». Ваш 
праведный гнев вызовет раздра-
жение и заставит сомневаться в 
вашем профессионализме. 

ЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Больная бабушка, трудности с 
учебой ребенка и другие пробле-
мы личного свойства никакого 
отношения к работе не имеют, 
поэтому рассказ о них на собе-
седовании неуместен. В лучшем 
случае вашу грустную историю 
«пропустят мимо ушей», в худ-
шем задумаются: «Не будут ли 
эти проблемы мешать выполнять 
трудовые обязанности?». 

ИНТЕРЕС 
ТОЛЬКО К ЗАРПЛАТЕ
На вопрос: «Почему вас заинтере-
совала эта вакансия?» неправиль-
ным будет ответ: «Меня привлек 
размер указанной в объявлении 
оплаты». Работодатель подумает, 
что вы ненадежный сотрудник, 
который уйдет, как только кто-
то предложит больше. Лучше 
сказать, что вас привлекла воз-
можность работ в престижной 
фирме, перспектива карьерного 
роста и т.п. 

Даже ес-
ли ваш род-
ной пожилой 
человек жалу-
ется на вас дру-
гим, не спорьте с ним: 
он все равно не помнит, что 
сам попросил вас купить это дорогое лекарство, 
а теперь обвиняет вас в расточительности. Спо-
ря, вы нанесете ему обиду, а свое душевное со-
стояние не улучшите. Научитесь, получив от-
рицательную энергию, преобразовывать ее в 
положительную. Не обижайтесь на своих 
стариков: ведь это мы с вами 30 или 40 
лет спустя! Скажите себе: «Как я сей-
час обращаюсь со своим стариком, 
будут обращаться со мной мои де-
ти!». Поверьте, ваше терпение 
впоследствии вернется к вам те-
плом ваших близких.

Не пытаться 
их изменить

Когда мы были детьми, родители 
говорили нам: «Вот Вася – мальчик 
послушный, всегда за собой посуду 
моет!», чем неизменно выводили нас 
из себя. А ведь с пожилыми родственни-
ками мы поступаем точно так же: «Смотри, 
соседка целый день на улице гуляет, а ты поче-
му дома сидишь?». Мы пытаемся их изменить, хотя 
это уже невозможно. Если человек курил 80 лет, то 
уже не бросит. Нужно принимать пожилых такими, 
какие они есть. Не пытаться изменить их характер и 
привычки, чтобы не мучить ни их, ни себя. 

Обеспечить 
их впечатлениями

Почему бабушки на лавочке обсуж-
дают соседей? Потому что им не хвата-
ет в жизни впечатлений. Давно заме-
чено: если посадить пожилого челове-
ка дома и пылинки с него сдувать, он 

очень быстро угаснет. Ваша задача –
 обеспечить приток впечатлений, кото-

рых ему так не хватает в его размеренном 
и однообразном существовании. Присмо-

тритесь к родному старику – что вызывает у 
него оживление: кто-то любит слушать ауди-

окниги (умейте вовремя подсунуть новую), кто-
то не против пообщаться с другими в парке (под-

везите туда на авто) и т.п.

С возрастом 
всё больше 
разочаровывают 
зеркало, анализы 
и цены.

Дорогие 
или 5 правил общения с пожилыми

информацию
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Не идти 
на конфликт

Порой пожилые люди бывают агрессив-
ны: обвиняют, требуют, предъявляют пре-

тензии. Нужно четко понимать: это в 
вас «рикошетит» их неудовлетво-
ренность собой, своими постоян-
но уменьшающимися возможно-

стями. Если вы будете не отве-
чать на эти выпады, а улыбаться 

в ответ, напряжение спадет, и 
пожилой человек успокоится. 

Чувствуете приближение бу-
ри – меняйте тему, ищите 

другой вектор общения.

наши старикинаши старики
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Дима Билан открывает 
свою планету

Артист объявил, что начинает подготовку к музы-
кальному шоу с названием «Планета Билана». Как 
оказалось, Дима собирается создать концертную 
программу мирового уровня – с голограммами, де-
корациями-трансформерами и неожиданными свето-
выми решениями. 

– В программе будут самые горячие треки послед-
них лет, абсолютные хиты во главе с песней «Believe» 
и множество других ярчайших номеров, – рассказал нам 
певец. – Наконец-то я могу поделиться с вами тем, над чем 
я и моя команда работаем уже многие месяцы и над чем будем 
работать еще столько же. Это мое первое шоу мирового уровня. Это 
фильм, сыгранный вживую! Это все мои чувства, повествование всей 
моей жизни – такое бывает один раз и вряд ли когда-нибудь повто-
рится…

Премьера шоу состоится в Москве, а потом Билан отправится с ним 
на гастроли по России.
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«усыновила» 
Галина Польских

Александра Домогарова

кухня с 
с а м о й 

н а с т о я -
щей пли-

той, холо-
дильником и 

прочими быто-
выми предметами. Если 
бы не знать, что это съем-
ка в павильоне – то мож-
но было бы подумать, что 
мы находимся в самой 
обычной квартире. 

Готовится к съемке сце-
на, где герой Александра 
Домогарова на кухне за 
обедом беседует со своей 
«киномамой» Галиной 
Польских. На «кухню» при-
ходят реквизиторы, жарят 
самую настоящую яични-
цу, нарезают хлеб, разо-
гревают борщ… То есть, 
Домогарову предстоит 
не изображать обед про-
курора, а по-настоящему 
подкрепиться. 

Несколько дублей – и 
сцена разговора мамы с 
сыном снята. 

Объявляется переста-
новка – чтобы снять этот 
же эпизод, но уже с друго-
го ракурса. 

Команда мечты
В перерыве, воспользо-

вавшись случаем, стучим-
ся в гримерку к Галине 
Польских. Актриса еще не 
успела снять фартук – го-
товится к следующей сце-
не, повторяет свой текст. 

– Прежде чем согла-
шаться на роль, я всегда 
смотрю сценарий, пыта-
юсь понять: о чем будет 
фильм, и как его воспри-
мет зритель, – делится с 
нами Галина Александров-
на. – Этот проект зацепил 
меня своим содержанием. 
Тут в сценарии – много се-

мейных разборок, плюс 
всплывает тема отноше-
ний свекрови и невестки. 
Она актуальна, думаю, 
для многих. Моя герои-
ня, при всей ее внешней 
строгости, уважает свою 
невестку, которую в филь-
ме играет Александра Ур-
суляк. И будет изо всех 
сил помогать семье свое-
го сына сохранить брак… 
Я уже была знакома с ре-
жиссером – мы с ним вме-
сте работали на сериале 
«Талисман любви». А вот 
с Александром Домога-
ровым мы раньше вместе 
не снимались. И я рада, 
что он оказался прекрас-
ным партнером и замеча-
тельным человеком. Он и 
актер очень профессио-
нальный, и очень добрый 
человек. Он заботится и 
помогает не по роли, а по 
жизни… 

Кстати, сама Алексан-
дра Урсуляк, которой в 

этот день не было на съе-
мочной площадке, чуть 
позже призналась, что для 
нее этот сериал стал про-
сто подарком судьбы. 

– Мы все вместе работа-
ем в прекрасном настрое-
нии, – говорит Урсуляк. – 
Можно сказать, что у нас 
сложилась команда меч-
ты!

Радость 
творчества

Александр Домогаров 
согласился немного по-
общаться с нами – рас-
сказать о съемках в этом 
фильме и о своем герое. 

– Александр, чем при-
влек вас этот проект? По-
чему согласились принять 
в нем участие?

– Сценарием. Вы были 
сейчас на площадке и ви-
дели многое сами. В од-
ной сцене можно уместить 
огромное количество ва-
риантов характера одно-
го человека. 

– Расскажите немного о 
своем персонаже. 

– Герой, которого я 
играю – многогранный, 
разноплановый. В этом, 
наверное, главное его до-
стоинство, а для меня – 
сложность; но это и боль-
ше всего прельщает в нем. 

Если размышлять баналь-
но, его несложно понять: 
очевидно, что человек пе-
реживает трудный период 
в жизни. В котором он од-
новременно и сильный – 
и слабый, и умудренный 
жизнью –  и неопытный, 
беспомощный. Подобное 
смешение противополож-
ностей больше всего инте-
ресно в актерском плане – 
это же все надо показать 
очень тонко, буквально 
какими-то нюансами, на-
меками…

– Что для вас важнее 
всего, когда вы соглашае-
тесь, на съемки в том или 
ином фильме?

– Есть ряд режиссеров, 
которые, если мне позво-
нят – я соглашусь сходу 
на любую роль. Таким не-
божителям невозможно 
отказать – у меня даже в 
голове такой мысли воз-
никнуть не сможет. А в 
остальном все достаточно 
банально: важен даже не 
жанр фильма, а сам сцена-
рий. Он должен быть стоя-
щим. Тогда и работать ин-
тересно, и силы непонят-
но откуда берутся, и идеи 
постоянно возникают… 
Вот это и есть настоящая 
радость творчества, ради 
которой мы все и живем…

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Äåòàëè
От Москвы 
до Петербурга
Студийные съемки проходят в основном 
в Москве, а натурные, уличные – в Санкт-
Петербурге. В качестве основных локаций 
задействованы улицы северной столицы, библи-
отека, бизнес-центр, Дом Советов и Политехниче-
ский университет. 
Кроме актеров, исполняющих главные роли, в ленте 
заняты Дмитрий Миллер, Сабина Ахмедова, Алексей 
Барабаш, Марина Зудина и другие известные актеры и 
актрисы. 
Снимают историю про «Хорошую жену» режиссер Ста-
нислав Либин. Зрители его знают по фильмам «Акушер-
ка», «Последний мент», «Талисман любви», «Дорогая Маша 
Березина», «Бедная Настя» и другим. Новую работу Либина 
покажут на телеканале НТВ.

«Хорошая жена» – 
адаптация извест-
ного американского 
сериала «The Good 
Wife». В течение 
одного дня благопо-
лучная жизнь Алисы 
(эта роль досталась 
Александре Урсуляк) 
радикально меняется. 
Её муж – прокурор 
Ленинградской об-
ласти Пётр Филиппов 
(его играет Александр 
Домогаров) стано-
вится «героем» сразу 
нескольких громких 
скандалов. 

Р епутация, кото-
рую он так долго 
завоевывал, раз-

рушена. Алиса с детьми 
переезжает в квартиру 
свекрови (Галина Поль-
ских). Теперь она долж-
на всеми возможными 
способами спасать свою  
семью. 

Мама и сын
Мы приехали на кино-

студию «Амедиа» рано 
утром. Именно здесь 
сегодня развер-
нутся съемки 
сцен филь-
ма, в кото-
рых задей-
с т в о в а -
ны Галина 
Польских 
и Алек-
сандр До-
м о г а р о в . 
Пока на пло-
щадке неболь-
шой перерыв, 
у нас есть возмож-
ность расспросить о филь-
ме самих участников про-
цесса. Но для начала надо 
осмотреться.

Просторный павильон 
разделен на несколько 
частей. Вот тут – кабинет 
прокурора Петра Филип-
пова, героя Александра 
Домогарова, где он встре-
чается со своими кол-
легами, чтобы обсудить 
некоторые рабочие во-
просы и сложившуюся си-
туацию. Рядом – еще не-
сколько комнат: детская, 

к о р и д о р , 

Один 
из павильонов 
киностудии 
превратился 
в настоящую 
квартиру. 

Одна из ролей 
в проекте 
досталась 

Марине Зудиной. 

Александра 
Урсуляк 
и Сабина 
Ахмедова 
на съемках 
фильма 
«Хорошая 
жена». 

Дмитрий Миллер 
сыграл друга 
главной героини. 

Александру Домогарову досталась 
сложная, но интересная роль. 

Галина Польских 
и Александр 
Домогаров. 
Ну, кто скажет, 
что это не мама 
и сын?
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Владимир Яглыч ради футбола 
отрастил бороду

На такие перемены во внешности артист был вы-
нужден пойти ради съемок в новом фильме «Ди-

кая лига». В спортивной исторической драме, 
действие которой основано на реальных со-

бытиях начала XX века, Владимир исполняет 
роль главного героя – волжского бурлака по 

имени Варлам, которому суждено было вме-
сте с увлеченным футболом купцом Балашо-

вым организовать первую в России команду 
по этому виду спорта.

Роль купца Балашова исполнит Дмитрий Наза-
ров. В картине снимаются Иван Охлобыстин, Олеся 
Судзиловская и зарубежные артисты – звезда ле-
гендарного сериала «Горец» Эдриан Пол и Уильям 
Шокли, игравший в семейной драме «Доктор Куин: 
женщина-врач».
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Рыба – ценный питательный 
продукт, который должен 
периодически появляться 
на каждом столе. Мно-
гие считают, что пищевой 
ценностью обладает только 
красная рыба, но это не так. 

Х ек, путассу, мойва и 
другая рыба из разряда 
бюджетных также очень 

полезна и может стать основой 
вкусного блюда. Рыба в картофельной 

корочке
Черногорская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г филе рыбы 
(хек, путассу), 4 крупных картофе-
лины, 3 веточки укропа, 1 яйцо, 
2 ст. л. муки, растительное масло, 
молотый черный перец, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 131 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 1 Рыбу нарезать на пор-
ционные куски, поперчить. 2 Картофель натереть на 
крупной терке, отжать сок. 3 Укроп мелко порубить. 
4 Переложить картофель и укроп в миску, посолить, 
добавить яйцо, 1 ст. л. муки, перемешать. 5 Куски 
рыбы обвалять в муке, затем – в картофельной сме-
си. 6 Жарить с обеих сторон на растительном масле 
до румяной корочки.

Рыба под 
маринадом
Французская кухня. На 4 пер-
соны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
800 г филе рыбы, 3 ст. л. му-
ки, 2 моркови, 2 луковицы,
 2 ст. л. томатной пасты, 
1-2 лавровых листа, 3 бутона 
гвоздики, щепотка корицы, 
70 мл столового уксуса, 
1 ст. л. сахара, раститель-
ное масло, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
78 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу нарезать на порци-
онные куски, посолить, по-
перчить, обвалять в муке и 
поджарить на растительном 
масле до готовности.
2 Морковь и лук нарезать тон-
кой соломкой и припустить в 
сотейнике 3-5 минут.
3 Добавить к моркови и луку 
все пряности, томатную пасту, 
300 мл горячей воды, пере-
мешать и томить на неболь-
шом огне под крышкой 15-20 
минут.

4 Добавить в мари-
над уксус и 

сахар, по-
солить, 

пере-
ме-
шать 
и 

снять с огня.
5 Залить ма-

ринадом рыбу.

Уха донская из речной рыбы 
Русская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г речной рыбы, 4 крупные 
картофелины, 2 луковицы, 4 помидора, 4-5 
веточек укропа, 8 горошин черного перца, 
3-4 лавровых листа, 1 ч. л. сахара, соль.
Калорийность (на 100 г): 25 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 1 Рыбу почи-
стить, у крупной рыбы удалить жабры и на-
резать на порционные куски. 2 Картофель 
почистить, разрезать на 2-4 части. 3 Лук разрезать по-
полам, помидоры – на 4 части. 4 Сложить рыбу, картофель, лук 
и помидоры в кастрюлю, залить водой так, чтобы она покрыва-
ла содержимое на 1-2 пальца, довести до кипения и варить на 
небольшом огне до готовности (15-25 минут). 5 За 3 минуты до 
готовности положить в уху перец горошком и лавровый лист, 
посолить, добавить сахар и укроп, перемешать.

Ýòî èíòåðåñíî
ОТ МАЛЮТКИ ДО ГИГАНТА
Самая большая рыба на планете – ки-
товая акула. Ее длина может достигать 
18 метров, а вес – более 25 тонн. В 
пасти китовой акулы расположены по-
рядка 4 тысяч зубов, но все они очень 
мелкие, самый большой не превышает 
3 мм. Дело в том, что питается этот ве-
ликан в основном планктоном, для по-
едания которого зубы вовсе не нужны.
Самая маленькая рыбка в мире –
это дальний родственник карпа 
Paedocypris Progenetica, обитающая 
в Индонезии. Эта малютка ростом 
буквально с комара: ее размеры ко-
леблются от 6 до 8 мм. Это не только 
самая маленькая рыба, но и самое 
маленькое позвоночное на нашей 
планете. В воде Paedocypris Progenetica 
едва заметны из-за того, что их тело 
практически прозрачное. 

••   Всякая рыба хороша, коли на удочку пошла.  ••   На всякую рыбу 
едок найдётся.   ••   Рыба мелка, да уха сладка. 

Русские поговорки
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Лучше мяса?
Мясо рыбы содержит легко-
усвояемый животный белок и 
микро- и макроэлементы, ви-
тамины, жирные кислоты. При 
этом калорийность рыбы зна-
чительно ниже, чем у большин-
ства мясных продуктов. Цен-
ность речной и озерной рыбы 
часто незаслуженно преумень-
шают. Между тем, в ней со-
держатся необходимые для на-
шего здоровья витамины А и D 
и те же жирные омега-кислоты, 
что и в морской рыбе. Кроме 
того, именно речная рыба яв-
ляется природным источником 
метионина. Это вещество пре-
пятствует образованию холе-
стериновых бляшек на стенках 
сосудов, нормализует уровень 
сахара в крови, а также играет 
большую роль в профилактике 
болезни Паркинсона.

Устраивайте

Подготовила Светлана ИВАНОВАПодготовила Светлана ИВАНОВА

Урок химии. Учитель:
– Какие вещества не рас-

творяются в воде?
Ученик, не задумываясь:

– Рыбы!
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Сергей РУДЗЕВИЧ:

Съесть можно Съесть можно 
всё, главное – всё, главное – 

Н о лучше всего его знают ро-
дители маленьких детей –
ведь, помимо своей ак-

терской деятельности, Сергей 
несколько лет был ведущим 
кулинарной программы «Се-
креты маленького шефа» на 
телеканале «Карусель». В ней 
он готовил многочисленные 
блюда вместе с юными кулина-
рами. Поэтому, договариваясь 
на интервью, мы ни минуты не 
сомневались: Рудзевичу есть, 
что рассказать о еде. Так и 
оказалось.

Кормить –  
задача 
мужчины

– Сергей, на-
сколько я пони-
маю, кулинария –
хорошо знакомая 
вам тема. А какое 
место приготов-
ление еды занима-
ет в вашей повсед-
невной жизни?

– Наверное, как 
и в жизни каждого 
человека – одно из 
первых. Конечно, 
как и для всех, на 
первом месте – де-
ти, на втором – се-
мья. А вот на третье 
место я бы поставил 
как раз приготовле-
ние еды. Ведь у мужчи-
ны с древних времен за-

Запечённое мясо
– Расскажу о самом простом из них. Я покупаю 
хороший кусок говяжьей вырезки, шпигую его 
чесноком, добавляю веточку розмарина, а так-

же другие травы и различные виды перца – по 
вкусу. Поливаю мясо двумя ложками оливково-

го масла, заворачиваю в фольгу и запекаю до 
готовности. И просто, и всем очень нравится: 

мясо получается очень вкусным и 
сочным.

Рецепт от звезды

Актера Сергея Рудзевича зрители прекрасно знают по сери-
алам «Клуб», «СашаТаня», комедийному фильму «Каникулы 
президента». 

как это приготовить!»как это приготовить!»
дача: накормить свою семью. 
Вот и у меня так же: я практи-
чески каждый день что-то го-
товлю. Причем больше всего 

мне нравится делать обеды 
и ужины. 

– А у вас есть какое-
то коронное блюдо?

– Люблю запекать 
мясо. Особенно говя-

дину.
– Как давно вы откры-

ли в себе кулинарный 
талант? 

– Об этом вам лучше 
спросить мою маму! Гото-

вить я стал рано – лет с се-
ми-восьми. И мне как-то 
сразу этот процесс стал 
нравиться.

– А что вы готовили в 
столь юном возрасте?

– Я выпекал различное 
печенье, пирожные и торти-
ки, сам делал безе. Уже в те 
годы мне нравилось экспери-

ментировать. Правда, часто у 
меня ничего не получалось, 
и родители были вынуждены 
есть не всегда вкусные блюда. 
Но им очень не хотелось рас-
страивать меня: ведь ребенок 
для них старался! 

«Я всеяден»
– Сергей, а какие продук-

ты, кроме мяса, составля-
ют основу вашего рациона?

– Овощи и фрукты. Я их 
очень люблю. Считаю, что мя-
со, овощи и фрукты – это бес-
проигрышный продуктовый 
набор на каждый день.

– А как относитесь к слад-
кому?

– И сладкое я всю жизнь 
обожаю, с самого детства. 
Стараюсь, конечно, себя все 
же сдерживать: в силу про-
фессии надо всегда быть в 
форме... Да и нет, пожалуй, 

продуктов, которые бы я не 
любил. Я всеяден – считаю, 
что съесть можно все. Глав-
ное – как это приготовить!

– И какой ваш любимый 
десерт?

– Сложно выделить один – 
я люблю все сладкое. Но вы-
бирая из всех возможных де-
сертов, пожалуй, назову мо-
роженое.

– А какая кухня вам нра-
вится больше всего? 

– Отвечу, не задумыва-
ясь: грузинская! Несколько 
лет назад, гастролируя с теа-
тральной труппой, я побывал 
в Тбилиси. И это был настоя-
щий праздник желудка! Мне 
даже кажется, что за те пять 
дней, что мы там пробыли, я 
«привез» с собой домой око-
ло четырех-пяти килограм-
мов лишнего веса! (Смеется.)

– Что вас там особенно 
впечатлило?

– Трудно выделить что-то 
одно – в Грузии все прекрас-
но! Хинкали, сациви, хачапу-
ри, местные закуски и хлеб. 
И люди там живут очень при-
ветливые и хлебосольные. 
Да я всегда любил грузин-
скую кухню!

– А что необычного вам 
доводилось пробовать?

– Соленый арбуз. Он мне 
показался странным. Ну, так –
на любителя! Правда, где это 
было, уже не помню. А вот со-
леный шоколад мне, наобо-
рот, очень нравится! Это сей-
час он почти везде продается, 
а лет десять назад, когда я ел 
шоколад с морской солью 
впервые, он был в диковинку.
Екатерина ШИТИКОВА Фо
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Убывающая Луна в Деве 
Яркие аксессуары будут пра-
вить бал. Бисерная брошь 
на строгом пальто придаст 
образу изюминку. Нанося 
на лицо питательную маску, 
имейте ввиду, что лучше 
сначала кожу распарить. Так 
эффект будет полнее. 

Растущая Луна в Рыбах 
Позаботьтесь о красоте ру-
чек и ноготков. Не забывай-
те в холодную погоду носить 
перчатки, а по приходу до-
мой наносить питательный 
крем. Из рациона Луна со-
ветует временно исключить 
острые специи. 

Растущая Луна в Рыбах 
Новое пальто или шерстяной 
кардиган, купленные сегод-
ня, сослужат вам долгую и 
верную службу. Неплохой 
день для окрашивания во 
все оттенки рыжего. К лицу 
будет и новая стрижка. Пора 
вспомнить и о креме для рук 
и гигиенической помаде. 

Луна в Козероге, 
первая четверть 
День женственности и сек-
суальности. Не бойтесь 
привнести в образ что-то не-
привычное для вас: длинную 
юбку, завитые локоны, яр-
кую помаду, высокий каблук. 
Любая новинка придется ко 
двору.

Растущая Луна в Рыбах 
Если вам претит одна мысль 
о спортзале, запишитесь на 
танцы. Знойное танго или 
страстная сальса помогут 
всегда быть в отличном на-
строении и фигуру лишними 
кило не обидеть. Хороший 
день для скрабирования ко-
жи и чистки в салоне. 

Растущая Луна в Водолее
Любительницы загара могут 
покуситься сегодня на со-
лярий. Только выбирайте 
тот, что не обещает быстрого 
результата, но бережет ваше 
здоровье. Сделайте по воз-
можности массаж стоп и го-
леней, это поможет ножкам 
чувствовать себя на высоте. 

Растущая Луна в Водолее
День, когда придется побе-
гать. Судите сами: в парик-
махерскую успеть надо, с 
подругами в кафе потрещать 
необходимо, новую оправу 
для очков подобрать хочет-
ся, и содержимое косметич-
ки подновить пора. 

Растущая Луна в Козероге
Наращивание волос, ресни-
чек и даже ноготков хорошо 
делать именно сегодня. А 
вот для депиляции день не 
самый подходящий. Эффект 
от процедуры будет недол-
гим. Зато купленные сегодня 
юбочка или платье долго бу-
дут сидеть по фигуре. 

Убывающая Луна в Раке
Один из немногих дней, 
когда Луна рекомендует про-
калывание ушей. Неплохое 
время для коррекции мо-
дельной стрижки, но делать 
что-то новое со своими воло-
сами не рекомендуется. Зато 
весьма рекомендованы шо-
пинг и встречи с подругами. 

Луна во Льве, 
последняя четверть 
В эти лунные сутки рекомен-
дуется ограничить употре-
бление мясных продуктов, 
отдавая предпочтение рас-
тительной пище. Полезны 
физические упражнения на 
укрепление позвоночника.

Убывающая Луна в Раке
Наступает время для фито-
терапии. Желающие сменить 
имидж смело могут экспери-
ментировать с внешностью, 
любые перемены будут удач-
ными. День, когда хороша 
интенсивная кардионагруз-
ка, в рацион неплохо ввести 
морковь, гранат и клюкву. 

Растущая Луна в Козероге
Пейте больше воды, будете 
здоровы! Таков девиз дня, 
да и всей осени в целом. А к 
воде больше сезонных фрук-
тов и овощей. Это поможет 
чувствовать себя легкой и 
полной сил. А их понадобит-
ся немало, ведь предстоит 
выбирать духи и бижутерию. 

Растущая Луна в Стрельце 
Хорошее время для посеще-
ния салона красоты и спа-
процедур. Отлично покажут 
себя разнообразные оберты-
вания и вакуумный массаж. 
Можно начинать курс дар-
сонвализации для лечения 
волос, бороться с несовер-
шенствами кожи. 

Луна в Весах, новолуние
Вы прекрасны в своей есте-
ственности и неповтори-
мости! А легкий макияж, 
призванный подчеркнуть 
природную красоту, придаст 
образу романтичности. Не-
плохой день для разгрузки 
на яблоках или кефире. 

Луна в Раке, 
последняя четверть
Отличное время, чтобы 
вплотную заняться своим 
имиджем. Перекрасить во-
лосы, нарастить реснички, 
сделать тату. Но послед-
нее подойдет лишь смелым 
особам. 

Растущая Луна в Стрельце
Утренняя пробежка или 
тренировка на велотренаже-
ре помогут получить заряд 
энергии. Его хватит и на по-
сещение парикмахерского 
салона, и на то, чтобы попла-
вать в бассейне и даже про-
вести комплекс домашнего 
ухода за кожей. 

Убывающая Луна в Деве 
День, когда долгие про-
гулки по парку и созерца-
ние красоты мира – лучшие 
релакс-процедуры. Свежий 
воздух придаст бодрости и 
раскрасит щечки румянцем, 
мечты и приятное времяпре-
провождение зажгут огонь 
в глазах. 

Убывающая Луна во Льве 
Ванночки для ножек и ув-
лажняющий крем на пяточки 
принесут желаемый эффект 
нежности и отдохновения. 
Новая стрижка поднимет на-
строение и придаст уверен-
ности в себе. А такой полет 
души непременно должен 
увенчаться свиданием. 

Убывающая Луна во Льве 
Любые антивозрастные про-
цедуры дня дадут просто 
потрясающий эффект. Не 
забудьте закрепить его пита-
тельными масками для кожи 
лица, шеи и зоны декольте. И 
непременно массаж! И луч-
ше не салонный, а сделан-
ный руками любимого. 

Убывающая Луна в Раке
Дреды и африканские 
косы – то, что доктор про-
писал, если душа жаждет 
чего-то необычного. Но даже 
простое окрашивание ше-
велюры способно добавить 
позитива. Неплохой день, 
чтобы заняться ноготками. 

Растущая Луна в Скорпионе
Длинноволосым прелестни-
цам Луна советует потратить 
время на плетение роман-
тических кос. А любительни-
цам коротких стрижек – под-
править форму и освежить 
цвет. Хороши домашние 
маски из натуральных ингре-
диентов. 

Растущая Луна в Скорпионе 
Прекрасный день для шо-
пинга и встреч с подругами. 
Блинчики с медом или пи-
рожное? Да, но только если 
вечером в спортзал. В раци-
он неплохо ввести больше 
кисломолочных продуктов. 

Убывающая Луна 
в Близнецах
Цвет дня – оранж. Если даже 
вы не пылаете любовью к 
ярким цветам, добавьте 
маленькую деталь апель-
синового в образ. 
Неплохое время для 
посещения бани или 
сауны.

Убывающая Луна 
в Близнецах 
День отдыха и умиротворе-
ния. Медитация, йога, аро-
матерапия – хорошо все, что 
приводит в гармонию тело 
и душу. Созерцательные 
прогулки и теплая ванна по-
могут расслабиться и погру-
зиться приятные мысли.

Растущая Луна в Овне
Хорошего эффекта можно 
добиться с помощью анти-
эйдж процедур. Причем это 
не только уход за кожей и 
телом, но и веселая вече-
ринка и даже поход в кино. 
Смех сделает для кожи даже 
больше, чем обстоятельный 
массаж. 

Убывающая Луна 
в Близнецах
Луна советует полюбить 
растительные масла. И те, 
что в блюдах, и те, что по-
могают сохранить красоту 
волос и кожи. День неплох 
для стрижки и окрашивания. 
Можно делать фотоэпиля-
цию и шугаринг.

Луна в Тельце, полнолуние 
Если пора обновить «парк» 
бижутерии и аксессуаров, 
отправляйтесь в магазин 
именно сегодня. Покупки 
будут более чем удачными. 
Для решившихся доверить 
свою внешность пластиче-
скому хирургу тоже день 
весьма подходящий. 

Убывающая Луна в Тельце
Плазмолифтинг и фонофо-
рез сегодня в фаворе. Од-
нако, даже если вы просто 
сделаете легкий массаж и 
нанесете на кожу лица пита-
тельную маску, это даст по-
трясающий эффект. Вообще 
сегодня любые процедуры 
окупятся сторицей. 

Растущая Луна в Овне
Красивый маникюр в неж-
ных чайных тонах придаст 
образу романтичности. Тот 
же эффект дадут окрашива-
ние волос в светлые оттенки 
и приталенные формы одеж-
ды. Поухаживайте за шеей и 
зоной декольте. 

7 октября 21 октября

19 октября

16 октября

20 октября

17 октября

18 октября

15 октября

30 октября

31 октября

29 октября

14 октября

12 октября

9 октября2 октября

13 октября6 октября

5 октября

4 октября

3 октября 10 октября

11 октября

8 октября1 октября

28 октября

26 октября

23 октября

27 октября

24 октября

25 октября

22 октября
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Неплохо бы попотеть в 
спортзале. Душа требует 
углеводов, а тело жаждет 
красоты, придется договари-
ваться с собой. Овощи в ра-
ционе и узкие приталенные 
платья помогут справится с 
разногласиями. Салон? По-
чему бы и нет?! 

Убывающая Луна в Раке
Первый день месяца – отлич-
ное время для обновления. 
Можно навести ревизию в 
косметичке или перебрать 
вещи в гардеробе, освобо-
див место для модных обно-
вок. Приветствуется начало 
интенсивных тренировок в 
зале и курса очищения. 
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Цвет
Самые модные оттенки этой 
осени близки к натураль-
ным: оранжевый, корич-
невый, желтый, бордо, 
горчичный, терракотовый. 
Теплые осенние краски 

создают уютный образ, на-
страивают на добрый лад. 

Цвет шарфа может быть как 
нежным, пастельным, так и 

ярким, заметным издале-
ка. В идеальном варианте 
оттенок шарфа должен 
поддерживать один из 

оттенков основного об-
раза.
Модницы, склонные 
к черно-белой гам-
ме, тоже не должны 
отчаиваться – эти 
цвета также в трен-
де и очень востре-
бованы у поклон-
ниц четких стро-

гих образов.

Палантины
Палантины этой осенью 
находятся на пике модно-
го Олимпа. Большие, уютные 
палантины, в которые можно 
завернуться, создают неповторимые и 
запоминающиеся образы. Поклонницы 
классики могут выбрать однотонный па-
лантин, но модные дизайнеры предлагают 
обратить внимание на различные гео-
метрические узоры (клетка, полоска, 
ромб) и необычные орнаменты, 
на фантазийные рисунки и па-
лантины с градиентом – в них 
один цвет мягко переходит в другой.
Очень интересно смотрятся палантины с декором, в роли 
которого могут выступать и аппликация, и вышивка, и 
меховая отделка, а также бусины, деревянная фурни-
тура и т.п.

Фактура
В моде объемные шарфы 

крупной вязки – такие, какие мог-
ла бы связать внучке толстыми спица-

ми любящая бабушка. Однако одной фак-
туры в этом сезоне мало – модные дизай-

неры украсили шарфы длинной бахромой, 
которая располагается не только на концах, 
но и по всей длине, и забавными помпона-
ми.

Тем, кто не любит грубой деревен-
ской вязки, предлагаются широкие 

гладкие палантины, пышные боа 
из перьев, мягкие снуды, в 

которые можно укутаться 
до самых глаз, и даже 

теплые меховые гор-
жетки.
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Светлана ИВАНОВА 

Шарфы, палантины:
отличные решения этой осени

р

Осенью шарф 
может не только 
согреть, но и стать 
прекрасным мод-
ным акцентом, 
«собирающим» весь 
образ. 

И если покупать 
каждый сезон 
новую куртку 

или пальто – не всем 
доступная роскошь, 
то шарф можно 
вообще про-
сто связать. 
Сегодня мы 
расскажем, 
какие шар-
фы в моде 
осенью 2018 
года, и как их 
лучше носить.

Встре-
чаются две при-

ятельницы:
– Куда ты так спешишь? 

– В магазин! Представляешь, 
вчера купила шарфик, а он мне 

жмёт! Хочу вернуть.

Оригинальные новинки
Новинки сезона – совсем не новинки, 
но именно сегодня актуальны, как ни-
когда. Это, во-первых, шарфы-рукава, 
которые выглядят как необычный сви-
тер с рукавами, но без основного полот-
на. Во-вторых, это шарфы, связанные 
из тонких полосок натурального меха. 
Такой шарф не только согреет в самый 
холодный день, но и станет настоящим 
украшением гардероба. В-третьих, это 
стеганые шарфы, набирающие популяр-
ность буквально с каждым днем. Как 
правило, стеганый шарф имеет одну 
или несколько кнопок, с помощью ко-
торых закрепляется выбранная форма. 

Носить его можно как шарф, как капю-
шон и даже в виде большого эффект-

ного банта.

Íàø ñëîâàðèê
Боа – широкий шейный или наплеч-
ный шарф из меха или перьев.
Снуд – широкий шарф, сшитый в 
кольцо.
Палантин – широкая и длинная на-
кидка на плечи.
Горжетка – небольшой шарф из меха 
или цельная (с головой и лапками) 
шкурка пушного зверя.
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Подготовила 
Татьяна МИХАЛЁВА

ПОДРОБНОСТИ

Сладости только после еды

взрослых людей, имею-
щих лишние килограммы, 
любые мероприятия, как 
правило, оказываются ма-
лоэффективными. 

– Что это за меропри-
ятия, которые дали та-
кой заметный резуль-
тат? 

– В первую очередь – 
организация «правильно-
го» завтрака! 

Правило 
тарелки 
для всех

– Расскажите 
п о д р о б -

нее.

– Человеку перед рабо-
той либо ребенку перед за-
нятиями в школе необхо-
димо зарядиться быстрой 
доступной энергией –
простыми углеводами и 
сложными углеводами, 
поскольку именно слож-
ные углеводы позволяют 
поступление глюкозы в 
кровь сделать более плав-
ным. И таким образом 
ребенок на протяжении 
нескольких часов посте-
пенно получает энергию, 
необходимую для мысли-
тельной деятельности и 
физической активности.  

– То есть, тут потреб-
ности детей и взрослых 
не очень различаются? 

– Как для взрослых, так 
и для детей «правильный» 
завтрак должен состав-
ляться с учетом «правила 
тарелки». Для оптималь-

ного насыщения ор-
ганизма требу-

ется рацион, 
в котором 50 

процентов фруктов и ово-
щей и 50 процентов белка 
и сложных углеводов в ви-
де круп. Теперь разобьем 
все составляющие на чет-
верти. Четверть тарелки – 
фрукты, четверть – овощи, 
четверть – сложные угле-
воды, какие-то крупы, ка-
ши, и последняя четверть –
белковая еда в виде ры-
бы, мяса, творога, море-
продуктов. Этого правила 
нужно придерживаться 
всегда, даже составляя на 
завтрак какой-то бутер-
брод.

Кофе – только 
для взрослых

– А кофе можно давать 
детям на завтрак? Какое 
мнение на этот счет у со-
временных диетологов?

– Тут даже по поводу 
взрослых людей мнения 
ученых расходятся. Кто-то
говорит, что кофе с мо-

локом – безвредный про-
дукт, кто-то – что очень 
вредный. Мнения поляр-
ные. Лично я считаю, что 
детям и подросткам до 15 
лет не нужно пить кофе. 
Хотя сослаться на какие-то 
авторитетные исследова-
ния, к сожалению, не могу. 

– А какао, которое так 
любили советские дети – 
оно полезно?

– По своему содержа-
нию какао – это безобид-
ный напиток. Вопрос в 
большом количестве са-
хара, который родители 
иногда в него добавляют. 
И в том, с чем напиток бу-
дет употребляться. Если 
какао запивается слад-
кий десерт – то, конечно 
же, это не самый лучший 
вариант для детей. А если 
стакан какао завершает 
завтрак, который состав-
лен по «правилу тарелки», 
то вреда оно точно не при-
несет. 
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

КСТАТИ
Собираем 
меню
– В целом как может вы-
глядеть вариант пра-
вильного завтрака?  
– Каша – например, гречне-
вая, кукурузная, изредка –
овсяная, не нужно делать 
упор только на овсяную 
крупу, тот же «геркулес». 
Плюс овощная смесь или 
салат. Плюс фрукты – лю-
бые: хоть яблоко, хоть пер-
сик, хоть горстка сезонных 
ягод. Что-то из белковой 
пищи – кусочек отварного 
мяса, рыбы, вареное яйцо, 
омлет. Кусочек хлеба. И на-
питок – не слишком слад-
кий. Самое главное –
соблюдать «правило та-
релки» не от случая 
к случаю, а при 
каждом 
приеме 
пищи. 

Чтобы учебный год 
прошел по благопри-
ятному сценарию, и у 
родителей не возни-
кали лишние поводы 
для беспокойства, 
диетологи советуют 
обратить внимание на 
завтрак ребёнка.
 

О т того, что школь-
ник ест по утрам, 
во многом зави-

сят не только его здоро-
вье и настроение, но и 
успеваемость. Об этом 
нашему корреспонденту 
рассказал кандидат ме-
дицинских наук, извест-

ный врач-
диетолог, 
эксперт 
программы 
«Я худею» 
на канале 
НТВ Ан-
дрей Бо-
бровский.

для отличниковдля отличников
Отличный завтрак 

Что дать с собой в школу?
– А так называемые «перекусы» де-

тям нужны? Что можно дать им с со-
бой в школу, чтобы это было не толь-
ко сытно, но и полезно?

– Обязательно нужны! Конечно, нужно отталки-
ваться от конкретной ситуации: насколько ребенок 
в школе обеспечен едой, какое у него расписание на 
день. И если нет возможности обеспечить его адекват-
ным питанием каждые четыре часа – то, конечно же, 

нужно давать с собой «перекусы». Например, он идет 
на секцию после уроков. В этот момент может что-

то достать из портфеля и съесть – те же самые по-
лезные бутерброды, которые состоят наполови-

ну из овощей, а наполовину – из хлеба и отвар-
ного мяса. Не колбасы! Можно и ломтик сыра 

положить – но лучше низкокалорийный, на-
пример, адыгейский. 

– Сколько такой бутерброд можно 
держать в  портфеле? Какой у него 

«срок годности»?
– До шести часов спокойно можно 

хранить такой «перекус». 

ВАЖНО!

Еда как 
профилактика

– Андрей Вениаминович, 
не секрет, что принци-
пы питания, к которым 
привыкло взрослое насе-
ление, в последнее вре-
мя пересмотрены и во 
многом изменены. Кос-
нулись ли эти изменения 
завтраков, особенно за-
втраков для детей? 

– Всевозможные изме-
нения в диетологии мы на-
блюдаем уже лет десять… 
Если же говорить о завтра-
ках для школьников и де-
тей дошкольного периода, 
то нужно учесть несколько 
важных моментов. Начну 
с небольшого «историче-
ского экскурса». Многие 
европейские страны, если 
мы возьмем их для приме-
ра, с эпидемией ожирения 
борются уже давно. И толь-
ко в двух странах, Финлян-
дии и Франции, удалось 
эту эпидемию приостано-
вить. Почему? Потому что 
акцент в этих программах 
был сделан на профилак-
тику ожирения у детей и 
школьников. То есть, у 
самого молодого населе-
ния. И это очень правиль-
ный акцент, потому что в 
отношении большинства 

завтрак должен соста
ляться с учетом «прави
тарелки». Для оптимал

ного насыщения о
ганизма тре

ется рацио
в котором 

– Существует какая-то 
норма на сладости? Или все-
таки нужно постараться 
сладкое совсем убрать из 
рациона? 

– Давайте честно: не полу-
чится! Организовать нашу 
жизнь без сладостей практи-
чески не реально. Поэтому 
правильнее думать не о нор-
ме сладости, а о том, когда и 
в какой ситуации ребенок ест 
десерт, мороженое, конфе-
ты или шоколад. Когда сла-

дость становится наградой 
за какое-то достижение – это 
очень нехорошо. В этом слу-
чае сладости выступают ма-
нипуляцией. Со временем 
это станет причиной из-
быточного веса или пище-
вой зависимости. Другой 
важный момент: сладо-
сти должны потреблять-
ся в конце полноценного 
приема пищи, а не на го-
лодный желудок. «Пра-
вильный бутерброд», 

адекватный прием пищи, а в 
конце – шоколадка. И ребен-
ку приятно, и уровень сахара 
в крови не подскочит. 

– Родители часто дают 
детям в школу маленькие 
пачки сока. Что диетологи 
говорят о таких напитках?

– Для начала нужно уяс-
нить, что с точки зрения со-
става или, даже так скажем, 
вреда для организма – меж-
ду пакетированным соком 
и какой-нибудь газировкой 

разницы никакой нет. И там, 
и там – большое содержа-
ние быстрых углеводов, и в 
них основная беда. Поэтому 
лучше всего дать ребенку бу-
тылочку простой воды, чай, 
который мама сама завари-
ла и положила в него совсем 
немного сахара, либо нату-
ральный компот из фруктов 
без добавления сахара – он 
прекрасно утолит жажду и не 
нанесет вреда здоровью ре-
бенка. 
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С приходом осени ап-
петит растёт по вполне 
уважительной при-
чине: организм хочет 
согреться. 

О н старается при 
каждом удобном 
случае отложить 

что-нибудь про запас. И 
самое обидное, что это 
желание настигает его по 
ночам...

Ф
о

то
:  

ku
b

an
_g

ir
l/

Sh
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

Мнение 
специалиста 

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Как отказаться 
от ночных встреч с холодильником?от ночных встреч с холодильником?

Гормоны 
или стресс?
Врачи считают, что у такого поведения есть две причины: гормо-
нальный сбой или стресс. В первом случае речь идет о недостат-
ке гормона лептина. Он вырабатывается в организме после еды. 
С его помощью тело сообщает мозгу, что наступило насыще-
ние, и надо перестать кушать. В здоровом организме уровень 
лептина и уровень мелатонина (гормона сна) одинаково высоки 
ночью. Если лептина не хватает, мелатонин «не разрешает» вам 
уснуть, пока вы не покушаете. Чтобы выяснить, насколько все 
хорошо с гормонами, придется обратиться к врачу и сдать соот-
ветствующие анализы. 
Во втором случае с помощью еды организм пытается погасить 
тревожность. После еды вместе с лептином вырабатывается 
гормон счастья серотонин. В этом случае люди гораздо чаще 
едят ночью всякие вредности: пирожное, шоколад, копчености. 
Лептин в норме, но мозг требует быстрого удовольствия, кото-
рое дает сахар.

Как избавиться от привычки
Естественно, нужно устранить причину. В случае с недостатком 
лептина она чисто медицинская. А вот стресс можно и нужно 
попробовать победить своими силами. Стресс боится физиче-
ских нагрузок (во время них вырабатывается привычка дышать 
ритмично и глубоко), умения расслабляться и режима дня. Две 
недели жизни в таких условиях постепенно приведут к тому, что 
вы сможете спать всю ночь не просыпаясь. А потом такой образ 
жизни войдет в правильную привычку, вытеснив неправильную.

Правильное 
питание поможет

Как ни странно, работать над 
крепким здоровым сном без 

ночных перекусов нужно с самого 
утра. Завтрак, содержащий много белка 
и медленных углеводов (каши, отруби), за-

даст тон всему дню. После него вы будете 
ощущать сытость как минимум три часа. 
Обед должен включать в себя белки (мя-
со, птицу, рыбу) и овощи. На ужин за 2-3 

часа до сна выберите что-то легкое – 
овощной салат, например. А чтобы 

ночью не тянуло на сладенькое, 
после ужина можно побаловать 
себя натуральной пастилой, мо-

роженым на основе йогурта, 
сухофруктами или другими 

полезными сладостями. 
Конечно, в разумных 

пределах.

КСТАТИ
Ученые доказали, что 
уровень стресса сни-
жается, если человек 
совершает хорошие 
поступки – помога-
ет пожилой соседке, 
участвует в субботни-
ке и т.д.

Компьютер – это зло! Но 
если его выключить, по-
являются два других 
зла – телевизор и 
холодильник.

по-

Как «сове» 
перекраситься 
в «жаворонка»?
Кушать за 2-3 часа до сна – 
совет, конечно, полезный. 
Но как быть «совам», кото-
рые привыкли ложиться 

спать за полночь?
На наши вопросы отве-
чает психолог Светлана 
Домикене.

– Светлана Ивановна, 
кому привычка правильно 
питаться и худеть дается 
быстрее – «совам» или 
«жаворонкам»?
– На самом деле «совы» и «жа-
воронки» – понятия весьма 
условные. Нельзя однознач-
но отнести человека в ту или 
иную категорию, так как по 
сути поздние или ранние подъ-
емы – это привычка, вырабо-
танная с годами. И если «сова» 
захочет, то всегда может пре-
вратиться в «жаворонка». 
– То есть время отхода ко 
сну не так уж важно?
– Важнее, чтобы сон был пол-
ноценным, и его продолжи-
тельность составляла порядка 
8 часов. Не нужно есть перед 
сном, чтобы наш организм 
отдыхал, а не загружался пи-
щеварением. Но научно дока-
зано, что если ложиться спать 
с 10 до 11 вечера и вставать в 
6-7 утра, то в этот промежуток 
обмен веществ будет лучшим, 
нежели если вы ляжете спать 
в 2 часа ночи.



Помидоры
У томатов замечают самые хорошо разви-

тые и здоровые кусты, на которых растут самые 
красивые и вкусные помидоры.  На семена выби-
рают плоды в полной столовой зрелости, не пере-
зревшие и не недозревшие. Семена вынимают и 
ставят сбраживать. Делается это для того, чтобы 
потом можно было легко отделить их от остатков 
плодового тела. Как правило, на сбраживание 
уходит 2-3 дня в жаркую погоду и 4-5 дней в хо-
лодную. Затем семена промывают проточной во-
дой  и просушивают.

Пом
У том

тые и здо

Сроки хранения семян
Огурцы – 7-8 лет. 
Кабачки, патиссоны – 7-8 лет. 
Тыква – 4-5 лет. 
Помидоры – 4-5 лет. 
Перец – 3-4 года. 
Баклажаны – 3-4 года.
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В магазинах сегодня 
каких только семян не 
встретишь! Но не всег-
да результат оправды-
вает ожидания. 

П орой вырастает 
совсем не то, что 
сажали, порой –

вообще ничего не вы-
растает. Поэтому многие 
дачники стараются соби-
рать собственные семена, 
чтобы быть уверенными 
в урожае. К тому же рас-
тения, выращенные из та-
ких семян, уже привычны 
к почве и погодным усло-
виям региона.  

Растим 
по правилам

В идеале для выра-
щивания семян нуж-
но отвести отдельный 
участок. Как правило, 
он бывает совсем не-
большим, но на нем 
растут лучшие экзем-
пляры культуры, ко-
торую вы собираетесь 
размножать. Однако 
такую роскошь труд-
но себе представить 
на наших стандартных 
участках. Можно соби-
рать семена и у расте-
ний, которые посаже-
ны на общей грядке. 

Для этих целей вы-
бирают экземпляры с 
хорошо развитыми ви-
довыми особенностя-
ми. У плетистых рас-
тений выбирают одну 
плеть. Выбранный ма-
териал отмечают, на-
пример, бантиком или 
бирочкой. 

Стоит обратить вни-
мание и на условия 
произрастания. Семе-
на собирают на хоро-
шо освещенном ме-
сте, вдали от сквоз-
няков. Выбранные 
растения необходимо 
изолировать от сор-
няков и других расте-
ний, чтобы  не произо-
шло переопыление. К 
тому же сорняки могут 
служить источником 
заболеваний и домом 
для вредителей. А для 
сбора семян нам нуж-
ны лишь абсолютно 
здоровые растения.

Как правильно хранить семена
Для хранения семян лучше всего сделать пакети-

ки из бумаги или хлопковой ткани. В полиэтилене 
и других синтетических материалах семена могут 
заплесневеть. Главное условие хранения – посто-
янная  температура и влажность. Причем важно, 
чтобы уровень влажности был невысоким. Поэтому 
кухня не подходит для хранения семенного матери-
ала. Многие огородники хранят его в коробочке на 
полке в прихожей, если не находят другого более 
подходящего места.

Огурцы, кабачки и тыквы
У огурцов на семена оставляют нижние первые пло-

ды на плетях первого порядка. Пару зеленцов остав-
ляют на плети до полного созревания. Зрелый огу-
рец имеет желто-коричневый цвет, толстую кожу в 
мелкую сеточку и почти черную сухую плодоножку. 
Огурцы оставляют на плети или срывают и хранят до 
размягчения.

Когда плод готов, у него срезают концы, потому что 
самые лучшие семена находятся в середине. Акку-
ратно извлекают их и оставляют, например, в миске 
для сбраживания. Когда поднимется пена, можно 
считать, что брожение состоялось. Семена промыва-
ют в холодной воде, высушивают при комнатной тем-
пературе. 

Семена кабачков и тыкв собирают по такому же 
принципу. Отличие лишь в том, что 
у этих бахчевых культур для 
семян выбирают слегка не-
дозревшие плоды. Иначе 
есть вероятность, что 
прорастать семена 
начнут внутри 
овоща.

Баклажаны
На семена выбирают одно расте-

ние. Лучшими считаются первые три 
плода. Все остальные удаляют, чтобы 
они не отнимали силы. Зрелые семена 
у баклажанов твердые! Для отде-
ления плоды режут на малень-
кие кусочки (зрелые семена 
не страдают), мнут и перемы-
вают. В воде тяжелые семе-
на падают на дно. Именно их 
и нужно собрать и положить 
сушиться. Если семена слиш-
ком долго будут влажными, 
они начнут прорастать. По-
этому сушить их лучше 
всего на солнышке, 
постоянно пере-
мешивая, до 
сыпучести.

Перец
Для размножения выбирают луч-

шие поды столовой спелости, рас-
положенные на ветвях 1-2 поряд-
ка. Перец оставляют примерно на 
неделю, но при этом следят, чтобы 
он не стал мягким. Семена из пере-
зревшего перца теряют часть поло-
жительных качеств и не очень хо-
рошо всходят.

Семена перца очень просто из-
влекаются, их оставляют на про-
сушку, а затем аккуратно пере-
тирают, чтобы они хорошо отде-
лялись друг от 
друга. Готовые 
сухой посадоч-
ный материал 
раскладывают 
по бумажным 
п а к е т и к а м 
и подписы-
вают год и 
сорт. 

ФАЗЫ ЛУНЫ: с 1 по 8 октября – убывающая Луна, 9 октября –
новолуние, с 10 по 23 октября – растущая Луна, 24 октября – 
полнолуние, с 25 по 31 октября – убывающая Луна.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ОКТЯБРЬ

Семечко 
к семечкук семечку

У каждой культуры свои сроки и особенности сбора се-
мян. Рассмотрим самые популярные растения.
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1 октября время сеять сидераты и высаживать луковичные.
2 октября проводим санитарную обрезку деревьев и ку-

старников, убираем остатки растительности.
3 октября боремся с вредителями, заготавливаем корни 

лекарственных растений.
4 октября готовим к зиме сад, убираем листья, опрыски-

ваем кустарники и деревья, очищаем водоемы.
5 октября вносим удобрения под перекопку, сушим и за-

мораживаем ягоды.
6 октября розы и клематисы готовим к холодам: снимаем 

с опоры, обрезаем и окучиваем.
7 октября теплолюбивые растения укрываем, срезаем 

зелень у многолетников.
8 октября белим стволы и обвязываем молодые деревца 

для защиты от грызунов.
9 октября с растениями не работаем.
10 октября проводим влагозарядковый полив деревьев.

11 октября  убираемся на участке, в теплице сеем зелень.
12 октября виноград снимаем с опор и укрываем. 
13 октября собираем калину и боярышник.
14 октября перeстраиваем теплые грядки на весну.
15 октября очищаем и белим штамбы и основания 

скелетных ветвей.
16 октября вносим минеральные удобрения.
17 октября  белим штамбы и ветви деревьев, проводим 

санитарную обрезку.
18 октября заготавливаем землю для рассады и выставля-

ем ее на холод, чтобы она промерзла.
19 октября снимаем, боремся с вредителями.
20 октября сажаем деревья, кустарники, лианы, гиацинты. 
21 октября сеем на подоконнике зелень и сажаем корне-

плоды на выгонку.
22 октября лечим, очищаем и белим стволы и ветки дере-

вьев, проводим санитарную обрезку.

23 октября укрываем растения, убираем сор на участке.
24 октября с растениями не работаем.
25 октября проводим влагозарядковый полив деревьев и 

кустарников, заделываем в почву сидераты.
26 октября мульчируем землянику.
27 октября обрезаем деревья и кустарники.
28 октября проводим влагозарядковый полив хвойных 

деревьев.
29 октября в теплице сеем зелень. В открытом грунте са-

жаем холодостойкие овощи и цветы под зиму.
30 октября вносим под перекопку удобрения.
31 октября мульчируем землянику, многолетние овощи и 

луковичные цветы, на грядках раскладываем 
сухие стебли, чтобы задерживать снег.
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ОБРАБОТКА
Сейчас пред-
ставлено громадье 
красок, защитных масел, 
эмалей и лаков на любые 
эстетические, экологические и 
финансовые запросы. При этом со-
всем не обязательно самые дорогие 
составы будут самыми эффективными. В 
зависимости от рекомендации произво-
дителя, защитное покрытие нужно обнов-
лять каждые 5-7-10 лет. И, как правило, на-

носить его нужно как мини-
мум в два слоя и на грунт.

ВОДО-
ОТВОДНАЯ 

СИСТЕМА
Водосточ-

ные трубы, от-
мостки и снего-
задержание – непре-
менные условия для 

дома-долгожителя. 

КРОВЛЯ
Рубероид или 

шифер – вариан-
ты недолговечные. 

Другое дело, если при 
строительстве использованы 

современная мягкая кровля, 
металлочерепица с толщиной 

не менее 0,43 мм.  Правильный 
монтаж гарантирует отсут-
ствие протечек и избав-
ляет от лишних затрат 
в будущем.

ОТДЕЛКА
Сайдинг, фи-

броцементные 
плиты и другие похо-

жие покрытия избавят вас 
от необходимости регуляр-
но покрывать дере-
во снаружи защитным 
составом. При монтаже 
важно проследить, чтобы 
между покрытием и дере-
вом оставался венти-
ляционный зазор!

КСТАТИ    Время строительства
Хотя многие предпочитают возводить деревянный дом летом, 

у зимнего строительства есть свои преимущества. 
Во-первых, строительный материал, заготовленный 
зимой, суше летнего, потому что в деревьях прекра-

щается сокодвижение. Во-вторых, современные 
компании обладают необходимыми техноло-

гиями для проведения работ 
в холодное время. 

ОБРАБОТКА
Сейчас пред-
ставлено гром
красок, защитн
эмалей и лаков
эстетические, э
финансовые за
всем не обяза
составы будут
зависимости о
дителя, защит
лять каждые 5

ВОДО-
ОТВОДНАЯ 

СИСТЕМА
Водосточ-

ные трубы, от-
мостки и снего-
задержание – непре-
менные условия для 

дома-долгожителя. 

КРОВЛЯ
Рубероид или 

шифер – вариан-
ты недолговечные.

Другое дело, если при 
строительстве использованы

современная мягкая кровля,
металлочерепица с толщиной 

не менее 0,43 мм.  Правильный
монтаж гарантирует отсут-
ствие протечек и избав-
ляет от лишних затрат 
в будущем.

ЛКА
и-

е
хо-
вас 

ляр-

бы 
ре-

А ва
ш дом

 – 

ФУНДАМЕНТ
Монолитный или на железобе-
тонных сваях. Бетон со временем 
набирает прочность, поэтому его 
можно смело рекомендовать для 
постройки дома для нескольких 
поколений.

СТЕНЫ
И брусовые, и каркасные деревянные дома имеют все шансы прослу-
жить долго и надежно. Клееный брус предпочтительнее, потому что он 
не трескается, его не «ведет», поэтому риск образования трещин, куда 
могут попадать осадки и разрывать древесину, сведен к минимуму.
Чтобы каркасный дом простоял долго и счастливо, толщина стойки кар-
каса должна соответствовать СНИПам и быть не менее 40, а лучше 50 мм. 

ОКНА
Деревянные или пластиковые окна установить – реше-
ние хозяев дома. И стоит учесть, что деревянные рамы, 
как и другие деревянные части дома, раз в несколько 
лет необходимо обрабатывать защитным составом.

Сколько лет ваш загородный дом прослужит вам надёжным 
убежищем? Чтобы ответить на этот вопрос, оцените его по 
семи критериям. 

Если ваш дом соответствует им всем, у него 
есть все шансы прослужить 
70-80-100 лет. Каждое несоответ-
ствие уменьшает срок службы на 
5-10 лет. Что же это за крите-
рии? Читателям «Теле-
ка» о них рассказал  
Сергей Шеховцов, 
заместитель 
генераль-

ного директора стро-
ительной компа-
нии «Ма-
стер». 
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ании обладают необходимыми техноло
ями для проведения работ 

в холодное время.

долгожитель?

долгожитель?
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Если у нас, людей, периоды бодрствования и 
сна чередуются в течение суток, то у природы 
всё происходит сезонами. 

И наступившая осень – это «сумерки», время 
подготовки к отдыху. Это касается и комнат-
ных растений. Правильный полноценный от-

дых наполнит их здоровьем и силой, чтобы встретить 
весну во всей красе.
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1 Уменьшение светового дня. Это довольно просто –
он уменьшается естественным образом. Ваша за-

дача – не подсвечивать растения дополнительно ис-
кусственными источниками освещения.

2 Для сна большинству растений требуется темпе-
ратура в пределах 5–15 градусов. Поэтому по воз-

можности перенесите растения в более прохладную 
комнату или утепленный балкон. Или регулярно от-
крывайте форточку, без прямого попадания холод-
ного воздуха на растения. Можно расположить расте-
ния на подоконнике (если окно утеплено и без сквоз-
няков), но не рядом с отопительными батареями. Как 
правило, на окне температура на несколько градусов 
ниже, чем в комнате.

3 Растения, которые сбрасывают листву и «спят» в 
клубнях, можно перенести в прохладный погреб.

Опасности осени
С одной стороны, ночи становятся холоднее. 

Цветы на подоконнике могут более остро ощущать 
температурные перепады. Особенно это касается 
растений, близко расположенных к окну во время 
проветривания. С другой стороны, во время отопи-
тельного сезона воздух делается излишне сухим, от-
чего меняется микроклимат в помещении. Быстрее 
сохнет грунт растений. Соответственно, поливать их 
приходится чаще. Тепло и влага стимулируют ком-
натные цветы к дальнейшему росту, а не отдыху. И 
они растут, но от недостатка света вытягиваются и 
выглядят хилыми.

Кого отправить 
на покой?
Чтобы определить, каким рас-

тениям нужен отдых, а каким нет, 
нужно знать, из какой климатиче-

ской зоны растение родом. К впада-
ющим в спячку относятся растения 

родом из пустынь и полупустынь, суб-
тропиков. Нуждаются в отдыхе какту-
сы и суккуленты, лавр, самшит, мирт, 

бугенвиллия, цитрусовые, растения, 
у которых имеются клубни, луковицы, 

утолщенный стебель.
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Баю-бай, спи, 
цветочек, засыпайцветочек, засыпай

Кто зимой 
не «спит»

Сенполии (фиал-
ки), филодендро-
ны и другие веч-
нозеленые лианы, 
спатифиллум, ци-
нерарии, орхидеи, 
эписции, цикламе-
ны, жасмин, зиго-
кактус, маранто-
вые, папоротники, 
диффенбахия, бро-
мелиевые, все тро-
пические водные 
и болотные расте-
ния предпочитают 
«бодрствовать».

При этом обяза-
тельно в этот пе-
риод требуют под-
кормки растения, 
которые цветут.
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Детали
С ПЕРЕСАДКОЙ 
ЖДЁМ ВЕСНЫ
Многие комнатные растения (это 
касается тех, что уходят в осен-
не-зимний период в сон)  уже 
начиная с сентября категори-
чески запрещается пересажи-
вать. Даже если вам кажется, 
что горшок стал маловат 
для цветка, повремените 
с пересадкой до прихода 
весны. 

– Дорогая, 
ты прекрасна, как эти 
цветы!
– А я думала, я прекрасна, как 
золотой браслет. 
– Нет. Ты прекрасна, как эти цветы... 

Растения 
в помощь

В результате научных экспери-
ментов было установлено, что 
если в помещении находятся 
комнатные растения,  у чело-
века повышается работоспо-
собность, снижается уровень 

стресса. Это связано с тем, что 
зелень успокаивает, мозг вос-
принимает ее, как прогулку по 

парку. Кроме того, растения 
очищают воздух, что также 

помогает человеку быть более 
сконцентрированным.
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Мама спрашивает у сына:
– Тебе много уроков задали?

Сын, со вздохом:
– Тебе сегодня орать 

и орать...
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Современные родители делятся на 
две категории: первые уверены, 
что без помощи взрослых ребёнок с 
домашним заданием не справится, 
вторые вообще этим вопросом не 
интересуются и знать не знают, что и 
как делает ребёнок к школе. Кто же 
прав? И стоит ли помогать ребёнку 
делать уроки?

Светлана СИДОРЧУК

Помогать ли 
ребёнку делать уроки?ребёнку делать уроки?

Как помогать 
правильно?
• • Помогать делать уроки так, чтобы не 
навредить ребенку, можно только одним 
способом: проявляя простое внимание к 
трудностям дочки или сына. Сделать за не-
го сложное задание – плохая помощь, а вот 
вместе разобрать суть задания, чтобы он сам 
смог найти решение – помощь правильная. 
• • Поддержка и внимание, а совсем не на-
зидание и тотальный контроль, помогают 
ребенку становиться самостоятельным и 
убеждают его в том, что его домашняя ра-
бота – это ЕГО работа, а его жизнь – это ЕГО 
жизнь, и то, какой она будет, зависит только 
от его усилий. 
• • Не собирайте портфель ребенка. Если ваш 
ученик – первоклассник, помогите ему со-
ставить список необходимого, чтобы он мог 
собрать портфель сам.
• • Помогайте только в том случае, если ре-
бенок вас об этом попросил, или вы видите, 
что без вашей помощи не обойтись.
• • Чем старше ребенок, тем шире его зона 
ответственности и «зона доверия» (кон-
троль только при необходимости).
• •  Доверяйте своему родительскому чутью 
и доверяйте ребенку – он справится! А если 
нет, то он обязательно должен знать, что 
ему есть к кому обратиться.

Сам или не сам?
МНЕНИЕ 1. ПОМОГАТЬ!
Мнение, что без помощи родителей ре-

бенок с уроками не справится, обычно вы-
сказывают родители, склонные к гиперопе-
ке своего чада. Они уверены, что школьная 
программа настолько сложная, что ребенок 
сам даже задание понять не сможет, а зна-
чит, выполнит его с ошибками и непремен-
но получит двойку! Вот и учатся они вместе 
с ребенком сначала в младших классах, а 
потом и в старших, и еще удивляются: «До 
11 класса доучился, а самостоятельно ни-
чего сделать не может!» Выполняя задание 
за ребенка, мы не даем ему развиваться, 
учиться принимать самостоятельные реше-
ния и преодолевать трудности.

МНЕНИЕ 2. НЕ ПОМОГАТЬ!
Чаще всего мнение о том, что помогать 

ребенку с уроками не нужно, выражают 
родители, которые не очень ответственно 
относятся к своим родительским обязан-
ностям. У таких родителей ребенок растет 
как трава – как получится. Но даже самый 
способный ребенок, предоставленный са-
мому себе, не сможет учиться так хорошо, 
как если бы получал от родителей поддерж-
ку и внимание.

МНЕНИЕ 3. ПОМОГАТЬ С УМОМ
Психологи единодушны во мнении: помогать ребенку делать уроки, вы-

полняя задания вместо него, не нужно, но и отказывать в помощи, когда 
ребенок устал, что-то не понимает, значит, подвергать его нервную систе-
му серьезным стрессовым нагрузкам. Какую же помощь в деле выполне-
ния домашнего задания должны оказывать ребенку родители? Прежде 
всего – научить ребенка учиться: организовать рабочее место, подска-
зать, как лучше распределить время при выполнении работы, объяснить 
задание, если оно не понятно, но выполнять работу должен сам школьник.
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Светлана ИВАНОВА 

НАША ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Редакция благодарит О. Дионисия (Киндюхина) за помощь в подготовке материала.
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МОЖНО ЛИ НАЧИНАТЬ 
ВАЖНЫЕ ДЕЛА?

? Мы с партнерами назначили встречу, оказалось, 
что это день церковного праздника Воздвижения. 

Можно ли начинать совместный проект в православ-
ный праздник? Ольга Максимовна

П равославному христианину любое дело стоит на-
чинать с молитвой. На Крестовоздвижение хорошо 

прий ти на литургию помолиться, а потом, если есть не-
отложные дела, начинать их с Богом. Это касается людей, 
которые вольны располагать своим рабочим временем. 
Если же есть начальник, трудовой договор, и нет возмож-
ности уйти по не зависящим от тебя обстоятельствам, то 
нужно работать и не смущаться, что в церкви не был.

МОЖНО ЛИ ХОДИТЬ 
НА ПРОГУЛКУ В ДЕНЬ 
ВОЗДВИЖЕНИЯ?

? Бабушка говорит, что на Воз-
движение лучше не ходить на 

прогулку с детьми в парк, а поси-
деть дома. Почему не стоит идти в 
парк? Татьяна

Г улять можно. Народные при-
меты, которые связаны с этим 

праздником, к церковному вероуче-
нию не имеют никакого отношения 
и Православной Церковью осужда-
ются. 

ЧТО ЛУЧШЕ – ПОДАТЬ 
ЗАПИСКУ ИЛИ ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ?

? Зашли в церковь поставить свечу о здравии, а бабуш-
ка там сказала, что лучше писать записку в алтарь. Что 

лучше? Нина

З аписка в алтарь о здравии означает то, что человек поми-
нается церковной молитвой на самой главной службе –

Божественной Литургии. Имя поминается вселенской Церко-
вью. А свечка – это жертва, благодарность Господу от своих 
трудов. Господь ни в чем не нуждается, но ждет нашу любовь. 
В знак своей любви к Господу и веры в Него мы и зажигаем 
свечи. Записки можно подавать только за членов Церкви, т.е. 
только за крещеных, а вот ставить свечи можно с молитвой о 
любых людях.

Подготовила Светлана ИВАНОВА

27 сентября христи-
ане отмечают двуна-
десятый церковный 
праздник – Воздвиже-
ние Честного и Жи-
вотворящего Креста 
Господня. 

В основу праздника 
легли два собы-
тия: обретение 

Креста, на котором был 
распят Спаситель, в IV ве-
 ке в Иерусалиме и его 
возвращение после ис-
чезновения во время Пер-
сидской войны в VII веке. 
Объединяет оба факта то, 
что Крест перед народом 
поднимали, обращая по 
очереди ко всем сторо-
нам света – воздвигали. 
Делалось это для того, 
чтобы людям можно было 
поклониться святыне и 
разделить радость обре-
тения Креста Господня.

Поиски царицы 
Елены

Первое обретение свя-
зывают с императором 
Константином Великим. 
После значимых событий 
в истории человечества –
Распятия, Погребения, 
Воскресения и Вознесе-
ния Спасителя, святой 
Крест, на котором распяли 
Господа, был утерян. Иеру-
салим в 70 году был разру-
шен римскими войсками, 
и святые места, которые 
были связаны с земной 
жизнью Иисуса Христа, 
оказались в забвении, на 
некоторых построили хра-
мы языческим богам.

Император Константин 
отправил свою мать, свя-
тую равноапостольную ца-
рицу  Елену, которой в это 
время было около 80 лет, 
разыскать святыни в Иеру-
салим. В 326 году начали 
вести раскопки рядом с 
Голгофой, так как счита-
лось, что орудия казни за-
капывали рядом с местом 
ее совершения. Было най-
дено три креста, гвозди и 
доска, прибитая над го-
ловой распятого Спаси-
теля – титло «Иисус Назо-
рей, Царь Иудейский». Как 
сказано в Предании, к од-
ному кресту прикоснулся 
больной человек и исце-

Радость 
обретения 
Святыни

ду, царица Елена до этого 
события не дожила. Храм 
был освящен 13 сентября 
(по старому стилю) этого 
года, а с 14 было решено 

Сюжет иконы
Ставший на се-

годняшний день 
самым распро-
страненным, сю-
жет иконы Воздви-
жения Креста Го-
сподня в русской 
иконописи пре-
обладал в XV-XVI 
веках. По сюже-
ту изображается 
множество людей 
на фоне одно-
главого храма. В 
центре на амвоне 
стоит Патриарх, 
в руках которого 
изображен подня-
тый вверх Крест. 
Крест украшают 
веточки растений. 
Патриарха поддерживают под  руки диаконы. На пе-
реднем плане все, кто пришел поклониться святыне 
вместе со святителями. Справа (или по обе сторо-
ны) расположены фигуры царя Константина и цари-
цы Елены.

Как встретить праздник
ак у и всех двунадесятых праздников, у 
Воздвижения есть дни предпразднства и 
попразднства: один день до праздника и 
семь после. Последний день важных пра-

вославных праздников, которые отмечаются особо 
торжественным Богослужением, называется отда-
ние праздника. Отдание праздника Воздвижения – 
4 октября.

Крестовоздвижение – постный день, причем пост 
соблюдается строгий. Из рациона исключается мя-
со, рыба, яйца и молочные продукты. В пищу можно 
добавлять растительное масло. В народе сложилось 
много поговорок про праздник: «Хоть на воскрес-
ный день придись Воздвиженье, а все на него – пят-
ница-среда, постная еда!», «Кто на Воздвиженье по-
стится, тому семь грехов простится».

Воздвижение Креста. Репродукция 
иконы конца XV века. Новгород

Встречаем Крестовоздвижение

лился. Так был найден тот 
самый Крест. Патриарх 
Иерусалима Макарий по-
казал святыню собравше-
муся народу. Он поднялся 
на возвышение и «воздви-
гал» Крест на 4 стороны 
света. Люди поклоня-
лись и молились. По 
повелению импе-
ратора Констан-
тина, воодушев-
ленного наход-
ками матери, 
построили храм 
В о с к р е с е н и я 
Христова. Строи-
тельство было за-
вершено в 335 го-

Для нас 
Крест – не 
символ и 
не тень. 
Это сред-

ство нашего спа-
сения; это якорь 
нашей надежды; это 
оружие нашей побе-
ды и окончательно-
го торжества... 

Старец Иосиф Ватопедский 
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установить празднование 
Воздвижения Креста Го-

сподня. 

Всему 
миру по 
частице

Через три 
века Иеруса-
лим был раз-
граблен во 
время Пер-
сидской вой-
ны. Животво-
рящий Крест 
был похи-

щен. Вернуть его удалось 
14 лет спустя, после побе-
ды войск греческого импе-
ратора Ираклия в 628 го-
ду над персами. Крест при-
везли в Иерусалим. 

Дальнейшая судьба 
святыни малоизвестна. 
Считается, что его раз-
делили на множество ча-
стей и развезли по всему 
миру. Частички Живот-
ворящего Креста есть во 
многих православных 
храмах. Часть Креста Го-
сподня в Иерусалиме сей-
час покоится в ковчеге в 
алтаре греческого храма 
Воскресения.

КСТАТИ 
По преданию покло-

нение Кресту начиналось 
уже в дни предпразднства: 

10 и 11 сентября для поклоне-
ния приходили мужчины, 

12 и 13 сентября – женщины. 
Обряд совершался между 

утреней и полуднем.
Крестовоздвиженский Собор входит 
в состав Успенского Брусенского женского 
монастыря в Коломне
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Как Вера догадалась, что женщина 
наводит напраслину на соседа? 

О глядевшись по 
сторонам, Вера 
все же достала из 

кармана блокнот. Квартал 
был новый, и следователь 
еще не очень хорошо в нем 
ориентировалась. Сверив-
шись с записями, она на-
правилась в сторону подъ-
езда. Оставалось надеять-
ся, что она не запуталась 
в той странной нумерации 
домов, что была придума-
на для новостроек города. 

– Это вы вызывали поли-
цию? – поинтересовалась 
она у открывшей дверь за-
спанной женщины. 

– Полицию? А, ну да, я, –
спохватилась она после 
минутного замешатель-
ства. 

– Что стряслось? – уже 
начинала терять терпение 
Вера. Женщина зевала, 
крутилась у порога и все 
никак не могла сообра-
зить, что ей делать. 

– А ну да, случилось. 
Да вы проходите, – это 
уже было похоже хоть на 

ные вопросы. Без пятнад-
цати двенадцать. Она и так 
потратила уйму времени, 
пока нашла квартиру. И 
кто придумал эту запутан-
ную нумерацию домов? 

– А что тут непонятного? –
медленно проговорила хо-
зяйка квартиры, вырвав 
следователя из вороха 
мыслей. – Сосед дела-
ет ремонт. То «бззз-бззз» 
дрелью, то перфоратором 
«грым-грым». И то и дело 
свет выключает. А у меня 
техника, холодильник. 

– В смысле, свет выклю-
чает? – озадачилась Вера. 

– Да в прямом смысле. У 
нас с ним счетчики рядом 
на лестничной клетке. Пу-
тает что ли, да только мне 
все время вырубает. Я уже 
сто раз говорила, все без 
толку. Вот и вчера часов в 
восемь вечера выключил. 
Р-р-раз, и все погасло. Ну, 
уж я разбираться не пошла. 
В полиции заявку оста-
вила и спать улеглась, –
женщина аккуратно задви-
нула ногой за ножку стола 
проглядывавшую оттуда 
бутылку. 

– А перфоратором-то со-
сед по ночам, что ли, рабо-

тает? – поинтересовалась 
Вера. 

П очему по ночам? 
Днем. Житья от 
него нету. Го-

лова все время болит, –
женщина растерла виски 
руками. – Хорошо, что вы 
меня разбудили. Мне, ка-
жется, в собес сегодня на-
до было. Только где же мои 
документы? – женщина не-
доуменно огляделась по 
сторонам, похлопала се-
бя по карманам. – Хм, не 
помню, куда засунула. 

Чайник на плите гром-
ко засвистел, возвестив о 
том, что согрелся. 

Вера снова вздохнула:
– Как вас зовут?
– Валентина… Петровна, –

женщина удивленно по-
смотрела на следователя. 

– Валентина Петров-
на, – Вера остановилась, 
подбирая слова. – Сосед 
днем может работать, тут 
уж ничего не поделаешь. У 
вас новостройки, ремонты 
еще какое-то время будут, 
придется потерпеть. Но 
ведь свет вам никто не вы-
ключал, зачем вы на сосе-
да наговариваете?

Любовь АНИНА

взмахом руки пригласи-
ла следователя пройти 
на кухню. Все еще молча 
подошла к плите, зажгла 
спичкой конфорку, с гро-
хотом водрузила на нее 
полупустой чайник. 

– Сейчас кофейку по-
пьем. 

Я бы перешла к де-
лу, – проговори-
ла Вера и поко-

силась на ворох грязной 
посуды, стоящей на обе-
денном столе вперемешку 
с несвежей едой. – Кофе я 
на работе попила. Больше 
не хочу. Так что случилось? 

– А. Да вот, – женщина 
указала пальцем куда-то 
на потолок. Вера подняла 
голову. С потолка на длин-
ном проводе свешивалась 
пыльная лампа накалива-
ния. 

Н е поняла, – воз-
зрилась сле-
дователь на 

женщину, нетерпеливо 
пробежав взглядом по 
электронным часам на 
микроволновке. Те весе-
ло мигнули, и сорок пять 
минут сменилось на сорок 
шесть. Вера вздохнула. Ес-
ли так пойдет, она не успе-
ет на планерку, а сегодня 
должны обсуждать важ-

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

Забывчивая 

Ответ на загадку в № 38: Игорь Степанович шел с рыбалки, 
но в руках была только удочка. Ни рыбы, ни запасных сна-
стей, ни корма. К тому же на нем были дорогие модные крос-
совки, а с утра лил проливной дождь. Вряд ли в такой обуви 
можно было стоять под ливнем на берегу реки или пруда. 

жалобщица 

что-то. Вера перешагнула 
порог квартиры и тут же 
скривилась от запаха чего-
то кислого. 

Ж енщина это за-
метила и по-
вела носом. 

Затем пожала плечами и 
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Между нами,
женщинами

Почему 
«бородинский» хлеб 
так называется?
? Обожаю хлебушек бородинский. 

Вкусный он, ароматный! А назва-
ние ему Бородинское сражение дало? 
Интересно было бы узнать историю. 
Диана Игоревна К., г. Кострома

С уществует несколько версий проис-
хождения названия бородинского 

хлеба. По одной из них рецепт будуще-
го ароматного батона привез из Италии 
знаменитый композитор и ученый-химик 
Александр Бородин. 
Вторая версия гласит, что во время Боро-
динского сражения в повозку с мукой и 
тмином попал снаряд французской пуш-
ки. Все ингредиенты смешались, но в це-
лях экономии их не выкинули, а собрали и 
испекли хлеб. 
Но нам ближе третья версия. Согласно 
ей, хлебушек этот стали выпекать при 
Спасо-Бородинском монастыре, насто-
ятельницей которого была Маргарита 
(Мария) Тучкова – представительница 
рода Нарышкиных. Маргарита потеряла в 
Первую Отечественную горячо любимого 
мужа Александра. Пять лет она неотлучно 
следовала за супругом во всех военных 
походах, но именно в дни сражения под 
Бородино она осталась дома с новорож-
денным сыном. В этой битве и был убит ее 
любимый. Здесь же ее стараниями была 
построена церковь Спаса Нерукотворно-
го, позже Спасо-Бородинский монастырь, 
где в маленькой пекарне и стали выпе-
кать хлебушек по новому рецепту. Хлеб 
долго не черствел и был удивительно аро-
матным.

Где достать 
съедобные духи?
? А правда ли, что существуют съедобные 

духи? Как они действуют, и где можно их 
купить? Ольга Севрикова, г. Щербинка

С ъедобный парфюм действительно существу-
ет. Это совместная разработка австра-

лийского парфюмера и американского 
биолога. Но приобрести такие духи пока 
нельзя. И вот почему. Для того чтобы на-
чать благоухать желаемым ароматом, 
необходимо проглотить своеобразную 
ароматическую капсулу, и позже вме-
сте с потом будут выделяться аро-
ма-вещества. Появится ли новинка в 
свободной продаже, покажут тести-
рования, которых парфюму предстоит 
пройти немало. 

Зачем 
в холода 
есть капусту?
? Слышала, что в хо-

лодную погоду обяза-
тельно нужно есть кваше-
ную капусту. Зачем? Я её 
терпеть не могу. Алексан-
дра Викторовна О., 
г. Рязань 

Н е любите квашеную 
капусту – смело заме-

няйте ее на лимоны и киви. 
Именно эти три продукта 
содержат рекордное коли-
чество витамина С. А он не 
только укрепляет иммуни-
тет, что в холода, согласи-
тесь, немаловажно, но и 
улучшает микроциркуляцию 
крови, а, значит, помога-

ет согреться. Вот так, 
стоит навернуть кар-

тошечки с 
кваше-

ной ка-
пустой 
или 
выпить 

чай с ли-
моном – 

и запросто можно гулять с 
любимым по парку на час 
дольше в любую погоду. А 
ведь это так приятно! 

– Меня укусила ва-
ша пчела, – жалу-
ется дачник сосе-
ду-пчеловоду. 

– Покажите, какая 
именно, и я ее накажу как 
следует!

Когда про утюг стоит забыть 
? Есть мнение, что постельное белье гладить 

не стоит. А как же убить микробы и пылевого 
клеща? Откуда пошла мода на мятое постель-
ное белье? Вероника Агеева, Воронежская 
обл. 

В ы абсолютно правы, если в доме есть дети 
и аллергики, либо семья проходит лече-

ние от энтеробиоза, белье, несомненно, стоит 
проглаживать. Однако, если аллергиков нет, 

вот вам аргументы за «аккуратно свернуть и 
убрать в шкаф не глаженным»:
• •  глаженое белье хуже впитывает пот, а его, по 
некоторым оценкам исследователей, выделяется 
около двухсот граммов за ночь;
• •  глаженое белье накапливает статическое элек-

тричество, а на таком трескучем белье сон хуже;
• •  психологи полагают, что любители глаженых про-
стыней тяжелее переносят критику и более вспыль-
чивы; интимные отношения на глаженых простынях 
случаются между супругами гораздо реже. 

• •  кондиционеры и режим «легкая глажка» стираль-
ной машины позволяют не утруждать себя утюжкой;
• •  к тому же «мятое» постельное белье позволяет эко-
номить электроэнергию, деньги и время.  

Что о нас расскажет голос 
? Правда ли, особые интонации голоса делают нас моложе? Как нужно разго-

варивать, чтобы казаться юной? Наталья Анатольевна Заикина, г. Москва 

Чем хороша для ногтей 
клавиатура  
? Хочу, чтобы ноготки росли быстро, но сколько ни стараюсь, все 

никак не выходит. Есть ли проверенные рецепты для быстрого 
роста ноготков? Инга Коробова, студентка, г. С.-Петербург  

Как шут стал 
гороховым?
? Почему шутов до сих пор привыч-

но называют гороховыми? И шутов-то 
давно никаких нет, а выражение все живет. 
Любовь Степанова, г. Троицк 

В се началось со средневекового европей-
ского театра. Шут был одним из его постоян-

ных персонажей. Носил желто-зеленый костюм в 
полоску, ослиные уши на шапке, а в руках дер-
жал неизменную погремушку – палочку с при-
вязанным к ней высушенным бычьим пузырем, в 
котором громыхал высушенный горох. Шут опове-
щал публику о своем появлении грохотом этой по-
гремушки и лупил ею почем зря других персонажей, 
а иногда доставалось даже и зрителям. Обидно? Да. 
Только какой спрос с шута? 

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

–

д

Т ут все зависит от правильного 
питания и ухода. Но это вы, на-

верняка, знаете и сами. А вот вам 
пара нестандартных решений. 
Если будете хотя бы по 
паре часов в день 

активно печа-
тать что-то с 
использо-
ванием 
компью-
терной 
клавиа-

туры, ноготки станут расти в разы 
быстрее. Удары по клавишам рабо-
тают как массаж и искусственный 
стимулятор кровеносного потока. 

А нанося средства для ног-
тевого роста, помните, 

что «работают» они 
только, если на-

нести их на об-
ласть кутикул, 

а не на саму 
ногтевую 
пластину.  

Н у, возраст – это состояние души. Го-
ворят же, что человеку столько лет, 

на сколько он себя ощущает. Но, 
действительно, почему бы 
не «омолодить» и голос? 
Исследователи прове-
ли такой тест: слуша-
тели в специальной 
лаборатории долж-
ны были по голосу 
определить воз-
раст говорящего. 
А надо сказать, 
что перед по-
следним стояла 

задача произнести одну и ту же фразу с 
разными интонациями. Выяснилось, что 

эмоции гнева и страха вызывали у слу-
шавших ощущение, что говорит 

возрастной человек, а эмо-
ции радости «скидывали» 

годы говорившему. Лю-
бопытно, что разница в 

оценке одного и того 
же голоса достигала 
иногда 10 лет. Вывод 
очевиден: хотите 
выглядеть моложе, 
говорите радостно и 
доброжелательно.  

р
стоит навер

то

ни стараюсь, все 

Светлана ИВАНОВА
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«У меня есть сын, 
мама и муж»

Молодые только-только 
окунулись в заботы о сво-
ем первенце, когда в на-
шей жизни вновь появился 
Валерий – отец Танюшки. 

– Я хочу общаться с до-
черью, – одолевал он меня 
телефонными звонками и 
бесконечными «случайны-
ми» встречами. – Я отец и 
имею на это право. 

– Родительских прав ты 
давно лишен, – внушала я 
ему. – Таня не помнит тебя, 
не знает. У нее сейчас все 
хорошо. Я прошу, не лезь к 
ней, дай ей наслаждаться 
жизнью и быть счастливой. 

Но все мои мольбы и уве-
щевания канули втуне. Ва-
лерий все-таки выследил 
Таню, когда та приходила 
ко мне в гости, и с помпой 
представился дочери:

– Татьяна, я твой папа! – 
артистично махнув сорван-
ной с головы шляпой и, ши-
роко улыбаясь, посмотрел 
Валерий в глаза девушки. 
«Люби меня, я ведь твой 
отец», – ясно читалось в 
его уверенном взгляде. 

Я затаила дыхание. При-
жав к себе маленького вну-
ка, я переводила взгляд то 
на Танечку, то на ее помпез-
но разодетого родителя. 

– Папа? – равнодушно 
пожала она плечами. – Ну 
уж нет. У меня есть мама, 
муж, сын, а папа… Не было 
его никогда. Так что прошу 
прощения, но мы спешим. 

Легко поведя плечи-
ком, она обошла Валерия 
и направилась к машине, 
в которой нас уже поджи-
дал подоспевший минуту 
назад Рома. Я облегчен-
но выдохнула. В том, что 
Валерий не уймется так 
быстро, как нам хотелось 
бы, не было сомнений. Но 
я не сомневалась и в том, 
что моя дочь не даст себя в 
обиду. Я смогла научить ее 
тому, чему мама не учила 
меня – уверенности в се-
бе и умению справляться с 
любыми трудностями. 

ЕКАТЕРИНА

ленно и лениво потягива-
ли зеленый чай с баранка-
ми. 

– Мамка, неужели это 
все наше? – Таня окинула 
взглядом новый кухонный 
гарнитур, который нам 
только-только установили 
рабочие. 

– Угу, наше, – улыбну-
лась я и макнула баранку в 
чай. – А совсем скоро при-
везут новый диван и шкаф 
в прихожку. 

– Мам, – серьезно по-
смотрела на меня моя та-
кая взрослая девочка, –
ты слишком много рабо-
таешь. Я живу тут уже тре-
тий месяц, и за все это 
время у тебя не было ни 
одного выходного. Разве 
так можно?

вытерла катящиеся по ще-
кам женщины слезы. 

– Беги, собирайся, зав-
тра уезжаем, – шепнула я 
дочке. – А я пока с бабуш-
кой поговорю. 

Танюша радостно поска-
кала в свою комнату, на-
певая под нос что-то опти-
мистично-развеселое. Я 
подсела к маме, желая по-
говорить с ней по душам.

– Если заберешь Таню, 
прокляну, – со злостью по-
смотрела она мне в глаза. 

Надо ещё 
чуть-чуть 
потерпеть 

Мы с дочкой сидели на 
нашей новой кухне и мед-
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Близнецы 
на фотографиях

Группа ученых уста-
новила, что близнецы 

не различают себя на 
фотографиях. Лицо – отли-

чительная особенность любого 
человека. Именно оно помогает нам 

опознать себя на  снимке, поэтому у 
обычных людей нет проблем с узнаванием 
собственного фото. Все меняется, 
если у вас есть близнец. Все об-
следуемые пары совершенно 
одинаково воспринимали 
себя и своего родствен-
ника. Чтобы оценить цен-
ность этого исследования, 
добавим, что оно получи-
ло одну из шнобелевских 
премий.

Космонавты не 
плачут
Или стараются не пла-
кать, ведь слезы в космо-
се – это целая проблема. 
Кроме того, что они никуда не 
стекают, а скапливаются в виде 
шара вокруг глазного яблока, они еще 
и жгут глаза. На Земле слезы призваны 
устранять сухость глаз, но в невесомости 

меняется химический состав всех жид-
костей организма, и неприятных 

ощущений становится больше. К 
тому же в безвоздушном про-

странстве совсем нет влаги, 
поэтому все космонавты по-
стоянно испытывают сухость 
глаз, а слезы добавляют к 
этому очень контрастное и не-

приятное ощущение.

Крокодилы тоже добрые
Кто-то заводит у себя кошечек и со-
бачек, а вот француз Филипп Жиль 
завел у себя в загородном доме 400 
рептилий. Среди них и крокодилы, и 
гремучие змеи, и ядовитые лягушки. 
Месье Жиль постоянно ласково разго-
варивает со всеми своими питомцами, 
выводит их гулять и буквально кор-
мит с ложечки. Филипп Жиль – уче-
ный, после долгих лет наблюдения 
пришедший к мысли, 
что все животные 
на нашей планете 
созданы добры-
ми. Пока его те-
ория работает 
на практике в 
его собствен-
ном доме. 

Шляпа вместо 
причёски
Накладные локоны 
придумали уже до-
вольно давно. Еще в 
XIX веке дамы надевали на 
голову капор с приклеенны-
ми к нему локонами. Все просто, 
и укладку делать не надо. А укладки 
были довольно сложными. Особенно 
в прекрасную эпоху, когда на голове 
носили целые корабли. Тогда и шляпы 

делали специально для каждой при-
чески, благо, что меняли имидж 

всего лишь раз в несколько ме-
сяцев. В народе тоже не очень 
любили причесываться, поэтому 
русские женщины носили кички 
и кокошники, практически не 

снимая.
Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Я обняла свою до-
ченьку и поцеловала 

в маковку. Мне со-
вершенно не хоте-
лось говорить с ней 
о деньгах. Но как 
быть, если все 
упирается в них? 
Мне так хочется, 
чтобы Танюшка 
ни в чем не нуж-
далась. Обста-
вить квартиру, 
записать ее во 
все кружки и сек-
ции, которые она 
выберет. Дать ей 

все то, чего я была 
сама лишена в дет-

стве. Мой отец, как 
и отец Тани, бросил 

нас с мамой, когда 
я только родилась. 

Мама тянула ме-
ня одна. А ведь 

жизнь в де-
ревне и так 
не сахар. 

Трудное тогда 
было для нас 

время. Конечно, 
когда у меня, тогда 
уже мамы семилет-
него чуда, появилась 

возможность выбраться 
из привычного болота, я 
не преминула им восполь-
зоваться. Да, пока прихо-
дится, что говорится, па-
хать без выходных и от-
пусков. Зато перспективы 
у моего ребенка куда ра-
дужнее, чем когда-то бы-
ли мои. А большего мне и 
не надо. 

– Ничего, Танечка, – от-
ветила я ей, – будут еще 
выходные, надо просто 
еще чуть-чуть потерпеть.

«Познакомься, 
это мой Рома» 

Волнуясь, я накрывала 
на стол, боясь что-нибудь 
упустить из виду. Новая 

скатерть, новый комплект 
посуды, салаты, напит-
ки, горячее томится в ду-
ховке… Ой, а цветы? На 
стол надо непременно по-
ставить маленький буке-
тик орхидей, Танюшка их 
очень любит. 

Сегодня моя умница и 
красавица получала ди-
плом, а заодно обещала 
познакомить со своим из-
бранником. Вот я и жду 
дорогих гостей, готов-
люсь. Я поправила обор-
ки на юбке, повертелась у 
зеркала. Ничего, сойдет. 
Кажется, не должна уда-
рить в грязь лицом перед 
возможным будущим зя-
тем. 

Звонок в дверь заста-
вил меня подпрыгнуть 
на месте, а затем поспе-
шить ко входу встречать 
гостей. 

– Мама, – кинулась мне 
на шею Танюшка, давно 
переросшая меня на це-
лую голову, – смотри! – 
дочь с гордостью покрути-
ла в воздухе красным ди-
пломом. – А еще я тебе не 
говорила, у меня уже есть 
работа!

– А-а-а, ты моя умница! –
крепко-крепко обняла я 
свое восторженное чадо. 
И только тут заметила, что 
на пороге мнется, точно 
так же восторженно улы-
баясь, худенький кудря-
вый парень. – Познако-
мишь? – шепнула я дочери 
на ушко. 

– Ромка! Ой, мама, по-
знакомься, это мой Рома, –
подтащила она ко мне за 
руку чуть смутившегося 
молодого мужчину. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую 

вы хотели бы рассказать? Ждем ваши исто-
рии по адресу: telek@kardos.ru

Люби жизнь, и жизнь тоже 
полюбит тебя. Люби людей, и 
люди ответят тебе любовью.

Антон Григорьевич Рубинштейн
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Фух, наконец случи-
лось! Я на одной нож-
ке крутанулась вокруг 
своей оси. Моё! 

П усть малюсень-
кая, неухожен-
ная, требующая 

ремонта, но своя квар-
тирка в Москве. Это же 
чудо чудное, диво див-
ное! Смогу, наконец, за-
брать дочку из деревни 
и устроить в хорошую 
школу. 

«Не отдам 
внучку»

– Не отдам, – 
раскинув руки, 
грудью закрыла 
от меня Танюш-
ку мама. – Пять 
лет она со мной 
живет, роднее 
родных мне. Не 
отдам, Катька, и 
не проси. Танюш-
ка моя, и точка. 

– Мам, – мягко по-
пыталась урезонить я 
родительницу, – ну как 
же твоя? Танюшка моя 
дочь. Мы же много раз с 
тобой это обговаривали. 
Я уеду в Москву, встану на 
ноги, куплю жилье и забе-
ру ее. 

– А я не отдам, – не от-
ступала мама. – У Танечки 
тут школа, друзья, танцы… 
Да я не смогу без нее про-
сто. 

Мы так и препирались 
бы, но в разговор вмеша-
лась Таня:

– А меня спросить не хо-
тите, дамы? – дочка упер-
ла руки в бока и в свои 
двенадцать выглядела по-
взрослому строго и даже 
чуть воинственно. Я с то-
ской по так быстро проле-
тевшим годам посмотрела 
на свою кровиночку.

– Хотим, – с надеждой 
заглянула я в глаза своего 
повзрослевшего чада. 

– Слушай, ба, ты толь-
ко не обижайся, – внучка 
подсела на диван к пону-
рившейся бабушке и креп-
ко обняла ее. – Я все-таки 
поеду с мамой. Мы все так 
об этом мечтали, ждали. 
Мама так много сделала 
для этого. Ну, что ты ба-
бушка? – внучка ладошкой 

«Я дала ей то, 
чего не имела сама» чего не имела сама» 
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5-Й КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 октября. 

День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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
18.25 «Время покажет».

 (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
 Настоящие, невыду-

манные истории людей 
задевают больше, чем 
пафосные рассуждения 
на общие темы, потому 
что, вынося на обсужде-
ние частную проблему 
отдельного человека, 
отдельной семьи, мы го-
ворим о том, что волну-
ет всех без исключения.

21.00 Время
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА». (16+)
22.30 Премьера. «Большая 

игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.10 «ПАУК». (16+)

01.15 «На самом деле». (16+)
02.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА». (12+)
 Ясновидящий, маг, кол-

дун, герой телевизион-
ных передач обнаружен 
повесившимся в соб-
ственном гараже. Как 
такое могло произойти? 

17.00 Вести
17.25 Вести. Местное время
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ-2». (16+)
 Алевтина и Николай, 

наконец, решают по-
жениться. Они полны 
надежд на счастье, но 
именно в этот день на-
чинаются события, ко-
торые приведут к траги-
ческой развязке - Алев-
тина окажется в коме. В 
попытке вернуть люби-
мую Николай решится 
на рискованный шаг - 
применить эксперимен-
тальную технологию.

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

02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 
(16+)

 Камышин продолжает 
расследование дела На-
ди Тороповой. Неожи-
данно Карина Айвазова 
соглашается на сотруд-
ничество.

03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

05.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева». 

(12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Обнаружена мертвой 

Анна Исаева. Домработ-
ница погибшей утверж-
дает, что Анна встре-
чалась одновременно с 
несколькими мужчина-
ми. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 В городе происходит во-

пиющий случай: охра-
на бизнесмена Зорина 
зверски избивает со-
трудника ДПС, пытав-
шегося остановить ма-
шину босса. 

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА». (16+)
 Опарин сообщает Вер-

шинину, что среди из-
влечённых со дна озера 
трупов он узнал следо-
вателя УСБ, работавше-
го по делу пропавшего 
помощника прокурора 
Василевского. 

23.00 «НЕВСКИЙ». (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Эффект бабочки»
07.30 Новости культуры
07.40 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

07.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ»

09.00 Музыкальный фести-
валь Вербье

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Власть факта»
12.55 «Линия жизни»
14.00 «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глу-
бокого сна»

14.15 «Короли династии 
Фаберже»

15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

15.40 «Агора»
16.40 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

16.55 «СИТА И РАМА»
 Схватка с Субаху, сыном 

ракшаси Тадаки, оканчи-
вается победой Рамы.

17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье

18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Ваша внутренняя 

рыба»
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Дивы»
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Валерия 

Фокина
00.40 «Власть факта»
01.25 «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»
01.40 ХХ век
02.40 «Pro memoria»

06.00 Ералаш. (0+)
07.05 «Как приручить драко-

на». (12+)
09.00 «Драконы: Защитники 

Олуха». (6+)
09.30 «Как приручить драко-

на-2». (0+)
11.20 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

(16+)
 США - Китай, 2016 г. Ко-

медия. Дуэйн Джонсон, 
Кевин Харт, Эми Райан.

 Над Бобом Стоуном, 
любителем пончиков, 
насмехалась вся шко-
ла. Спустя годы он пре-
вратился в похожего на 
скалу супершпиона и 
вспомнил о своём ста-
ром друге Кельвине... 

13.30 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)

 

Россия, 2017 г. Фанта-
стическая драма. 
Ирина Старшенбаум, 
Александр Петров.

 Сбитый над Москвой 
неопознанный летаю-
щий объект, возможно, 
имеет внеземное проис-
хождение. Руководство 
оборонного ведомства 
РФ приняло решение не 
допускать развития кон-
фликта...

23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО». 
(16+)

03.35 «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+)

04.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

05.25 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)

 

Россия, 2013 г.
 Детектив.
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-

ВИНКА». (16+)
03.45 «Страх в твоем доме». 

(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Военная контрразведка. 

Наша победа». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 10.05 13.15 14.05 «СОБР». 

(16+)
 Россия, 2011 г.
 Боевик.
10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Битва оружейников». 

(12+)
19.35 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

21.05 «Специальный репортаж». 
(12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 «Крылья России». (6+)
00.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
02.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ». (12+)
03.55 «ЗВЕЗДА». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 04.15 
«Сеть». (12+)

10.00 11.00 11.45 12.00 12.30 
13.00 13.45 14.00 15.00 
15.30 16.00 17.00 17.30 
18.00 19.10 19.30 20.00 
21.00 22.00 22.30 23.00 
00.00 01.00 02.00 03.00 
04.00 05.00 «Новости»

10.15 10.35 12.45 14.30 18.30 
21.30 23.30 02.30 03.30 
05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

11.30 13.30 16.15 18.15 03.15 
«Климат-контроль». (12+)

15.15 02.15 «Торги Москвы». (12+)
16.30 «Фанимани». (12+)
17.40 «Интервью». (12+)
19.00 20.15 «Москва сегодня»
19.45 01.15 «Спорная террито-

рия». (12+)
20.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
21.15 Московский патруль. (16+)
23.15 05.15 «Московский па-

труль». (16+)
00.30 «Профилактика». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 

(16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.15 «Растем вместе». (12+)
16.05 «Шестое чувство». (12+)
17.05 «ШИРОКА РЕКА». (16+)

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». 

(16+)
00.40 03.40 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)

06.00 «МАРЬИНА РОЩА-2». 
(16+)

06.40 «Мультиутро». (0+)
09.15 «КОРТИК». (6+)
10.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
12.20 «Песни нашего кино». 

(12+)
12.55 «ДЕЛО №306». (12+)
14.25 «Тайны кино». (12+)
15.20 «КОРТИК». (6+)
18.05 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НА-

ДЕЮСЬ». (12+)
21.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (12+)
23.10 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
00.00 «Это по-нашему!» (16+)
00.30 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
02.05 «Гонка изображений». 

(12+)
05.20 «Песни нашего кино». 

(12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 «Фитнес-эксперт». (12+)
06.40 «ОТРажение недели». 

(12+)
07.25 «От прав к возможностям». 

(12+)
07.40 22.35 «Земля 2050». (12+)
 Вездеходное инвалидное 

кресло; вертикальная 
ферма для растений; полу-
чение инсулина с помощью 
растений... 

08.30 12.30 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.15 17.05 «ПРИ-
МАДОННА». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

10.45 16.05 21.55 23.50 «Актив-
ная среда». (12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРажение
15.15 «Этюды во льдах художни-

ка Борисова». (0+)
22.10 «Вспомнить всё». (12+)
04.05 «Фигура речи». (12+)

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.

ОТРЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМОСКВА 24

06.00 «Настроение»
08.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

10.00 «Семён Морозов. 
Судьба, с которой я не 
боролся». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Небольшой музей в 

Аспен Таллоу славится 
не только своей исто-
рической экспозицией, 
но и привидением сэра 
Джонатана Лари. 

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

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
 

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

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Разобъединение Гер-

мании». Спецрепор-
таж. (16+)

23.05 «Знак качества». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Убить 

депутата». (16+)
01.25 «Ясновидящий Ханус-

сен. Стрелочник судь-
бы». (12+)

02.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 
(12+)

04.15 «ПОД КАБЛУКОМ». 
(12+)



РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 19.25 
Новости

07.05, 11.05, 14.05, 19.30, 23.55 
Все на Матч!

09.00 Баскетбол. «Кубок 
имени Александра 
Гомельского». Финал. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

12.00 Футбол. «Лилль» - 
«Марсель». Чемпионат 
Франции. (0+)

14.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Г. Му-
саси - Р. Макдональд. 
Трансляция из США. 
(16+)

16.25 Континентальный ве-
чер

16.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

20.25, 04.40 Специальный ре-
портаж. (12+)

20.55 Тотальный 
футбол

21.55 Футбол. «Борнмут» 
- «Кристал Пэлас». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

00.25 «Класс 92». (16+)
02.20 Футбол. «Фиорентина» 

- «Аталанта». Чемпио-
нат Италии. (0+)

04.10 «Высшая лига». (12+)
05.00 «Спортивный детек-

тив». (16+)
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07.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Танцы». (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Яна просит Валентина 

организовать мальчиш-
ник для Иванова. Это 
будет самый веселый 
мальчишник по четко-
му графику и в хорошо 
проветриваемом поме-
щении. Яна и Маша не 
горят желанием устраи-
вать девичник...

21.00 Где логика? (16+)
 Новый сезон интеллек-

туального шоу! В нем 
вы, наконец, получите 
ответ на вопрос: «Чья 
же логика сильнее, муж-
ская или женская?». 
Участвуют самые горя-
чие девушки и самые 
популярные парни на-
шего шоу-биза! 

22.00 Однажды в России. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «УЛИЦА». (16+)
01.35 Импровизация. (16+)
04.15 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 09.00 «Военная тайна» 
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 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА». (12+)

 

США, 2014 г. Фантасти-
ческий боевик. 

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-
ЛИ». (16+)

02.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». 
(16+)

04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 07.30 05.20 Улетное ви-
део. (16+)

06.35 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

09.35 19.30 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

11.05 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

13.00 «МЕСТЬ». (16+)
 

Россия, 2011 г. Драма.
 А. Носик, В. Анисенко.
 Двое друзей - Родион 

Сидорский и Филипп 
Кудасов - пытались за-
работать и попали в во-
доворот криминальных 
страстей, где их жизням 
грош цена. Но им уда-
лось благополучно вы-
путаться из передряги 
и даже спасти жизнь де-
вушке Наталье. 

16.55 21.30 «Решала». (16+)
17.55 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 03.20 «БОЛЬНИЦА НИ-

КЕРБОКЕР». (18+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Понять. Простить». 

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

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

(16+)
10.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.50 «Реальная мистика». 

(16+)
12.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-

ЛАКАМ». (16+)
 

Россия, 2008 г. 
Детектив. 

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

(16+)
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ-2». (16+)
03.20 «Реальная мистика». 

(16+)
04.15 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (16+)

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
 Молодой и начинаю-

щий хирург Шон Мерфи 
приезжает в Сан-Хосе, 
чтобы работать в мест-
ной клинике. У Мерфи 
аутизм и синдром Са-
ванта. Ему сложно на-
ходить с другими общий 
язык. 

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
 

Джеймса обвиняют в 
убийстве учительницы. 
Парня задержали на ме-
сте преступления, но он 
утверждает, что не при-
частен к случившемуся. 
Полиция обращается 
за помощью в агентство 
«Лайтман Групп»...

23.00 «ЧУЖОЙ-3». (16+)
01.15 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+)
04.00 «Громкие дела». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.00 «ДОСТОИНСТВО». 
(16+)

02.15 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
04.05 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
05.30 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН 

И ОДНА СВАДЬБА». (16+)
07.05 «ТАЙНОЕ 

ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)
08.50 «НЕ БОЙСЯ 

ТЕМНОТЫ». (16+)
10.25 «ЛОК». (16+)
11.50 «ЛЕВ». (16+)
13.45 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
18.30 «ОНА». (16+)
20.30 «УСКОРЕНИЕ». (16+)
22.05 «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА». (16+)
23.50 «МИР, СОЗДАННЫЙ 

БЕЗ ИЗЪЯНА». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (16+)

06.20 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». (12+)

08.10 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
10.25 «МАЛЬЧИКИ + ДЕ-

ВОЧКИ =». (12+)
12.20 Старое доброе кино. 

«ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ». 
(12+)

14.20 «НАПАРНИК». (12+)
16.20, 17.05  «МЫШЕЛОВ-

КА НА ТРИ ПЕРСОНЫ». 
(12+)

18.15 «СВОЛОЧИ». (16+)
Россия, 2006 г.

20.20 «ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ФРЕЙД!» (12+)
Россия, 2004 г.

22.35 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
00.05 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 

(18+)
02.40 «ОЛИМПИУС 

ИНФЕРНО». (16+)
04.20, 05.05  «МЫШЕЛОВ-

КА НА ТРИ ПЕРСОНЫ». 
(12+)

06.55, 07.10, 09.05  
Крупным планом. (16+)

07.30 «РИТА». (16+)
09.25 «СЕСТРЫ». (16+)
10.55 «ЧУДО». (16+)
12.55 «ЖМУРКИ». (16+)
14.50 «ВЕЧНОЕ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Украина, 2012 г.

16.50 «БРАТ-2». (16+)
Криминал, боевик, Рос-
сия, 2000 г.

19.00 «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА». (16+)

19.55 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
(16+)

20.50 «НЕБО ПАДШИХ». 
(16+)
Драма, Россия, 2014 г.

22.55 «РУССКИЙ БУНТ». 
(16+)
Драма, мелодрама, исто-
рический фильм, Россия, 
1999 г.

05.45 «КАДРИЛЬ». (12+)
07.20 «ДОБРОЕ УТРО». (0+)
09.05 «КУРЬЕР». (12+)
10.40 «СВАТЫ». (16+)
14.45 «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ». (12+)
СССР, 1969 г. В ролях: 
Люсьена Овчинникова, 
Олег Ефремов, Николай 
Бурляев, Лариса Буркова

16.20 Золото «Мосфиль-
ма». «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (6+)
СССР, 1971 г. В ролях: 
Евгений Леонов, Георгий 
Вицин, Раднэр Муратов, 
Савелий Крамаров, Ната-
лья Фатеева

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.45 «ПАЛАТА № 6». (16+)
03.15 «ФАКТЫ 

МИНУВШЕГО ДНЯ». (12+)

00.35 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 
(16+)

02.35 «SUPERАЛИБИ». 
(16+)

04.25 «БРАК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (0+)

06.15 «ИЗМЕНОЙ 
НЕ СЧИТАЕТСЯ». (16+)

08.15 «ВЫПУСКНОЙ». (18+)
10.10 «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+)
12.05 «ЕГО СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО». (18+)
14.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
15.55 «МУЖСКАЯ 

ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)
17.45 «ТРОЕ 

И СНЕЖИНКА». (16+)
19.30 «ТАКСИ». (16+)

Боевик, комедия, крими-
нал, Франция, 1998 г.

21.10 «ТАКСИ-2». (16+)
22.50 «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

06.00, 14.35, 19.00  
Холостячка. (16+)

07.00, 21.50, 22.15, 22.40, 
03.40, 04.05  «ЮНАЯ». 
(16+)

07.25 «ОДИН ДЕНЬ». (16+)
США, Великобритания, 
2011 г.

09.20, 10.05, 04.30, 05.15  
Проект Подиум. (16+)

10.50, 20.00  Правила моей 
кухни. (16+)

11.55, 16.20  Правила моей 
пекарни. (16+)

13.00, 17.25  Четыре 
свадьбы. (16+)

13.50, 18.15  Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

15.35, 21.05  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

23.05, 23.40, 02.35, 03.05  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

00.15 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

08.00, 23.15  «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

08.50, 17.55, 03.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.45, 11.15, 11.55, 14.45, 
01.35, 02.15  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.30 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

12.40, 13.25, 19.35, 20.15, 
06.35, 07.20  
«КАСЛ». (16+)

14.05, 17.15, 18.50  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

15.30 «МОИ СЛОВА, МОЯ 
ЛОЖЬ, МОЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

21.00, 21.45, 00.00, 00.45, 
04.35, 05.25  
«НОМЕР 309». (16+)

22.30 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)
03.55 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
06.10 Джейми Оливер. 

Готовим за 30 минут. (12+)

06.10 «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)

08.00 «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ». (12+)

10.00 «МАТИЛЬДА». (0+)
11.55 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
13.55 «ДЕВЯТКИ». (16+)
15.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». 
(12+)

17.40 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

20.10 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
Мексика, 2013 г. В ролях: 
Эухенио Дербес, Лорета 
Пералта, Джессика Линд-
си, Дэниэл Рэймонт, Уго 
Стиглиц

22.30 «НОВАЯ ЭРА Z». (16+)
Великобритания, 2016 г.

00.40 «УНА». (18+)
02.25 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ 

В ЯЩИК». (12+)
04.00 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)

06.00 Культ//Туризм. (16+)
06.30 «ОСА». (16+)
08.20 «УЧАСТОК». (12+)
10.00 Новости
10.10 «УЧАСТОК». (12+)
13.00 Новости
13.10 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ЛАВРОВОЙ». (16+)
22.25 «БЕЛАЯ НОЧЬ, 

НЕЖНАЯ НОЧЬ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2007 г. В ролях: Алек-
сандр Домогаров, Ната-
лия Варфоломеева

00.00 Новости
00.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ, 

НЕЖНАЯ НОЧЬ». (16+)
00.45 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.40 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
02.30 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
03.20 «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.10 «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН». (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Пятница News. (16+)
10.00 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя. 

(16+)
13.00 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (16+)
14.00 Пацанки-3. (16+)
16.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
19.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
20.00 Орел и решка. 

По морям. (16+)
Коля Серга и Алина 
Астров ская посетят самые 
необыкновенные места на-
шей планеты - морские по-
бережья и пляжи океанов.

21.00 Орел и решка. 
Россия. (16+)

22.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+)

00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
04.45 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.10 Топ-модель 
по-американски. (16+)
Реалити-шоу. Новые 
участницы культового 
реалити станут настоя-
щими топ-моделями под 
пристальными взглядами 
Тайры Бэнкс, дизайнера 
Роберто Кавалли и Каро-
лины Курковой.

06.35 Europa plus чарт. (16+)
Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

07.25 В стиле. (16+)
07.55 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
09.40 «КЛОН». (16+)
11.40 Популярная правда: 

ни грамма! (16+)
12.05 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Немножко разведены. 

(16+)
19.30 «КЛОН». (16+)
21.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.05 В теме. (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2010 г.

04.00 Любовь с первого 
лайка. (16+)

04.30 Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.00, 21.55  «ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ». 
(12+)

07.50, 08.00, 08.10  
«Баба-Яга против». (6+) 
Мультфильм

08.20 «Баранкин, будь че-
ловеком!» (0+) Мульт-
фильм

08.40 «Бабушкин зонтик». 
(0+) Мультфильм

08.55, 23.45  «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

11.15, 18.05  «ЖИЗНЬ 
КЛИМА САМГИНА». (12+)

12.35 «Опять двойка». (0+) 
Мультфильм

12.55 «Оранжевое горлыш-
ко». (0+) Мультфильм

13.20 «Ореховый прутик». 
(6+) Мультфильм

13.45 Достояние Республи-
ки: Песни Давида Тухма-
нова. (12+)

15.45 «УБИТЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

19.20, 20.35  «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)
СССР, 1983 г. В ролях: 
Дмитрий Харатьян, Алек-
сандр Демьяненко, Бо-
рислав Брондуков, Алек-
сандр Соловьев
Приключенческий фильм 
по мотивам одноименной 
повести Александра Ко-
зачинского.

10.00, 18.00, 02.00  «ПРО-
ЩАЙ, ПАРИЖ». (16+)
Драма, Франция, Люксем-
бург, Германия, 2013 г.

11.45, 19.45, 03.45  
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2000 г.

13.35, 21.35, 05.35  «ПАЛЬ-
МЫ В СНЕГУ». (16+)
Драма, мелодрама, Испа-
ния, 2015 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ГДЕ-ТО ТАМ». (18+)
Драма, комедия, США, 
2013 г. В ролях: Джесса-
лин Гилсиг, Дэвид Коста-
байл, Роберт Форстер

00.30 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+)

02.05 «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН». (12+)

03.50 «ВОР». (16+)
05.40 «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ». (16+)
08.25 «ВОЛКОДАВ». (16+)
10.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
11.45 «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН». (12+)
13.35 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». (0+)
17.45 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 

ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)
19.00 «КЛАССИК». (16+)
20.55 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+)
23.35 «ДЕЖА ВЮ». (12+)

00.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (16+)
Сериал. Мистика, детек-
тив, США, 2007 г.

01.00, 06.00  «НА ЛИНИИ 
ОГНЯ». (16+)

02.00, 03.00  «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА». 
(16+)

04.00, 05.00  «ПОСЛЕДНИЕ 
ПАНТЕРЫ». (16+)

06.50, 07.35, 12.30, 13.20, 
18.30, 19.20  
«ДОКТОР МАФИИ». (16+)

08.25, 09.20, 14.15, 15.10, 
20.10, 21.00  «ЗЫБЬ». (16+)

10.15, 11.20, 16.00, 17.10, 
21.55, 23.00  
«БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС». (16+)

07.00 Фитоаптека. (12+)
07.30 Лучшие дома Австралии. (12+)
08.20, 12.10, 16.20, 20.25  

Частный сектор. (12+)
08.50, 12.45, 16.50  Особый вкус. (12+)
09.05 Флористика. (12+)
09.25 Возрождение сада. (12+)
09.55 История одной культуры. (12+)
10.30 Лучшие дома. (12+)
11.00, 11.15, 14.55, 15.15, 23.10, 23.25  

Травовед. (12+)
11.30 Побег из города. (12+)
12.00 Полное лукошко. (12+)
13.00 Дачные радости. (12+)
13.30 Домашние заготовки. (12+)
13.45 Букварь дачника. (12+)
13.55 Дачных дел мастер. (12+)
14.30 101 ответ о садоводстве. (12+)
15.30 Идеальный сад. (12+)
16.00 Чай вдвоем. (12+)
17.05 Варенье. (12+)
17.20 Мастер-садовод. (12+)
17.55…И компот! (12+)
18.05 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
18.30, 19.00  Огород круглый год. (12+)
19.35 Отличный ремонт за полцены. (16+)
20.55 Доктор Смузи. (12+)
21.15 Тихая моя родина. (12+)
21.50 Готовим на природе. (12+)
22.05 Профпригодность. (12+)
22.35 История усадеб. (12+)
23.40 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)

07.30 Кулинарное путешествие 
с Глебом Астафьевым. (16+)

08.00 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии. (16+)

08.30 Битва профессионалов. (16+)
09.00, 09.30, 14.30, 15.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 15.25  Оружейные дома мира. (16+)
10.30, 16.00  Рыбалка без границ. (12+)
11.00, 22.30  Морская охота. (16+)
11.30 Научи меня рыбачить. (12+)
12.00 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
12.20 На рыбалку с охотой. (12+)
12.55 Планета охотника. (16+)
13.30 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
13.55, 17.00  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
16.30 Охота по-фински. (12+)
17.35 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
18.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
18.30 Планета рыбака. (12+)
19.00 Крылатые охотники. (16+)
19.15 Кодекс охотника. (16+)
19.30 Смертельный улов. (16+)
20.15 Охотничьи традиции и этика. (16+)
20.30 Охота в Белоруссии. (16+)
21.00 Прикладная ихтиология. (12+)
21.30 Охотник-одиночка. (16+)
22.00 Сезон охоты. (16+)
23.00 На охотничьей тропе. (16+)
23.30 Один день из жизни. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Кундалини-йога с 

Алексеем Меркуловым. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 16.30, 22.30  Танцы. Грация и 

страсть. (0+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  PilatesУтро. (12+)
10.00, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
10.15, 18.45  Фитнес для лица. (12+)
10.30, 17.00, 23.00  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
12.00 Суставная гимнастика. (16+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 1937. Год страха. (12+)
02.00 Расцвет великих империй. (12+)
02.50 Семь дней истории. (12+)
03.00 Второе рождение линкора. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Америка до Колумба. (12+)
06.00 Жил-был Дом. (12+)
06.30 Достояние России. (6+)
07.00 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
08.00, 09.00  «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
10.00 Русские праведники. (12+)
10.30 Александр Великий. (12+)
11.00 Ленин. Тайна ненаписанной 

биографии. (12+)
12.00 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». (12+)
13.35 Першадрук. (12+)
14.15 Обыкновенная история. (6+)
14.30 История Венеции. (12+)
15.20 Тайны разведки. (12+)
16.00 Государственные перевороты 

в России. (12+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30  

Дворянские фамилии России. (6+)
19.00, 19.30  Денежные реформы 

в России. (12+)
20.00 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
21.00 Эссенский собор. (12+)
21.45 Лица итальянского искусства. (12+)
22.00 Невидимые города Италии. (12+)
23.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)

06.05 Вулканическая одиссея. (12+)
07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.30 Музейные тайны. (12+)
08.15 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
09.05 Запретная история. (12+)
09.55, 10.50  История Европы. (12+)
11.45 Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
12.35 Эхо войны. (12+)
13.25 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
14.15 Вулканическая одиссея. (12+)
15.05 Машины смерти. (12+)
16.00 Невероятные изобретения. (12+)
16.30, 17.25  История Европы. (12+)
18.20 Запретная история. (12+)
19.10 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
20.00 Инки: владыки облаков. (12+)

Инки построили крупнейшую доко-
лумбовую империю Америки.

21.00 Проект «Наци». 
Дьявольский замысел. (16+)

22.00 Николай и Александра: 
последние монархи России. (12+)

22.55 История оружия. (16+)
23.50 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
00.40 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
01.35 Запретная история. (12+)
02.25, 04.15  Музейные тайны. (12+)
03.10, 03.45  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.05 История оружия. (16+)

06.00 Инженерные идеи. (12+)
06.50, 07.15, 07.35  Научные глупости. 

(12+)
08.00 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.45 Авто - SOS. (12+)
09.30 Осушить океан. (16+)
10.20 Авто - SOS. (12+)
11.05, 11.50  Золото Юкона. (12+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец: Север против Юга. 

(12+)
14.50 Дикий тунец. (12+)
15.40, 16.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.15 Пропавшие города Амазонии: 

Легенда становится реальностью. 
(16+)

18.00 Линии Наска: Погребенные 
секреты. Обновление. (16+)

18.45 Годы опасной жизни. (12+)
19.35, 20.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00 Линии Наска: Погребенные 

секреты. Обновление. (16+)
22.45 Доисторические монстры 

Гитлера. (16+)
23.30 Эвакуация Земли. (16+)
00.15 Осушить океан. (16+)
01.05, 04.05  Линии Наска: Погребен-

ные секреты. Обновление. (16+)
01.50 Золото Юкона. (12+)
02.35, 03.20  Авто - SOS. (12+)
04.50 Инженерные идеи. (12+)
05.40 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Оденься к свадьбе: 
Атланта. (12+)

07.00 Виза невесты. Виза жениха. 
(16+)

08.00 Помешанные на чистоте: 
Америка. (16+)

09.00 Хочу дом за рубежом! (12+)
10.00, 10.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30  

Оденься к свадьбе: Атланта. (12+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
14.00 Пять с плюсом. (12+)
15.00, 15.30  Короли выпечки. (12+)
16.00 Помешанные на чистоте: 

Америка. (16+)
17.00, 17.30  Жизнь на Карибах. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
23.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
00.00, 00.25  Странный секс. (18+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
02.40 Ребёнок меняет всё. (12+)
03.30, 03.55  Странный секс. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00 Как выжить животным? (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Природа Ближнего Востока. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (12+)
11.00 Живой или вымерший. (16+)
13.00, 14.00  Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Природа Ближнего Востока: 

Турция. (12+)
17.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.00 Как выжить животным? (12+)
19.00 Саба и секрет носорога. (12+)

Отважная исследовательница при-
роды Саба Дуглас-Гамильтон от-
правляется в необычное путеше-
ствие, чтобы поближе познакомить-
ся с носорогами и раскрыть все 
секреты их личной жизни.

20.00 После нападения. (16+)
21.00 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
22.00 Природа Ближнего Востока: 

Аравия. (12+)
23.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (12+)
01.00 Как выжить животным? (12+)
01.50 Саба и секрет носорога. (12+)
02.40 После нападения. (16+)
03.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
04.20 Природа Ближнего Востока. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (16+)
09.00, 09.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.00, 10.30  Сделано из вторсырья. 

(12+)
11.00 Лучший моделист. (12+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (16+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
16.00, 16.30  Сделано из вторсырья. 

(12+)
17.00 Пятерка лучших. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (16+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 02.40  Битвы роботов. (16+)
22.00 Махинаторы. (12+)
23.00 Смертельный улов. (16+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Уличные гонки: короли треков. 

(16+)
01.50 Аляска: семья из леса. (16+)
03.30, 03.55  Охотники за реликвиями. 

(16+)
04.20 Быстрые и громкие: 

крутые тачки, крупные сделки. (16+)
05.10, 05.35  Сделано из вторсырья. 

(12+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Гуппи 
и пузырики». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Маджики». (0+)
08.30 «Лесные феи Глиммиз». (0+)
08.40 «Три кота». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.45 «Простоквашино». (0+)
10.35 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
11.30 «Играем вместе». (0+)
11.35 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
12.15 «Монкарт». (6+)

Королевство Кармон - это мир фан-
тазий в стиле средневековья, где 
люди и монстры живут вместе. Они 
могут участвовать в гоночной лиге 
Монкарт. Победить в лиге мечтает 
каждый, так как чемпион может по-
лучить статус Рыцаря.

13.05 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
Сериал. Россия, 2017 г.
Продолжение семейного познава-
тельного сериала о правилах до-
рожного движения.

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Инспектор Гаджет». (6+)
14.50 «Лабораториум». (0+)
15.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.20 «Супер4». (6+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Барби: Дримтопия». (0+)
18.20 «Три кота». (0+)
19.45 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.40 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
23.55 «Смешарики». (0+)
01.25 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
01.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Стойкий оловянный солда-
тик». (0+)

02.05 «Золушка». (0+)
02.20 «Щелкунчик». (0+)
02.45 «Подводный счёт». (0+)
03.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)

05.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.15, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 12.25, 18.40  «Зак Шторм - су-

перпират». (6+)
08.15, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
11.35 «Мини-Маппеты». (0+)
12.50, 17.45  «Утиные истории». (6+)
13.20 «Финес и Ферб». (6+)
14.20, 18.15, 19.30  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
15.15 «Рапунцель: Новая история». (6+)
16.10 «Гравити Фолз». (12+)
17.30 «Мекард». (6+)
19.10 «Город героев: Новая история». 

(6+)
21.50 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Мстители: Секретные войны». 

(12+)
23.30 «Стражи Галактики». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00 «Свинка Пеппа». (0+)
08.45 «Если бы я был…» (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «10 друзей Кролика». (0+)
11.30 «Magic English». (0+)

Альфи - удивительный лесной 
эльф, который обучает детей ан-
глийскому языку.

11.50 «Три кота». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Свинка Пеппа». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Весёлый алфавит». (0+)
18.05 «Паровозик Тишка». (0+)
20.20 «Мой музей». (0+)
20.25 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
23.30 «Свинка Пеппа». (0+)
01.10 «Если бы я был…» (0+)
01.30 «Доктор Малышкина». (0+)
01.35 «Летающие звери». (0+)
02.40 «Давайте рисовать!» (0+)
03.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
05.10 «Ангел Бэби». (0+)

07.44, 16.04, 21.27  «Ловушка для Бам-
бра». (6+)

08.01 «Малыши и Летающие звери». (0+)
08.08 «Смышленый паровозик». (0+)
08.16, 11.54  «Собираем силуэт». (0+)
08.31, 15.24, 20.47, 22.24  

Мультфильмы. (0+)
09.24, 16.29, 21.52  «Ну, погоди!» (12+)
09.34, 12.05, 16.39, 22.05, 22.41  

Мультфильмы. (6+)
09.53 «Где же ты, медвежонок». (0+)
10.04, 17.01, 23.03  Вперед в прошлое! (6+)
10.37, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.05 «Азбука здоровья». (0+)
11.07, 18.08  «Бетти-молния». (6+)
11.34 «Жила-была Царевна». (6+)
12.35 «Альфа и Омега: Клыкастая 

братва». (6+)
14.03 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ». (6+)
16.14, 21.37  «Новичок». (0+)
18.02 «Азбука безопасности». (0+)
18.35 «Куми-Куми». (0+)
18.59 «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
19.28 Почемучка. Астрономия. (6+)
19.59 Готовим с мамой. (0+)
20.09 «Веселая карусель». (0+)
20.20 «КОМНАТА 13». (12+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь»
07.55, 11.25, 16.20, 20.55  

«Машкины страшилки»
08.00, 13.05, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
08.55, 13.00, 18.25  «Простоквашино. 

Возвращение в Простоквашино»
09.00 «Бобр добр. Да будет свет!»
09.25, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
09.55, 14.50  «Домики»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30, 17.00  Друзья на все времена
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
18.30 «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Чуня», «Колыбельные 
мира»

21.30 «Сказочный патруль»
21.55 «Буба»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 31-й тур. «Нью-
Йорк Ред Буллз» - «Ат-
ланта Юнайтед». (0+)

05.00, 12.30, 18.00, 01.30  
Велоспорт (шоссе). Чем-
пионат мира. Австрия. 
(0+)

06.30 Снукер. China 
Championship. Финал. 
(0+)

08.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Фран-
ция. 1-я гонка. (0+)

08.45, 00.15  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Франция. 2-я гонка. (0+)

09.30 Футбол. Чемпи-
онат MLS. 31-й тур. 
«Чикаго Файр» - «Лос-
Анджелес». (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 31-й тур. «Нью-
Йорк Ред Буллз» - «Ат-
ланта Юнайтед». (0+)

13.55, 19.55  Снукер. 
European Masters. 1-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

00.05 Тележурнал Watts. 
(0+)

00.45 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. 3-я гонка. (0+)

02.30 Снукер. European 
Masters. 1-й день. (0+)

06.00 Мир бильярда. (0+)
06.30 Легкая атлетика. (0+)
07.10 Спортивный 

детектив. (16+)
08.00 Современное пятибо-

рье. Кубок Кремля. (0+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 23.05  Баскетбол. 

«Кубок имени Алексан-
дра Гомельского». (0+)

11.00 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Сборная 
артистов мира» - «Сбор-
ная Тобольска». (0+)

12.30 Точка на карте. Хва-
лынск. Шахматы. (12+)

12.45, 13.35, 01.00, 01.50  
Мини-футбол. Формат 
6х6. Чемпионат мира. (0+)

14.25, 02.40  Гандбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)

16.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. (0+)

18.05 Бильярд. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Кремля». (0+)

19.55, 21.05  Пляжный во-
лейбол. Чемпионат Рос-
сии. (0+)

21.55, 05.00  Чемпионат Ев-
ропы по водным видам 
спорта. (0+)

04.20 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал. (0+)

05.00, 02.00  Наше. (16+)
06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10, 17.10  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
06.55, 12.25, 17.05, 00.55  

PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 PRO-обзор. (16+)
11.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
12.30 Ждите ответа. (16+)

13.30 Скорая модная 
помощь. (16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Караокинг. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Сделано в 90-х. (16+)
21.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
22.30 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
01.00 Love Hits. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Светлая память
06.00 Отец Алипий
06.25 «Крот и автомобиль». 

Мультфильм
06.40 «Крот и сны». 

Мультфильм
07.15, 07.30  Тайны сказок 

с Анной Ковальчук
07.45 Res publica
08.45 Следы Империи
10.30 Монастырская кухня
11.00 Крест 

против свастики
12.00 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «МАСКАРАД»

СССР, 1941 г. В ролях: 
Николай Мордвинов, Та-
мара Макарова, Михаил 
Садовский

16.30 Монастырская кухня
17.00 Кавалеры Почетного 

легиона. Цикл: Русские 
без России

18.00 Завет
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул
22.30 «В ТРУДНЫЙ ЧАС»

СССР, 1961 г.
00.30 День Патриарха
00.45 Знак равенства
01.00 Завет
02.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
03.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
04.00 Тайна трех океанов. 

Цикл: Русские праведники
04.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
04.45 День Патриарха

1 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прославление прп. Евфросинии 
Суздальской, в миру Феодулии. 

Прп. Евмения, еп. Гортинско-
го. Прп. Илариона Оптинско-
го. Мц. Ариадны. Мцц. Со-
фии и Ирины. Мчч. Бидзины, 
Шалвы и Элизбара, князей 
Ксанских (Груз.). Мч. Кастора. 
Собор новомучеников и ис-
поведников земли Владимир-
ской. Сщмчч. Алексия и Петра 

пресвитеров. Сщмчч. Амфилохия, еп. Красно-
ярского, Иоанна, Бориса, Михаила, Владими-
ра, Вениамина, Константина пресвитеров и мч. 
Сергия. Молченской, именуемой «Целительни-
ца», и Старорусской икон Божией Матери.

Поста нет.

Апостол учит жить тихо, на своем ме-
сте, не любопытствовать молве и бас-
ням житейским, исправлять больше 

себя, работать своими руками, не желать 
даров и подаяний, удаляться от бесчинных». 

Св. Иоанн Кассиан

Православный календарь

«
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5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 октября. 

День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
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
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
 «На самом деле» – это 

новое ток-шоу. Очная 
ставка между людьми, 
которые когда-то были 
близки. Ложь надломи-
ла эти отношения, но не 
смогла разорвать их до 
конца. И только правда 
может изменить ход 
этой личной истории.

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА». (16+)
22.30 Премьера. «Большая 

игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.10 «ПАУК». (16+)

01.15 «На самом деле». (16+)
02.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА». (12+)
 Старая обида, предан-

ная любовь и месть. 
Они могу убить и че-
рез много лет, когда ты 
стал, казалось бы, не-
досягаем для любых 
врагов. Просто наступа-
ет день, когда твой лоб 
оказывается в прицеле 
снайперской винтовки 
человека, который не 
прощает обид.

17.00 Вести
17.25 Вести. 

Местное время
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ-2». (16+)
 Егор попадает в больни-

цу с пневмонией, а Алю 
допекает назойливый 
журналист Розов, кото-
рый требует рассказать 
о преступнике. Аля по-
нимает, что где-то утеч-
ка информации. 

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

02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 
(16+)

 Камышин находит чело-
века, который был же-
стоко избит воспитанни-
ками Сизова. 

03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

05.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 На глазах у Рыданова и 

Потапенко на крыльце 
отдела расстреливают 
мужчину. Убитым ока-
зывается программист 
Аралов, который, види-
мо, намеревался сооб-
щить полиции какую-то 
информацию. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 Расторгуева интересу-

ет, у кого Даша купила 
заведение, и Баженов 
узнает, что все это при-
надлежит Малышу. 

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА». (16+)
 За время пребывания 

Вершинина в камере 
злоумышленники успе-
вают сжечь цех по про-
изводству наркотиков и 
убить Опарина. Кроме 
того, от врача Вершинин 
узнаёт, что Юле кто-то 
намеренно ввел инсу-
лин, спровоцировав рез-
кое ухудшение состоя-
ния. 

23.00 «НЕВСКИЙ». (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40 Цвет времени
07.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»
09.10 Музыкальный фести-

валь Вербье
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

13.10 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей»

13.30 «Дом ученых»
14.00 «Ваша внутренняя 

рыба»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Дивы»
16.10 «Белая студия»
16.55 «СИТА И РАМА»
 На пути в Митхилу Рама 

узнаёт о жене мудреца 
Гаутамы. Ахилья была 
проклята мужем...

17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье

18.25 «Первые в мире»
18.40 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Ваша внутренняя 

рыба»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Дивы»
23.40 Новости культуры
00.00 «Самая счастливая 

осень. Вадим и Юлия 
Сидур»

00.55 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром 
Архангельским

01.40 ХХ век

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы: Защитники 

Олуха». (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
10.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
13.30 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Юля ревнует Макеева 

к Каштановой. Отец Ку-
ницына переходит к ре-
шительным действиям. 
Дина флиртует со Шме-
лёвым. Казанцев мстит 
Орловой. 

21.00 «ПРИЗРАК». (6+)
 

Россия, 2015 г. Мисти-
ческая комедия. 
Фёдор Бондарчук, 
Семен Трескунов.

 В один из дней авиакон-
структор Юрий проводит 
эксперимент на модели 
скоростного самолета, 
который удачно завер-
шается. Юрий приходит 
в ночной клуб отпразд-
новать это событие, 
а после пьяный садит-
ся за руль и погибает 
в аварии.

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

01.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

03.15 «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+)

04.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

05.10 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК». (16+)
 

Россия, 2010 г.
 Мелодрама.
03.55 «Страх в твоем доме». 

(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Военная контрразведка. 

Наша победа». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 10.05 13.15 13.50 14.05 

«СОБР». (16+)
 Весной 1993 года бывший 

офицер-десантник Алек-
сандр Якушев приезжает 
в Ставрополь... 

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Битва оружейников». 

(12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.20 «Улика из прошлого». (12+)
21.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 «Крылья России». (6+)
00.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

(12+)
02.40 «ПРОСТО САША». (6+)
04.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
05.30 «Перелом. Хроника по-

беды». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 04.15 
«Сеть». (12+)

10.00 11.00 11.45 12.00 12.30 
13.00 13.45 14.00 15.00 
16.00 17.00 17.30 18.00 
19.10 19.30 20.00 21.00 
22.00 22.30 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 па-
труль». (16+)

10.35 14.30 18.30 21.30 23.30 
02.30 05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

11.30 13.30 16.15 18.15 03.15 
«Климат-контроль». (12+)

15.30 00.30 Строительство в 
деталях. (12+)

16.30 Жизнь в большом городе
17.40 «Интервью». (12+)
19.00 20.15 «Москва сегодня»
19.45 01.15 «Спорная террито-

рия». (12+)
20.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
03.30 «Москва с акцентом». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 

(16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.15 «Растем вместе». (12+)
16.05 «Шестое чувство». (12+)
17.05 «ШИРОКА РЕКА». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». 

(16+)

00.40 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Мультиутро». (0+)
08.00 «КОРТИК». (6+)
10.35 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НА-

ДЕЮСЬ». (12+)
12.05 «Песни нашего кино». 

(12+)
12.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (12+)
14.30 «Тайны кино». (12+)
15.25 «КОРТИК». (6+)
16.45 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

(6+)
 СССР, 1974 г.
 В послевоенные годы дети 

ищут спрятанные еще 
до войны сокровища...

18.00 «КОМИССАР МЕГРЭ». 
(12+)

20.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

21.45 «ДЕЛО №306». (12+)
23.10 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
00.00 «Это по-нашему!» (16+)
00.30 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
02.10 «Гонка изображений». 

(12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 15.30 «Такие, как и мы». 
(0+)

06.55 «Большая наука». (12+)
07.25 10.45 16.05 21.55 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.40 22.35 «Земля 2050». (12+)
08.30 12.30 04.30 «Календарь». 

(12+)
09.00 10.05 16.15 17.05 «ПРИ-

МАДОННА». (12+)
 Три подруги из провинци-

ального городка - Жанна, 
Зойка и Миледи - после 
окончания школы отправ-
ляются воплощать мечту 
чеховских трех сестер. 
В Москву! В Москву! Город 
грез, исполнения желаний 
и чудес...

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

13.20 18.00 00.00 ОТРажение
15.15 «Добрыня Никитич». (0+)
22.10 «Фигура речи». (12+)
04.05 «Моя история». (12+)

ЗВЕЗДА
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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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 

(12+)

10.35 «Алла Ларионова. 
Сказка о советском 
ангеле». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Семейство Инкпенов 

выкупает поместье в 
Мидсомере и планирует 
произвести там значи-
тельные изменения, и, в 
первую очередь, постро-
ить кафе на месте сада. 

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

СТИ». (12+)
 «Происшествие на мо-

ре». Пуаро путешеству-
ет на корабле, когда на 
борту происходит убий-
ство богатой дамы. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

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

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского 

быта. Кремлевские же-
ны-невидимки». (12+)

01.25 «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС». 
(12+)

02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

04.15 «ПОД КАБЛУКОМ». (12+)
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06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

07.00, 09.35, 10.55, 13.50, 
15.55, 19.05 Новости

07.05, 09.40, 16.05, 23.55 Все 
на Матч!

07.35 Волейбол. Россия - 
Азербайджан. Чемпио-
нат мира. Пр.тр.

11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

12.50 Тотальный футбол. 
(12+)

13.55 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Юношеская 
лига УЕФА. Пр.тр.

16.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. (16+)

18.35 Спецрепортаж. (12+)
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Хоффен-

хайм» (Германия) - 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

21.50 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпи-
онов. Пр.тр.

00.30 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария). Лига 
чемпионов. (0+)

02.30 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - «Шахтёр» (Укра-
ина). Лига чемп. (0+)

04.30 «Высшая лига». (12+)
05.00 «Спортивный детек-

тив». (16+)

07.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Замуж за Бузову». 

(16+)
 Уникальное реалити-

шоу о том, как Ольга 
Бузова ищет мужчину, с 
которым сможет создать 
семью. Аналогов про-
екту нет, так же, как нет 
второй Ольги Бузовой!

14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Заключительная се-

рия финального сезона 
«Универа». Легендар-
ный ситком завершится 
четверной свадьбой и 
неожиданным возвра-
щением старых героев!

20.30 «Универ. Фильм о про-
екте». (16+)

 Мечтали побывать на 
съемочной площадке 
первого российского 
ситкома?

21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «УЛИЦА». (16+)
01.35 Импровизация. (16+)
04.15 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.10 «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 Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00 16.00 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ». (16+)

 

Великобритания - США - 
Австралия, 2008 г.

 Криминальная драма.
 Д. Стэйтем, С. Берроуз, 

С. К. Мур. 
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2». (16+)

06.00 07.30 05.00 Улетное ви-
део. (16+)

07.05 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

09.35 19.30 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

11.05 12.05 18.30 «Утилиза-
тор». (16+)

13.00 «МЕСТЬ». (16+)
17.00 21.30 «Решала». (16+)
18.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)

 

США - Германия - Кана-
да - Франция, 2014 г.

 Боевик. К. Вэнс, 
А. Ошварт, Д. Шанеак.

 Центральный персо-
наж - Фрэнк Мартин, 
бывший сотрудник Сил 
специального назна-
чения Армии США. В 
настоящее время он - 
перевозчик специаль-
ных грузов, готовый без 
лишних вопросов доста-
вить что угодно.

06.30 «Понять. Простить». 
(16+)

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

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

(16+)
10.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+)

 

Россия, 2010 г. 
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ». 

(16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ-2». (16+)
03.20 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
 

Одному из пациентов 
клиники планируется пе-
ресадка печени. Браун 
и Мерфи отправляются 
за донорским органом. 
Выясняется, что боль-
ной не соблюдал ме-
дицинских требований 
перед трансплантацией 
и теперь он теряет свое 
место в очереди. 

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
 В полицию поступает 

анонимный звонок: не-
известный сообщает, 
что на жизнь посла Ко-
реи планируется поку-
шение в день свадьбы 
его сына. 

23.00 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+)

01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
04.30 «Громкие дела». (16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.55 «ЛЕВ». (16+)
03.55 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
05.20 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
07.00 «ОНА». (16+)
09.00 «УСКОРЕНИЕ». (16+)
10.35 «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА». (16+)
12.20 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН 

И ОДНА СВАДЬБА». (16+)
13.55 «НЕ БОЙСЯ 

ТЕМНОТЫ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «ТАЙНОЕ 

ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)
19.10 «ЛОК». (16+)

Драма, Великобритания, 
2013 г.

20.30 «ГОНКА». (16+)
Драма, биография, спорт, 
Великобритания, США, 
2013 г.

22.30 «ОХОТА ХАНТА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

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

14.00, 22.00, 06.00  «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН-2». (16+)

15.00, 23.00  «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

07.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД». (16+)

06.20 «ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ФРЕЙД!» (12+)

08.30 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
10.00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
12.15 Старое доброе кино. 

«КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)

14.10 «ЛЮБОВЬ 
С АКЦЕНТОМ». (16+)

16.20, 17.10  «УЧИТЕЛЯ». 
(12+)

18.20 «КУКУШКА». (16+)
20.20 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (6+)
Россия, 2018 г. В ролях: 
Андрей Мерзликин, Егор 
Бероев, Анна Чурина

22.35 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
23.45 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
01.15 «МОСКОВСКИЙ 

ЖИГОЛО». (18+)
02.55 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
04.30, 05.25  «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)

01.10 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)

02.55 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (16+)

04.35 Крупным планом. 
(16+)

04.50 «ЧУДО». (16+)
06.45 «ЖМУРКИ». (16+)
08.40 «ВЕЧНОЕ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
10.40 «БРАТ-2». (16+)
12.55, 19.00  «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
13.45, 19.55  «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ». (16+)
14.40 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
Драма, Россия, 2014 г.

16.50 «РУССКИЙ БУНТ». 
(16+)

20.50 «СВОИ». (16+)
Драма, боевик, военный 
фильм, Россия, 2004 г.

22.50 «СДЕЛКА». (16+)
Драма, Россия, 2012 г.

05.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 
(12+)

07.20 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». (12+)

08.55 «СТРЯПУХА». (0+)
10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.20 «…В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+)
Россия, 2010 г. В ролях: 
Михал Жебровский, Елена 
Яковлева, Ольга Красько

16.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ…» (12+)
Россия, 2000 г. В ролях: 
Олег Янковский, Ирина 
Купченко, Екатерина Ва-
сильева

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
(12+)

03.35 «КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ». (12+)

00.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(16+)

02.25 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

04.40 «БЕСПРЕДЕЛ В 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ». (12+)

06.15 «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (0+)

08.10 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». (16+)

10.10 «SUPERАЛИБИ». 
(16+)

12.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (6+)

14.00 «ИМЯ». (16+)
16.05 «ТАКСИ». (16+)
17.50 «ТАКСИ-2». (16+)
19.30 «ТАКСИ-3». (16+)

Комедия, Франция, 
2003 г.

21.05 «ТАКСИ-4». (16+)
Боевик, Франция, 2007 г.

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

06.00, 14.10, 19.00  
Холостячка. (16+)

06.55, 17.00  Четыре 
свадьбы. (16+)

07.45, 08.10, 21.50, 22.15, 
22.40, 03.40, 04.05  
«ЮНАЯ». (16+)

08.35, 15.10, 21.05  
«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (16+)

09.20, 10.05, 04.30, 05.15  
Проект Подиум. (16+)

10.50, 20.00  Правила моей 
кухни. (16+)

11.55, 15.55  Правила моей 
пекарни. (16+)

13.00 «КУХНЯ». (16+)
13.25, 17.50  Проект Подиум. 

Все звезды. (16+)
23.05, 23.40, 02.40, 03.10  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

00.15 «МАСКА ЗОРРО». 
(16+)
США, Германия, 1998 г.

08.00, 23.15  «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2012 г.

08.50, 17.55, 02.55  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.45, 14.55, 15.40, 01.35, 
02.15  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.30 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

11.15, 12.00, 16.20, 17.10, 
21.00, 21.45, 00.00, 00.45, 
04.35, 05.20  
«НОМЕР 309». (16+)

12.50, 13.30, 19.35, 20.15, 
06.35, 07.15  
«КАСЛ». (16+)

14.10, 18.50  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

22.35 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)
03.50 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
06.10 Джейми Оливер. 

Готовим за 30 минут. (12+)

06.10 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ». (12+)

08.30 «НОВАЯ ЭРА Z». (16+)
10.45 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
13.10 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
15.45 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ 

В ЯЩИК». (12+)
17.50 «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ». (12+)
20.10 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ». (12+)
США, Австралия, 2002 г. 
В ролях: Сандра Буллок, 
Хью Грант, Алисия Уитт, 
Дэна Айви, Роберт Клейн

22.10 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (12+)
США, 1992 г.

00.00 «В БЕГАХ». (16+)
02.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
03.55 «ЖЕНА СМОТРИТЕ-

ЛЯ ЗООПАРКА». (16+)

06.00 Ой, мамочки! (12+)
06.30 «ОСА». (16+)
08.20 «УЧАСТОК». (12+)
10.00 Новости
10.10 «УЧАСТОК». (12+)
13.00 Новости
13.10 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.05 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ЛАВРОВОЙ». (16+)
22.25 «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2011 г. В ролях: Евгения 
Лоза, Иван Жидков, Анна 
Бегунова

00.00 Новости
00.10 «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА». (16+)
00.35 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.30 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
02.20 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
03.10 «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.10 «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН». (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Пятница News. (16+)
10.00 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
12.00 Тату Навсегда. (16+)
14.00 Орел и решка. 

По морям. (16+)
19.00 Орел и решка. 

Россия: Казань. (16+)
Популярное трэвел-шоу 
теперь в России! Ведущие 
«Орла и Решки» отправ-
ляются в путешествие по 
самым невероятным и не-
предсказуемым маршру-
там. Природные парки и 
арктические пустыни. Гор-
ные хребты и морские глу-
бины. Сорокоградусные 
морозы и зеленые паль-
мы. Это «Орел и Решка. 
Россия» на «Пятнице!»

20.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

21.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

23.15 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+)

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

07.25 В теме. (16+)
Актуальные новости ми-
ра без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. 
Дорогие свадьбы, кра-
сивые романы, громкие 
расставания. А также но-
вое в мире моды, в меди-
цине и образовании. Все 
то, чем делятся с подру-
гами, и обсуждают в соц-
сетях. То есть всё, что 
нужно знать, чтобы оста-
ваться в теме.

07.55 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+)
Сериал. Бразилия, 2000 г. 
В ролях: Вера Фишер, 
Рейнальдо Джанеккини, 
Андрей Линьярис

09.40 «КЛОН». (16+)
11.40 В теме. (16+)
12.05 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Женись на мне. (16+)
19.30 «КЛОН». (16+)
21.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.05 В теме. (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.00 Топ-модель 

по-американски. (16+)

02.05, 06.00, 22.05  Достоя-
ние Республики: Песни 
Давида Тухманова. (12+)

04.00 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ (МАКСИМ 
МАКСИМОВИЧ, ТА-
МАНЬ)». (12+)

05.30 «Русалочка». (6+) 
Мультфильм

07.55 «Приключения вол-
шебного глобуса, или 
проделки ведьмы». (6+) 
Мультфильм

09.10 «УБИТЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

11.30 Смерть эпохи. Похо-
роны Л. И. Брежнева. (12+)

12.15, 12.25, 12.35  «Баба-
Яга против». (6+) Мульт-
фильм

12.45 «Бабушка удава». (0+) 
Мультфильм

13.00 Клуб путешественни-
ков. (12+)

14.10 «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». (12+)

15.25, 16.40  «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

18.00 «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». (16+)

19.15 Живая легенда. (12+)
20.00 Кабачок «13 стульев». 

(12+)
21.15 Советские биогра-

фии. Л. Д. Троцкий. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ-4». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Франция, 2012 г.

11.00, 19.00, 03.00  «ГОЛОС 
ИЗ КАМНЯ». (16+)
Триллер, детектив, США, 
Италия, 2017 г.

12.35, 20.35, 04.35  «УБИЙ-
СТВО В ПИЛА». (12+)
Криминальная драма, 
Франция, 2014 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». (16+)

16.05, 00.05, 08.05  
«БОЛЬВИЗЕР». (16+)
Драма, Германия, 1977 г.

05.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН». (0+)

06.35 «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
08.40 «МЫ СМЕРТИ СМО-

ТРЕЛИ В ЛИЦО». (12+)
10.05 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» (16+)
13.00 «НАСТЯ». (16+)
14.40 «ЧЕЛОВЕК-

ОРКЕСТР». (12+)
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (0+)

19.00 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)

20.35 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+)

23.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (6+)

00.00, 01.00, 06.00  
«НА ЛИНИИ ОГНЯ». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нал, боевик, США, 2004 г.

02.00, 03.00  «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА». 
(16+)

04.00, 05.00  «ПОСЛЕДНИЕ 
ПАНТЕРЫ». (16+)

06.50, 07.35, 12.30, 13.20, 
18.30, 19.25  
«ДОКТОР МАФИИ». (16+)

08.30, 09.20, 14.10, 15.10, 
20.10, 21.00  
«ЗЫБЬ». (16+)

10.20, 11.25, 16.00, 17.20, 
21.55, 23.00  
«БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС». (16+)

08.20, 12.20, 16.20, 20.20  
Частный сектор. (12+)

08.50, 20.50  Особый вкус. (12+)
09.10 Дачные радости. (12+)
09.35 Домашние заготовки. (12+)
09.45 Букварь дачника. (12+)
10.05 Дачных дел мастер. (12+)
10.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
11.05, 11.20, 19.15  Травовед. (12+)
11.35 Идеальный сад. (12+)
12.10 Чай вдвоем. (12+)
12.55 Варенье. (12+)
13.10 Мастер-садовод. (12+)
13.45 И компот! (12+)
14.00 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
14.30, 15.00  Огород круглый год. (12+)
15.30 Отличный ремонт за полцены. (16+)
16.55 Доктор Смузи. (12+)
17.10 Тихая моя родина. (12+)
17.45 Готовим на природе. (12+)
18.00 Профпригодность. (12+)
18.30 История усадеб. (12+)
19.00 50 оттенков желе. (12+)
19.35 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
20.05 Сельсовет. (12+)
21.10 Сад своими руками. (12+)
21.35 Bepшки - кoрешки. (12+)
21.50 Урожай на столе. (12+)
22.20 Календарь дачника. (12+)
22.40 Ландшафтный дизайн. (12+)
23.10 Фитоаптека. (12+)
23.40 Лучшие дома Австралии. (12+)

06.45 На рыбалку с охотой. (12+)
07.25 Планета охотника. (16+)
07.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
08.25, 12.00  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
09.00, 09.30, 14.30, 15.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 15.30  Оружейные дома мира. (16+)
10.30, 16.00  Рыбалка без границ. (12+)
11.00, 22.30  Морская охота. (16+)
11.30 Охота по-фински. (12+)
12.35 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
13.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
13.30 Планета рыбака. (12+)
14.00 Крылатые охотники. (16+)
14.15 Кодекс охотника. (16+)
16.30 Смертельный улов. (16+)
17.15 Охотничьи традиции и этика. (16+)
17.35 Охота в Белоруссии. (16+)
18.05 Прикладная ихтиология. (12+)
18.30 Охотник-одиночка. (16+)
19.00 Сезон охоты. (16+)
19.30 На охотничьей тропе. (16+)
20.00 Один день из жизни. (16+)
20.30 Горная охота в Таджикистане. (16+)
21.00 Фишермания. (16+)
21.30 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином. (16+)
22.15 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
23.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
23.30 Подводная охота. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Кундалини-йога с 

Алексеем Меркуловым. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 16.30, 22.30  Танцы. Грация и 

страсть. (0+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  PilatesУтро. (12+)
10.00, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
10.15, 18.45  Фитнес для лица. (12+)
10.30, 17.00, 23.00  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
12.00 Суставная гимнастика. (16+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 1937. Год страха. (12+)
02.00 Америка до Колумба. (12+)
03.00 Тайны китайской колесницы. 

Машина, создавшая Китай. (12+)
04.00, 05.00  «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
06.00 Русские праведники. (12+)
06.30 Александр Великий. (12+)
07.00 Ленин. Тайна ненаписанной 

биографии. (12+)
08.00 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». (12+)
09.35 Першадрук. (12+)
10.15 Обыкновенная история. (6+)
10.30 История Венеции. (12+)
11.20 Тайны разведки. (12+)
12.00 Государственные перевороты 

в России. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  

Дворянские фамилии России. (6+)
15.00, 15.30  Денежные реформы 

в России. (12+)
16.00 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
17.00 Эссенский собор. (12+)
17.45 Лица итальянского искусства. 

(12+)
18.00 Невидимые города Италии. (12+)
19.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
21.00 Метрополии: сила городов. (12+)
22.00 Рим. Империя без границ. (12+)
23.00 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
23.30 Аркео. (12+)

06.00 Николай и Александра: 
последние монархи России. (12+)

07.05 Невероятные изобретения. (12+)
07.35 Музейные тайны. (12+)
08.20 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
09.10 Запретная история. (12+)
10.00 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
10.55 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
11.45 Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
12.35 Эхо войны. (12+)
13.25 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
14.15 Вулканическая одиссея. (12+)
15.05 Машины смерти. (12+)
16.00, 02.55, 03.25  Невероятные изо-

бретения. (12+)
16.30, 00.30  Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
17.25 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
18.20, 01.25  Запретная история. (12+)
19.10, 23.40  Мир Гитлера: 

послевоенные планы. (12+)
20.00 Инки: владыки облаков. (12+)
21.00 Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
21.50 Невидимые города Италии. (12+)
22.45 Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты. (12+)
02.10, 03.55  Музейные тайны. (12+)
04.40, 05.25  Восемь дней, которые 

создали Рим. (12+)

06.00 Инженерные идеи. (12+)
06.50, 07.15, 07.40  Научные глупости. 

(12+)
08.00, 08.50  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.35 Линии Наска: Погребенные 

секреты. Обновление. (16+)
10.20 Авто - SOS. (12+)
11.05, 11.50  Золото Юкона. (12+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец: Север против Юга. 

(12+)
14.50 Дикий тунец. (12+)
15.40, 16.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.10, 17.35, 18.00, 18.20  

Научные глупости. (16+)
18.45 Годы опасной жизни: 

Приближается шторм. (12+)
19.35, 20.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00, 22.20  Научные глупости. (16+)
22.45 2000-е: Величайшие трагедии. 

(16+)
23.30 Эвакуация Земли: 

Смертоносный ураган. (16+)
00.15 Осушить океан: 

Бермудский треугольник. (12+)
01.00, 01.25  Научные глупости. (16+)
01.50 Золото Юкона. (12+)
02.35, 03.20  Авто - SOS. (12+)
04.05, 04.30  Научные глупости. (16+)
04.50 Инженерные идеи. (12+)
05.40 Научные глупости. (12+)

06.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
07.00 Помешанные на чистоте: 

Америка. (16+)
08.00, 08.30  Жизнь на Карибах. (12+)
09.00, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Пять с плюсом. (12+)
11.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
13.00 Нас поженили родители. (16+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.00, 16.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
17.00, 17.30  Жизнь на Карибах. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Большая маленькая любовь. 

(12+)
22.00 Родители-подростки. (16+)
23.00 Богиня локонов. (16+)
00.00, 00.25  Странный секс. (18+)
00.55 Большая маленькая любовь. 

(12+)
01.50 Родители-подростки. (16+)
02.40 Богиня локонов. (16+)
03.30, 03.55  Странный секс. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00 Как выжить животным? (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
10.00 На свободу с питбулем. (12+)
11.00 После нападения. (16+)
12.00 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
13.00 Саба и секрет носорога. (12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
17.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.00 Как выжить животным? 

Болота и заросли (12+)
19.00 Великолепная семерка: 

африканские приключения. (12+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Проект «Гризли». (12+)
22.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
23.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Как выжить животным? (12+)
01.50 Великолепная семерка: 

африканские приключения. (12+)
02.40 На свободу с питбулем. (16+)
03.30 Проект «Гризли». (12+)
04.20 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Битвы роботов. (16+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (16+)
09.00, 09.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.00, 10.30  Очевидец. (16+)

Подборка кадров ЧП и катастроф, 
снятых очевидцами: люди, оказав-
шиеся в страшных и опасных ситуа-
циях, рассказывают свои истории.

11.00 Железная дорога Австралии. 
(16+)

12.00 Махинаторы. (12+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (16+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Битвы роботов. (16+)
16.00, 16.30  Очевидец. (16+)
17.00 Пятерка лучших. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (16+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы роботов. (12+)
22.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
23.00 Смертельный улов. (16+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Мятежный гараж. (12+)
01.50 Махинаторы. (12+)
02.40 Битвы роботов. (12+)
03.30, 03.55  Охотники за реликвиями. 

(16+)
04.20 Быстрые и громкие. (16+)
05.10, 05.35  Очевидец. (16+)
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***
– Дорогой, как тесен мир! 
Я вчера узнала, что твоя 
третья жена и мой второй 
муж проводят медовый 
месяц в гостевом домике 
первого мужа твоей второй 
жены!

***
Чтобы узнать возраст женщины, не 
задавая вопроса напрямую, спросите, 
кто она по восточному гороскопу. По-
грешность плюс-минус 12 лет.

***
– Саш, в последний раз спрашиваю 

про подарок. Ты не переду-
мал?
– Нет! Я — взрослый муж-
чина, и мне точно нужен 
радиоуправляемый вер-

толет!

й

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Гуппи 
и пузырики». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Маджики». (0+)
08.30 «Лесные феи Глиммиз». (0+)
08.40 «Три кота». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)

«Букварий» - это программа о том, 
как научиться читать!

09.35 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, погоди!» (0+)

10.35 «Робокар Поли и его друзья». 
(0+)

11.30 «Играем вместе». (0+)
Увлекательные творческие занятия 
для детей и родителей.

11.35 «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья». (0+)
Путешествуйте и изучайте страны 
мира вместе с персонажами этого 
мультсериала!

12.15 «Монкарт». (6+)
13.05 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Инспектор Гаджет». (6+)

Инспектор Гаджет - легендарный 
детектив полиции, киборг, в тело 
которого встроены невероятные 
устройства для поимки врагов.

14.50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.20 «Супер4». (6+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Барби: Дримтопия». (0+)
18.20 «Фиксики». (0+)
19.45 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.40 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
23.55 «Смешарики». (0+)
01.25 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
01.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Коля, Оля и Архимед». (0+)
02.05 «В стране невыученных 

уроков». (0+)
02.25 «Ох и Ах». (0+)
02.35 «Ох и Ах идут в поход». (0+)
02.45 «Подводный счёт». (0+)
03.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Голди и Мишка». (6+)
05.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.15, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 12.25, 18.40  «Зак Шторм - су-

перпират». (6+)
08.15, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
11.35 «Мини-Маппеты». (0+)
12.50, 17.45  «Утиные истории». (6+)
13.20 «Финес и Ферб». (6+)
14.20, 18.15  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.15 «Рапунцель: Новая история». (6+)
16.10, 21.00  «Гравити Фолз». (12+)
17.30 «Мекард». (6+)
19.10 «Город героев: Новая история». 

(6+)
19.30 «Тарзан-2». (0+)
23.00 «Мстители: Секретные войны». 

(12+)
23.30 «Стражи Галактики». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00 «Свинка Пеппа». (0+)
08.45 «Если бы я был…» (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)

Анимационная музыкальная про-
грамма о цифрах от создателей 
«Веселого алфавита».

10.05 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка». (0+)

11.30 «Magic English». (0+)
11.50 «Паровозик Тишка». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Свинка Пеппа». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Весёлый алфавит». (0+)
18.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
20.20 «Мой музей». (0+)
20.25 «Йоко». (0+)
23.30 «Свинка Пеппа». (0+)
01.10 «Если бы я был…» (0+)
01.30 «Доктор Малышкина». (0+)
01.35 «Летающие звери». (0+)
02.40 «Давайте рисовать!» (0+)
03.05 «Три кота». (0+)
05.10 «10 друзей Кролика». (0+)

07.14 «Маленькая колдунья». (6+)
07.39 «Таежная сказка». (6+)
07.50 «А как наши космонавты». (6+)
08.01, 11.34  «Малыши и Летающие 

звери». (0+)
08.07, 11.40  «Смышленый паровозик». 

(0+)
08.15, 11.48  «Собираем силуэт». (0+)
08.25 «Раскраска». (0+)
08.31 «Пришелец Ванюша». (6+)
08.40 «Ежик должен быть колючим?» 

(6+)
08.49, 09.33, 14.52, 16.36, 20.48, 22.30  

Мультфильмы. (6+)
09.25, 16.28, 22.22  «Веселая кару-

сель». (6+)
10.03, 17.01, 23.03  Вперед в прошлое! (6+)
10.36, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.04, 18.02  «Азбука безопасности». (0+)
11.07, 18.08  «Бетти-молния». (6+)
12.05 Мультфильмы. (0+)
12.46, 18.35  «Куми-Куми». (0+)
13.10, 18.59  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
13.35, 19.28  Почемучка. Астрономия. (6+)
14.04, 19.59  Готовим с папой. (0+)
14.17, 20.19  «КОМНАТА 13». (12+)
14.41 «Веселая карусель». (0+)

06.50, 15.55  «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
07.55, 11.25, 16.25, 20.55  

«Машкины страшилки»
08.00, 13.05, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
08.55, 13.00, 18.25  «Простоквашино. 

Возвращение в Простоквашино»
09.00 «Бобр добр»
09.25, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
09.55 «Домики. Бурдж-Халифа»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25, 17.00  Друзья на все времена
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.55 «Деревяшки. Парк»
18.30 «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Терем-теремок», «Паровозик 
из Ромашкова»

21.30 «Сказочный патруль»
21.55 «Буба»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 16.00  Велоспорт 
(шоссе). Чемпионат ми-
ра. Австрия. (0+)

05.00, 14.00  Футбол. Чем-
пионат MLS. 31-й тур. 
(0+)

06.30, 09.30, 19.35, 02.30  
Снукер. European 
Masters. (0+)

08.00, 11.00  Футбол. Чем-
пионат MLS. 31-й тур. 
«Чикаго Файр» - «Лос-
Анджелес». (0+)

12.00 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. 3-я гонка. (0+)

12.30, 13.15  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Франция. (0+)

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

17.00 Велоспорт. Бенш - 
Шиме - Бенш. Прямая 
трансляция. (0+)

18.30 Конный спорт. Трое-
борье. Бельгия. (0+)

19.55 Снукер. European 
Masters. 2-й день. Пря-
мая трансляция. (0+)

00.00 Автогонки. WTCR. 
Обзор. (0+)

00.30 Автогонки. Серия 
Blancpain Endurance. 
Барселона. Обзор. (0+)

01.30 Велоспорт. Бенш - 
Шиме - Бенш. (0+)

06.00, 16.00  Дзюдо. 
Чемпионат мира. (0+)

08.00 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2018. I этап. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 23.05  Баскетбол. «Ку-
бок имени Александра Го-
мельского». Финал. (0+)

11.00, 18.05  Бильярд. Меж-
дународный турнир «Ку-
бок Кремля». (0+)

12.50, 13.40, 01.00, 01.50  
Мини-футбол. Формат 
6х6. Чемпионат мира. (0+)

14.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Гала-представление. (0+)

15.30, 04.35  Утомлённые 
славой. (12+)

19.45 Современное пятибо-
рье. Кубок Кремля. Сме-
шанная эстафета. (0+)

20.55 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Арка 
Гдыня» (Польша) - «Ло-
комотив-Кубань» (Рос-
сия). Прямая трансляция

02.40 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. (0+)

05.05 Художественная гим-
настика. Мировой Кубок 
вызова. Гала-концерт. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.50, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 10.35, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 10.30, 17.05, 00.55  

PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Фанклуб Сати 

Казановой. (16+)
11.25 Неформат чарт. (16+)
11.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

13.05, 20.00  Русские хиты. 
Чемпионы вторника. 
(16+)

14.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

15.00 Фанклуб Верки 
Сердючки. (16+)

16.00 Сделано в 90-х. (16+)
18.20 Караокинг. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
21.25 Засеки звезду. (16+)
21.30 Ждите ответа. (16+)
22.30 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
01.00 Наше. (16+)
02.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Я очень хочу жить. 
С Дарьей Донцовой

06.00 Завет
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
08.00 Встреча
09.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
10.00 Вся Россия
10.15 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
10.30 Монастырская кухня
11.00 Кавалеры Почетного 

легиона. Цикл: Русские 
без России

12.00 Вера в большом 
городе

12.45 Знак равенства
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «В ТРУДНЫЙ ЧАС»
16.30 Монастырская кухня

17.00 Деникин, Ильин, 
Шмелев. Долгий путь до-
мой. Цикл: Русские без 
России

18.00 Завет
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул
22.30 «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-

МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА»
00.15 День Патриарха
00.30 Сила духа
01.00 Завет
02.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
03.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
04.00 Время Кибирова. 

Цикл: Встреча
04.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
04.45 День Патриарха

2 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

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

Ярославских чудотворцев.
Мчч. Трофима, Савва-
тия и Доримедонта. Прп. 
Алексия Зосимовского. 
Мч. Зосимы пустынника. 
Блгв. вел. князя Игоря 
Черниговского и Киев-
ского. Сщмч. Констан-
тина и с ним двух муче-
ников. Сщмч. Николая 
пресвитера. Сщмч. Кон-
стантина. Сщмч. Нила 

пресвитера, прмц. Марии.
Поста нет.

О, если бы очи наши были устремлены 
всегда к Богу! А то мы только в нужде 
и беде обращаем очи свои ко Господу, 

во время же благоденствия очи наши обра-
щены к миру и суетным его делам». 

Св. Иоанн Кронштадтский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



32 СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

 
ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 октября. 

День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!»

 (16+)
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
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА». (16+)
22.30 Премьера. «Большая 

игра». (12+)
 

«Большая игра» - это 
площадка, где сталкива-
ются две ментальности, 
два отношения к миру, 
пониманию и смыслу 
истории. В программе 
анализируются события 
текущего дня и пред-
ставлен взгляд как рос-
сиян, так и американцев 
на них. «Большая игра» 
- попытка понять, можем 
ли мы договориться.

23.30 Телевизионная пре-
мия «ТЭФИ-2018»

01.30 «На самом деле». (16+)
02.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.30 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА». (12+)
 В центре города огра-

блен ювелирный мага-
зин. Молодая пара - па-
рень и девушка - вошли 
в магазин под видом по-
купателей и заставили 
продавщицу собрать и 
передать им пакет с са-
мыми дорогими украше-
ниями.

17.00 Вести
17.25 Вести. Местное время
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ-2». (16+)
 Максим перевозит На-

ташу с ребенком к быв-
шей жене - так проще 
обезопасить их. Алевти-
на принимает решение 
вернуться в свою квар-
тиру, чтобы не подвер-
гать риску Егора и Нико-
лая. 

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

02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 
(16+)

 Камышину и Аборину 
удается доказать, что 
статья с компроматом в 
газете - фальшивка. Их 
оправдывают. Все нити 
ведут к Сизову. 

03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

05.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Опера сидят в засаде, 

ожидая встречи двух 
находящихся в розыске 
уголовников. Но тех на 
пути к месту встречи 
расстреливают. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 Даша становится сви-

детелем двойного убий-
ства, совершенного 
Малышом. Малыш при-
казывает вывезти трупы 
в ее машине, зная, что 
автомобиль не остано-
вят полицейские. 

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА». (16+)
 Вершинин ищет Яков-

лева, по приказу кото-
рого похитили его дочь. 
Медушевский советует 
Яковлеву залечь на дно 
и позаботиться о том, 
чтобы обмен Юли на 
Артёма прошёл без ос-
ложнений. Анна давит 
на Губина, и тот сдаёт 
ей адрес, где предполо-
жительно могут удержи-
вать Юлю.

23.00 «НЕВСКИЙ». (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 Чудо техники. (12+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»
09.00 Музыкальный фести-

валь Вербье
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Что делать?»
13.05 «Дороги старых масте-

ров»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Ваша внутренняя 

рыба»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Дивы»
16.10 Сати. Нескучная клас-

сика
16.55 «СИТА И РАМА»
 В Митхилу прибывает 

посланник Раваны, 
царя Ланки. Высокоме-
рие и грубость послан-
ника неприятно 
удивляют принцессу 
Ситу. 

17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Ваша внутренняя 

рыба»
21.40 «Москва слезам 

не верит» - большая 
лотерея»

22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Дивы»
23.40 Новости культуры
00.00 «Кто придумал ксе-

рокс?»
00.40 «Что делать?»
01.30 ХХ век
02.35 «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей»

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.00 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы: Защитники 

Олуха». (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
10.35 «ПРИЗРАК». (6+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Юля не верит, что Ма-

кеева и Каштанову свя-
зывают только деловые 
отношения. Дина пони-
мает, что она на крючке 
у Тимура. Мама Риты 
сообщает родителям 
Бакина, что влюбилась. 

21.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
 

Россия, 2017 г. Истори-
ческая драма. Евгений 
Миронов, Константин 
Хабенский.

 1965 год. СССР стре-
мится укрепить свои 
лидерские позиции в ос-
воении космоса. Плани-
руется выход человека 
в открытый космос. За 
две недели до заплани-
рованного старта про-
изошёл взрыв... 

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

01.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(6+)

03.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+)

04.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

05.05 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
 К детективам обращается 

Лариса Каштанова, одино-
кая женщина бальзаковско-
го возраста.

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

пуск»
00.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)

02.25 «Страх в твоем доме». 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 
(12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

09.50 10.05 13.15 14.05 «ДЕЛО 
БАТАГАМИ». (16+)

 Россия, 2014 г.
 Боевик.
10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Битва оружейников». 

(12+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Секретная папка». 

(12+)
21.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 «Крылья России». (6+)
00.55 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)
02.35 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 

(12+)
04.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

(12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 04.15 
«Сеть». (12+)

10.00 11.00 11.45 12.00 12.30 
13.00 13.45 14.00 15.00 
15.30 16.00 17.00 17.30 
18.00 19.10 19.30 20.00 
21.00 22.00 22.30 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 па-
труль». (16+)

10.35 14.30 18.30 21.30 23.30 
02.30 05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

11.30 13.30 16.15 18.15 03.15 
«Климат-контроль». (12+)

16.30 «Жизнь в большом горо-
де». (12+)

17.40 «Интервью». (12+)
19.00 20.15 «Москва сегодня»
19.45 01.15 «Спорная террито-

рия». (12+)
20.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
00.30 «Москва с акцентом». (12+)
03.30 Строительство в деталях

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 

(16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.15 «Растем вместе». (12+)
16.05 «Шестое чувство». (12+)
17.05 «ШИРОКА РЕКА». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-

ВОК». (12+)

00.40 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Мультиутро». (0+)
08.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

(6+)
10.30 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ». (12+)
12.15 «Песни нашего кино». 

(12+)
12.50 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 

(12+)
14.45 «Тайны кино». (12+)
15.40 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

(6+)
18.10 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)
21.35 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
23.05 «Раскрывая тайны». (12+)
23.55 «Это по-нашему!» (16+)
00.25 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
02.00 «Гонка изображений». 

(12+)
05.25 «Песни нашего кино». 

(12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 15.30 «Такие, как и мы». 
(0+)

06.55 «Служу Отчизне». (12+)
07.25 10.45 16.05 21.55 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.40 22.35 «Земля 2050». (12+)
 Подушка безопасности 

для шейки бедра; 
хирургический тренажер 
«виртуальный пациент»; 
домашний летающий дрон 
для помощи пожилым 
людям. 

08.30 12.30 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.15 17.05 «ПРИ-
МАДОННА». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

13.20 18.00 00.00 ОТРажение
15.15 «Генерал Топтыгин». (0+)
22.10 «Моя история». (12+)
04.05 «Гамбургский счёт». (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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 

(12+)

10.35 «Короли эпизода». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Наследники хозяина от-

еля, престарелого Кар-
ла Вайнтрайтера, были 
потрясены его намере-
нием изменить завеща-
ние, которое вполне их 
устраивало. 

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

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ». (16+)
 Россия, 2013 г. Детек-

тив. В ролях: Андрей 
Биланов, Дарья Чаруша, 
Ирина Гринева.

 Владимир Разлогов - 
успешный бизнесмен. 

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. БАБ: начало 

конца». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Елена 

Майорова и Игорь Не-
фёдов «. (16+)

01.25 «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». 
(12+)

02.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

04.15 «ПОД КАБЛУКОМ». 
(12+)
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06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

07.00, 09.00, 12.05, 14.45, 19.10 
Новости

07.05, 12.10, 16.55, 23.55 Все 
на Матч!

09.05 «Высшая лига». (12+)
09.35 Волейбол. Россия - Ко-

рея. Чемпионат мира. 
Женщины. Пр.тр.

12.45 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Аякс» 
(Нидерланды). (0+)

14.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Шальке» 
(Германия). Пр.тр.

17.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания). 
Лига чемпионов. (0+)

19.15 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Шальке» 
(Германия). Лига чем-
пионов. Пр.тр.

21.50 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Барсело-
на» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

00.25 Футбол. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Интер» (Ита-
лия). Лига чемп. (0+)

02.25 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Брюгге» 
(Бельгия). Лига чемпи-
онов. (0+)

04.25 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

05.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

07.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 Большой завтрак. (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 18-й сезон культового 

телепроекта! Здесь все: 
маги, ведьмы, колдуны, 
медиумы, прорицатели, 
предсказатели, гадал-
ки, шаманы, астрологи, 
жрецы, знахари и да-
же... самые обычные 
люди. 

15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Саша узнает в препо-

давательнице ритмики 
в садике Алеши стрип-
тизершу Варвару из 
ночного клуба, та тоже 
узнает Сашу и начинает 
шантажировать его тем, 
что расскажет Тане, при 
каких обстоятельствах 
они познакомились. 

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «УЛИЦА». (16+)
01.35 Импровизация. (16+)
04.15 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 09.00 04.40 «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 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)

 

США - Германия - Фран-
ция, 2008 г. Фантастиче-
ский боевик. Д. Кэвизел, 
С. Майлс, Д. Хьюстон.

 Раннее Средневековье. 
На территории Норвегии 
терпит крушение НЛО. 

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+)

06.00 07.30 04.55 Улетное ви-
део. (16+)

07.05 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

09.35 19.30 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

11.05 12.05 18.30 «Утилиза-
тор». (16+)

 Шоу расширяет геогра-
фию проекта. Теперь 
команда Юрия Сидорен-
ко будет утилизировать 
и тюнинговать авто по 
всей Сибири. Участ-
ник программы сможет 
продать свой старый 
автомобиль по выгод-
ной цене и заработать 
ещё, ответив на вопро-
сы викторины. В конце 
программы он должен 
будет сделать выбор...

13.00 «МЕСТЬ». (16+)

17.00 21.30 «Решала». (16+)
18.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)

06.30 «Понять. Простить». 
(16+)

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

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

(16+)
10.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.45 «Реальная мистика». 

(16+)
12.45 «Понять. Простить». 

(16+)
14.20 «СОН КАК ЖИЗНЬ». 

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

(16+)

19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ-2». (16+)
03.20 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

,06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
 В больницу попадает 

мальчик, удивительно 
похожий на погибшего 
брата Шона. У мальчика 
перелом руки. Обследуя 
ребенка, Шон замечает 
на снимке головы ма-
ленького пациента рако-
вую опухоль. 

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
 Лайтману звонит его 

старый приятель Джеф-
ри Бьюкенри. Из лабо-
ратории фармацевти-
ческой компании, где он 
работает, пропала доку-
ментация, содержащая 
формулу нового меди-
цинского препарата. 

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕ-
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ». 
(16+)

01.00 «ВЫЗОВ». (16+)
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00.10 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 
(16+)

01.40 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН 
И ОДНА СВАДЬБА». (16+)

03.20 «ТАЙНОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ». (16+)

05.10 «НЕ БОЙСЯ 
ТЕМНОТЫ». (16+)

06.45 «ЛОК». (16+)
08.10 «ГОНКА». (16+)
10.05 «ОХОТА ХАНТА». (16+)
11.45 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
13.30 «ОНА». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «УСКОРЕНИЕ». (16+)
18.45 «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА». (16+)
20.30 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
Комедия, драма, мело-
драма, США, 2007 г.

22.10 «ПРОРОК». (16+)
23.45 «КАНЬОНЫ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

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

14.00, 22.00  «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

06.00 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». (16+)

06.20 «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ». (6+)

08.45 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
09.50 «СТРАНА ГЛУХИХ». 

(12+)
12.10 Старое доброе кино. 

«ВИРИНЕЯ». (0+)
14.20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
16.20, 17.10  «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)
18.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

20.20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

22.35 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
23.40 «ДОМ СОЛНЦА». 

(16+)
01.40 «СУПЕРПЛОХИЕ». 

(18+)
03.05 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
04.40, 05.30  «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)

00.45 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

02.00 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)

03.30 «САМКА». (16+)
04.45 «ЖМУРКИ». (16+)
06.35 «БРАТ-2». (16+)
08.50 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
11.00 «РУССКИЙ БУНТ». 

(16+)
13.15, 19.00  «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
14.05, 19.55  «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ». (16+)
15.05 «СВОИ». (16+)
17.05 «СДЕЛКА». (16+)

Драма, Россия, 2012 г.
20.50 «СОКРОВИЩА 

МЕРТВЫХ». (16+)
Боевик, приключения, 
Россия, 2002 г.

23.05 «ВОР». (16+)
Драма, криминал, Рос-
сия, 1997 г.

05.10 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». (0+)

07.40 «ЧЕЛОВЕК 
НА ПОЛУСТАНКЕ». (0+)

08.55 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12+)

10.40 «СВАТЫ». (16+)
14.50 «РАЗ НА РАЗ 

НЕ ПРИХОДИТСЯ». (12+)
СССР, 1987 г.

16.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (12+)
СССР, 1989 г. В ролях: 
Юрий Гончаров, Николай 
Маликов, Алена Кищик, 
Дмитрий Харатьян, Ири-
на Феофанова

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.45 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

03.15 «ВАССА». (16+)

00.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
02.20 «АНТИСЕКС». (16+)
04.00 «МАЛЬЧИШНИК В 

НОВОМ ОРЛЕАНЕ». (16+)
05.35 «БЕСПРЕДЕЛ В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ». (12+)
07.10 «ТАКСИ». (16+)
08.55 «ТАКСИ-2». (16+)
10.35 «ТАКСИ-3». (16+)
12.15 «ТАКСИ-4». (16+)

Боевик, Франция, 2007 г.
13.55 «МУЖСКАЯ 

ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)
15.40 «ЕГО СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО». (18+)
17.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)

Фантастика, комедия, 
США, 2001 г.

19.30 «ЖЕНИХ». (12+)
Комедия, Россия, 2016 г.

21.10 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)
Комедия, Россия, 2009 г.

23.10 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». (16+)

06.00, 14.35, 19.00  
Холостячка. (16+)

06.55, 17.25  Четыре 
свадьбы. (16+)

07.45, 08.10, 21.50, 22.15, 
22.40, 03.40, 04.05  
«ЮНАЯ». (16+)

08.35, 15.35, 21.05  
«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (16+)

09.20, 10.05, 04.30, 05.15  
Проект Подиум. (16+)

10.50, 20.00  Правила моей 
кухни. (16+)

11.55, 16.20  Правила моей 
пекарни. (16+)

13.00 «КУХНЯ». (16+)
13.25, 18.15  Проект Подиум. 

Все звезды. (16+)
23.05, 23.40, 02.30, 03.05  

«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

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

08.00, 23.15  «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

08.45, 17.50, 02.55  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)
2 сезон. Сериал. Фран-
ция, 2014 г.

09.40, 14.55, 15.35, 01.30, 
02.10  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.25 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

11.10, 12.00, 16.15, 17.05, 
21.00, 21.45, 23.55, 00.40, 
04.35, 05.20  
«НОМЕР 309». (16+)

12.45, 13.30, 19.35, 20.15, 
06.30, 07.15  
«КАСЛ». (16+)

14.10, 18.50  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

22.30 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)
03.50 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
06.05 Джейми Оливер. 

Готовим за 30 минут. (12+)

06.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

08.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (12+)

10.00 «В БЕГАХ». (16+)
11.50 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ». (12+)
13.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
15.40 «ЖЕНА СМОТРИТЕ-

ЛЯ ЗООПАРКА». (16+)
18.05 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

20.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)

23.00 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ». 
(18+)

00.45 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
02.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ». (18+)
04.15 «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ». (12+)

06.00 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

06.30 «ОСА». (16+)
08.20 «УЧАСТОК». (12+)
10.00 Новости
10.10 «УЧАСТОК». (12+)
13.00 Новости
13.10 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ЛАВРОВОЙ». (16+)
22.25 «ХРОНИКИ 

ИЗМЕНЫ». (16+)
Мелодрама, Россия, 2010 г. 
В ролях: Любовь Толка-
лина, Дмитрий Лаленков

00.00 Новости
00.10 «ХРОНИКИ 

ИЗМЕНЫ». (16+)
00.45 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.40 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
02.30 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
03.20 «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.10 «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН». (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Пятница News. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
11.00 Адская кухня-2. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня-2. (16+)

Оказаться на его кухне мо-
гут только самые искушен-
ные. Стать его учеником - 
самые целеустремленные. 
Но только самые силь-
ные повара страны прой-
дут настоящую «Адскую 
кухню» шефа Ивлева. В 
новом сезоне «Адской 
кухни» женская команда 
сразится против мужской. 
Правила остаются те же: 
награда за достойное про-
хождение испытаний - по-
хвала от Шефа, наказание 
за провал - выбывание с 
проекта.

21.00 На ножах. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
04.45 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.50 В теме. (16+)
07.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
10.00 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г. 
Удивительная история 
любви и одна из самых 
успешных бразильских 
теленовелл, известная 
во всем мире. Слияние 
двух культур и религий, 
страсть, недопонимание 
семей, разница в статусе 
и возрасте, клонирова-
ние и научные испытания, 
традиции и предрассудки. 
Все ли выдержит любовь 
прекрасной Жади из стро-
гой мусульманской семьи 
и богатого наследника Лу-
каса, если ему ради люби-
мой женщины предстоит 
борьба с самим собой.

12.00 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Обмен женами. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.35 В теме. (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.45 Топ-модель 

по-американски. (16+)

00.00 «УБИТЬ 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

02.20, 06.00, 22.20  «ЖИЗНЬ 
КЛИМА САМГИНА». (12+)
Жизнь интеллигента Кли-
ма Самгина, показанная 
на фоне грандиозной па-
норамы российской жиз-
ни с 1877 по 1917 год.

03.35, 04.50, 09.15, 10.35, 
23.35  «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

07.15 Живая легенда. 
Раймонд Паулс. (12+)

08.00 «Мария Мирабелла». 
(6+) Мультфильм

11.55 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

12.05 «Приключения вол-
шебного глобуса, или 
проделки ведьмы». (6+) 
Мультфильм

13.20 Достояние Республи-
ки: Песни Давида Тухма-
нова. (12+)

15.15, 18.00  «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ». (16+)

16.30, 20.15  Кабачок 
«13 стульев». (12+)

17.45 «О рыбаке и рыбке». 
(6+) Мультфильм

19.30 Живая легенда. 
Борис Гребенщиков. (12+)

21.30 Советские биогра-
фии. И. В. Сталин. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КАЙН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ-4». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «ВЫ НЕ 
ОСТАВИТЕ МЕНЯ». (16+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: 
Александр Балуев, Ели-
завета Боярская, Михаил 
Боярский

13.00, 21.00, 05.00  
«ДОЛГИЙ ПУТЬ». (12+)
Драма, мелодрама, ве-
стерн, США, 2005 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«СУД В БЕРЛИНЕ». (16+)

16.10, 00.10, 08.10  
«АМЕРИКАНСКАЯ ПА-
СТОРАЛЬ». (18+)

00.45 «ВОЛКОДАВ». (16+)
02.50 «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ». (16+)
05.40 «БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)
07.50 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР». (0+)
13.10 «КЛАССИК». (16+)
15.05 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 

ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (0+)

19.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!». (6+)

20.50 «КОРОЛИ 
И КАПУСТА». (16+)

23.45 «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН». (12+)

00.00, 01.00, 06.00  
«НА ЛИНИИ ОГНЯ». (16+)

02.00, 03.00  «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА». 
(16+)
Сериал. Драма, детектив, 
Франция, 2014 г.

04.00, 05.00  «СВИДЕТЕЛИ». 
(16+)

06.50, 07.40, 12.30, 13.20, 
18.25, 19.25  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

08.30, 09.20, 14.00, 15.00, 
20.10, 21.00  
«ЗЫБЬ». (16+)

10.20, 11.30, 16.00, 17.20, 
21.55, 23.00  
«БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС». (16+)

08.10 Чай вдвоем. (12+)
08.25, 12.25, 16.25, 20.20  

Частный сектор. (12+)
09.00 Варенье. (12+)
09.15 Мастер-садовод. (12+)
09.45 И компот! (12+)
10.05 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
10.35, 11.05  Огород круглый год. (12+)
11.35 Отличный ремонт за полцены. (16+)
13.00 Доктор Смузи. (12+)
13.20 Тихая моя родина. (12+)
13.50 Готовим на природе. (12+)
14.05 Профпригодность. (12+)
14.35 История усадеб. (12+)
15.05 50 оттенков желе. (12+)
15.20, 23.05, 23.20  Травовед. (12+)
15.40 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
16.05 Сельсовет. (12+)
17.05 Сад своими руками. (12+)
17.35 Bepшки - кoрешки. (12+)
17.55 Урожай на столе. (12+)
18.20 Календарь дачника. (12+)
18.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
19.05 Фитоаптека. (12+)
19.35 Лучшие дома Австралии. (12+)
20.55 Особый вкус. (12+)
21.10 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
21.35, 21.45  Высший сорт. (12+)
22.00 История одной культуры. (12+)
22.35 Лучшие дома. (12+)
23.35 Побег из города. (12+)

08.25 Крылатые охотники. (16+)
08.40 Кодекс охотника. (16+)
09.00, 09.30, 14.35, 15.05  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 15.35  Оружейные дома мира. (16+)
10.30, 16.05  Рыбалка без границ. (12+)
11.00, 22.30  Морская охота. (16+)
11.35 Смертельный улов. (16+)
12.20 Охотничьи традиции и этика. (16+)
12.35 Охота в Белоруссии. (16+)
13.05 Прикладная ихтиология. (12+)
13.35 Охотник-одиночка. (16+)
14.05 Сезон охоты. (16+)
16.35 На охотничьей тропе. (16+)
17.05 Один день из жизни. (16+)
17.35 Горная охота в Таджикистане. (16+)
18.05 Фишермания. (16+)
18.30 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином. (16+)
19.15 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
19.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
20.00 Подводная охота. (16+)
20.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
21.00 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
21.30 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
22.00 Битва профессионалов. (16+)
23.00 Научи меня рыбачить. (12+)
23.30 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
23.50 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Кундалини-йога с 

Алексеем Меркуловым. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 16.30, 22.30  Танцы. Грация и 

страсть. (0+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  PilatesУтро. (12+)
10.00, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
10.15, 18.45  Фитнес для лица. (12+)
10.30, 17.00, 23.00  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
12.00 Суставная гимнастика. (16+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 1937. Год страха. (12+)
02.00, 03.00  «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
04.00 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». (12+)
05.35 Першадрук. (12+)
06.15 Обыкновенная история. (6+)
06.30 История Венеции. (12+)
07.20 Тайны разведки. (12+)
08.00 Государственные перевороты 

в России. (12+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30  

Дворянские фамилии России. (6+)
11.00, 11.30  Денежные реформы 

в России. (12+)
12.00 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
13.00 Эссенский собор. (12+)
13.45 Лица итальянского искусства. 

(12+)
14.00 Невидимые города Италии. (12+)
15.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
17.00 Метрополии: сила городов. (12+)
18.00 Рим. Империя без границ. (12+)
19.00 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
19.30 Аркео: Остров Пасхи: великое 

табу. Чили. (12+)
20.00 Расцвет великих империй. (12+)
21.00 Запретный Париж. Подземные 

мегаструктуры. (12+)
22.00 Человек, взломавший код 

нацистов. (16+)
23.00 Война в Корее. (12+)

06.10, 06.35  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.00 Запретная история. (12+)
07.45 Музейные тайны. (12+)
08.35 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
09.25 Запретная история. (12+)
10.15 Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
11.05 Невидимые города Италии. (12+)
12.00 Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
12.50 Эхо войны. (12+)
13.40 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
14.30 Вулканическая одиссея. (12+)
15.20 Машины смерти. (12+)
16.15, 02.55, 03.25  Невероятные изо-

бретения. (12+)
16.45 Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
17.35 Невидимые города Италии. (12+)
18.30, 01.20  Запретная история. (12+)
19.20 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
20.10 Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
21.00, 04.35  Заговор. (12+)
21.50 История Европы. (12+)
22.45 История тайных обществ. (16+)
23.35 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
00.25 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
02.10, 03.50  Музейные тайны. (12+)
05.25, 05.50  Родовые проклятья

06.00 Инженерные идеи. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Как побеждать во всем. (12+)
08.00, 08.45  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.30, 09.55  Научные глупости. (16+)
10.20 Авто - SOS. (12+)
11.05, 11.50  Золото Юкона. (12+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец: Север против Юга. 

(12+)
14.50 Дикий тунец. (12+)
15.35, 16.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.10 Дикий тунец. (12+)
18.00 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
18.45 Годы опасной жизни. (12+)
19.40, 20.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
22.45 Фидель Кастро: Потерянные 

Плёнки. (16+)
23.30 Эвакуация Земли: Ад на Земле. 

(16+)
00.20 Осушить океан. (16+)
01.10 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
02.00 Золото Юкона. (12+)
02.45, 03.35  Авто - SOS. (12+)
04.20 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
05.10 Инженерные идеи. (12+)

06.00 Нас поженили родители. (16+)
07.00, 07.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
08.00, 08.30  Жизнь на Карибах. (12+)
09.00, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
13.00 Нас поженили родители. (16+)
14.00 Большая маленькая любовь. (12+)
15.00 Родители-подростки. (16+)
16.00, 16.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
17.00, 17.30  Жизнь на Карибах. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
23.00 Жизнь с синдромом Аспергера. 

(12+)
00.25 Странный секс. (18+)
00.55 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
02.40 Жизнь с синдромом Аспергера. 

(12+)
03.55 Странный секс. (18+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00 Как выжить животным? 
Болота и заросли. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
10.00, 11.00  На свободу с питбулем. 

(16+)
12.00 Проект «Гризли». (12+)
13.00 Великолепная семерка: 

африканские приключения. (12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
17.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.00 Как выжить животным? 

Песок и море. (12+)
19.00 Амба, русский тигр. (12+)
20.00 Аквариумный бизнес. (12+)
21.00 Дома на деревьях. (12+)
22.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
23.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Как выжить животным? 

Песок и море. (12+)
01.50 Амба, русский тигр. (12+)
02.40 Аквариумный бизнес. (12+)
03.30 Дома на деревьях. (12+)
04.20 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Битвы роботов. (12+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (16+)
09.00, 09.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.00, 10.30  Очевидец. (16+)
11.00 Голые и напуганные XL. (16+)
12.00 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (16+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Битвы роботов. (12+)
16.00, 16.30  Очевидец. (16+)
17.00 Пятерка лучших. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (16+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы роботов. (12+)
22.00 Как устроена Вселенная: Тем-

нейшая история Солнечной систе-
мы. (12+)
Солнечная система не похожа на 
другие звёздные системы Млечно-
го пути. Ученые изучают ее бурное 
прошлое.

23.00 Смертельный улов. (16+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Техногеника. (12+)
01.50 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
02.40 Битвы роботов. (12+)
03.30, 03.55  Охотники за реликвиями. 

(16+)
04.20 Быстрые и громкие. (16+)
05.10, 05.35  Очевидец. (16+)
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***
В Азии спутниковую 
антенну прикручива-
ют к растущему бам-
буку. С каждым днем 
становится на пять кана-
лов больше. 

***
Самые большие проблемы в жизни 
мужчины начинаются со слов женщи-
ны: «Я тут подумала...»

***
– Мне не ехать?
– Нет. 
– «Нет, не ехать» или «Нет, ехать»? 

– Да. 
***

Фура с матрешками на 
полгода парализовала 
таможню.  

-

Д

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Гуппи 
и пузырики». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
Известный космический путеше-
ственник человек-комета Мэт при-
был на Землю для того, чтобы на-
учить детей невероятным инопла-
нетным танцам!

07.40 «Маджики». (0+)
Саша - очень добрая, милая и лю-
бознательная девочка. У нее есть 
две сестры-близняшки, Марина и 
Антонина, а свое свободное вре-
мя она проводит с лучшим другом 
Женей.

08.30 «Лесные феи Глиммиз». (0+)
08.40 «Три кота». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!» (0+)
10.35 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
11.30 «Играем вместе». (0+)
11.35 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
12.15 «Монкарт». (6+)
13.05 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Инспектор Гаджет». (6+)
14.50 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
15.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.20 «Супер4». (6+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Барби: Дримтопия». (0+)
18.20 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
19.45 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.40 «Черепашки-ниндзя». (6+).
23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
23.55 «Смешарики». (0+)
01.25 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
01.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Боцман и попугай». (0+)
02.35 «Лошарик». (0+)
02.45 «Подводный счёт». (0+)
03.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Голди и Мишка». (6+)
05.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.15, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 12.25, 18.40  «Зак Шторм - су-

перпират». (6+)
08.15, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
11.35 «Мини-Маппеты». (0+)
12.50, 17.45  «Утиные истории». (6+)
13.20 «Финес и Ферб». (6+)
14.20, 18.15  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.15 «Рапунцель: Новая история». (6+)
16.10, 21.30  «Гравити Фолз». (12+)
17.30 «Мекард». (6+)
19.10 «Город героев: Новая история». 

(6+)
19.30 «Приключения Флика». (0+)
23.00 «Мстители: Секретные войны». 

(12+)
23.30 «Стражи Галактики». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00 «Свинка Пеппа». (0+)
08.45 «Если бы я был…» (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Йоко». (0+)

Мультсериал о приключениях 
трёх друзей, которые каждый день 
встречаются и играют в парке.

11.30 «Magic English». (0+)
11.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Свинка Пеппа». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Весёлый алфавит». (0+)
18.05 «Три кота». (0+)
20.20 «Мой музей». (0+)
20.25 «10 друзей Кролика». (0+)
23.30 «Свинка Пеппа». (0+)
01.10 «Если бы я был…» (0+)
01.30 «Доктор Малышкина». (0+)
01.35 «Машинки». (0+)
02.40 «Давайте рисовать!» (0+)
03.05 «Паровозик Тишка». (0+)
05.10 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

07.07, 14.24, 20.19  «КОМНАТА 13». (12+)
07.31, 08.49, 12.06, 15.19, 15.46, 21.13, 

21.40, 22.28  Мультфильмы. (6+)
07.50, 09.25, 15.38, 16.13, 21.32, 22.10  

Мультфильмы. (0+)
08.01, 11.34  «Малыши и Летающие 

звери». (0+)
08.07 «Машины-помощники». (0+)
08.11, 11.48  «Собираем силуэт». (0+)
08.25, 11.58  «Раскраска». (0+)
08.31 «Веселая карусель». (0+)
08.40 «Большая эстафета». (0+)
09.43, 16.31  «Тараканище». (6+)
10.03, 17.01, 23.03  Вперед в прошлое! (6+)
10.36, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.04, 18.02  «Азбука безопасности». (0+)
11.07, 18.08  «Бетти-молния». (6+)
11.40 «Смышленый паровозик». (0+)
12.46, 18.35  «Куми-Куми». (0+)
13.10, 18.59  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
13.35, 19.28  Почемучка. Астрономия. (6+)
14.04 Готовим с папой. (0+)
14.51, 20.48  «Новичок». (0+)
15.06, 21.03  «Ну, погоди!» (12+)
16.48 «Грибной дождик». (0+)
19.59 Готовим с мамой. (0+)
20.11 «Смотря как посмотреть». (6+)

06.50, 19.55  «Домики. Бурдж-Халифа»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
07.55, 11.25, 16.25, 20.55  

«Машкины страшилки»
08.00, 13.05, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
08.55, 13.00, 18.30  «Простоквашино. 

Сезон дождей»
09.00 «Бобр добр»
09.25, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
09.50, 14.50  «Дракоша Тоша»
10.30, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25, 17.00  Друзья на все времена
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
15.55 «Деревяшки. Парк»
18.35 «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Чебурашка и крокодил Гена»
21.30 «Сказочный патруль»
21.55 «Буба»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Мужчи-
ны. HS 94. (0+)

05.00, 00.00  Велоспорт. 
Бенш - Шиме - Бенш. (0+)

06.30, 09.30, 02.30  Снукер. 
European Masters. (0+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 31-й тур. «Нью-
Йорк Ред Буллз» - «Ат-
ланта Юнайтед». (0+)

11.00 Автогонки. Серия 
Blancpain Endurance. 
Барселона. Обзор. (0+)

12.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Фран-
ция. 2-я гонка. (0+)

12.30 Автогонки. WTCR. 
Обзор. (0+)

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

13.30 Велоспорт (шоссе). 
Чемпионат мира. Ав-
стрия. (0+)

14.30, 19.00, 01.30  Прыжки с 
трамплина. Летний Гран-
при. Клигенталь. (0+)

15.15 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Клиген-
таль. Мужчины. HS 140. 
Прямая трансляция. (0+)

17.00, 19.55  Снукер. Euro-
pean Masters. 3-й день. 
Прямая трансляция. (0+)

18.00 Тележурнал Watts. (0+)

06.00, 16.00  Дзюдо. 
Чемпионат мира. (0+)

08.00 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2018. II этап. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 23.05, 02.40  
Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. (0+)

11.00, 18.05  Бильярд. Меж-
дународный турнир «Ку-
бок Кремля». (0+)

12.40, 04.35  Десятка! (16+)
12.55, 01.00  Мини-футбол. 

Формат 6х6. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е ме-
сто. (0+)

13.45, 01.50  Мини-футбол. 
Формат 6х6. Чемпионат 
мира. Финал. (0+)

14.35 Художественная гим-
настика. Мировой Кубок 
вызова. Гала-концерт. (0+)

15.30, 22.30  Вид сверху. (0+)
19.55 Баскетбол. Кубок Ев-

ропы. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Тюрк Теле-
ком» (Турция). Прямая 
трансляция

21.55 Парусный спорт. 
Сезон 2018. (0+)

04.55 Автоспорт. «Russian 
Endurance Challenge 
2018». (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.50, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 12.05, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 21.25, 01.55  

PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.25, 22.30  Золотая 

лихорадка. (16+)

11.05 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

12.50 Отпуск без путевки. 
(16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 10 самых. (16+)
16.30 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
18.20, 01.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Караокинг. (16+)
21.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
23.25 МузРаскрутка. (16+)
00.00 10 sexy. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Щипков
05.30 Вечность и Время
06.00 Завет
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
08.00 И будут двое…
09.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
10.00 Вся Россия
10.15 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
10.30 Монастырская кухня
11.00 Деникин, Ильин, 

Шмелев. Долгий путь до-
мой. Цикл: Русские без 
России

12.00 Res publica
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-

МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА»
16.15 Вся Россия

16.30 Монастырская кухня
17.00 Галлиполийское сто-

яние. Цикл: Русские без 
России

18.00 Завет
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул
22.30 «МОЙ ДОБРЫЙ 

ПАПА»
00.00, 04.45  День Патриарха
00.15 Вера в большом 

городе
01.00 Завет
02.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
03.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
04.00 Александр Галич. 

Цикл: Встреча
04.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук

3 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Вмч. Евстафия Плакиды, жены его 
Феопистии и чад их Агапия и Феописта. 

Мчч. и испп. Михаила, кн. 
Черниговского, и боля-
рина его Феодора, чудо-
творцев. Прп. и блгв. кн. 
Олега Брянского. Собор 
Брянских святых. Сщмчч. 
Феоктиста и Александра 
пресвитеров.

Постный день.

Если хочешь уразуметь, прощены 
ли тебе грехи твои, самое боль-
шое доказательство есть, если ни-

чего от них не осталось в сердце твоем. 
Но если они живут в тебе и движутся в 
памяти, ты же об этом нимало не забо-
тишься, то это худой признак». 

Авва Исаия

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 октября. 

День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
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
18.25 «Время покажет». 

(16+)
 В студии программы 

«Время покажет» об-
суждают то, что волнует 
каждого из нас, жителей 
России. В дискуссии 
принимают участие как 
эксперты - политики, по-
литологи, журналисты, 
предприниматели, так и 
просто неравнодушные 
россияне.

18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА». (16+)
22.30 Премьера. «Большая 

игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.10 «ПАУК». (16+)

02.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 «Давай поженимся!» 

(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА». (12+)
 На железнодорожной 

стрелке обнаружен жен-
ский труп. Убийство или 
несчастный случай? 
Тщательное изучение 
записей с камеры виде-
онаблюдения и опрос 
свидетелей позволя-
ет предположить, что 
следствие имеет дело 
с хладнокровным убий-
ством.

17.00 Вести
17.25 Вести. Местное время
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ-2». (16+)
 В Нижний Новгород при-

езжает лесничий Лукья-
нов, в доме которого 
была обнаружена вто-
рая жертва. Аля надеет-
ся, что Тимофею удаст-
ся вытащить описание 
преступника из его под-
сознания. 

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

02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 
(16+)

 Агишев отрицает, что он 
Алмаз, но соглашается 
рассказать Камышину 
все что знает об Алма-
зе. 

03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

05.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Недалеко от помойки 

обнаружен зарезанным 
Александр Фролов. 
Супруга погибшего за-
являет, что незадолго 
до гибели Александр 
ввязался в авантюру по 
нелегальномцу провозу 
контрафактной продук-
ции через границу. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 Стало известно, что 

в Томилинский порт 
пришли контейнеры с 
коврами, внутри кото-
рых большая партия 
наркотиков. ОМОН за-
держивает банду Лоба-
на, а Малыша убивают 
при попытке к бегству.

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА». (16+)
 Вершинин продолжает 

свою вендетту против 
Яковлева. Организовав 
слежку за Халаевой, он 
выходит на его местопо-
ложение и собирается 
брать штурмом. 

23.00 «НЕВСКИЙ». (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕР-

НЫЙ ДЫМ». (16+)
02.15 «Место встречи». (16+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
09.05 Музыкальный фести-

валь Вербье
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
12.55 «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 «Ваша внутренняя 

рыба»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «Дивы»
16.10 «2 Верник 2»
16.55 «СИТА И РАМА»
 Сын Ахильи Шатанада 

рассказывает о её чу-
десном освобождении 
царю Джанаке. Джана-
ка с нетерпением ждёт 
встречи со славным по-
томком династии Рагху. 
Наконец принц Рама и 
его брат Лакшмана при-
бывают в Митхилу... 

17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье

18.35 Цвет времени
18.45 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Сергей Есенин. 

Последняя поэма»
21.40 «Энигма»
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Дивы»
23.40 Новости культуры
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
01.25 ХХ век
02.30 «Дом Искусств»

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.00 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы: Защитники 

Олуха». (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
10.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
13.30 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Казанцев наводит свои 

порядки в новом клубе. 
Емельянов сбегает с 
игры в поисках Дины. 
Сосед уговаривает Ба-
киных не рассказывать 
ничего его жене. 

21.00 ПРЕМЬЕРА! «НУ, 
ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)

 

Россия, 2018 г. Комедия. 
Виктор Добронравов, 
Валентина Мазунина.

 Несостоявшемуся актё-
ру Илье наконец-то по-
везло - с завтрашнего 
дня его голос будет зву-
чать в эфире «Мужского 
радио». Как же не отме-
тить такое событие! Но 
утром новоиспечённый 
ведущий не может про-
изнести ни слова...

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

01.00 «РОБИН ГУД: МУЖЧИ-
НЫ В ТРИКО». (0+)

03.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+)

04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

04.55 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». (16+)
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

 

К детективам обращается 
Екатерина, чей сын Костя 
покончил с собой 15 лет 
назад, спрыгнув с крыши 
жилого дома. Екатерина 
обнаружила в бумагах 
последнее письмо Кости...

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

пуск»
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 21.05 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.25 09.15 «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.35 10.05 13.15 14.05 «ЕСТЕ-

СТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+)
 Россия, 2010 г. Боевик.
 Действие происходит в 

90-е года прошлого века - 
тяжелое для России время. 
Три друга возвращаются 
в Россию, отслужив добро-
вольцами в Сербии.

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Битва оружейников». 

(12+)
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 «Крылья России». (6+)
00.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». (6+)
02.40 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
04.35 «Москва фронту». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 04.15 
«Сеть». (12+)

10.00 11.00 11.45 12.00 12.30 
13.00 13.45 14.00 15.00 
15.30 16.00 17.00 17.30 
18.00 19.10 19.30 20.00 
21.00 22.00 22.30 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 па-
труль». (16+)

10.35 14.30 18.30 21.30 23.30 
02.30 05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

11.30 13.30 16.15 18.15 03.15 
«Климат-контроль». (12+)

16.30 «Жизнь в большом горо-
де». (12+)

17.40 «Интервью». (12+)
19.00 20.15 «Москва сегодня»
19.45 01.15 «Спорная террито-

рия». (12+)
20.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
00.30 «Сделано в Москве». (12+)
03.30 «Наизнанку». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 

(16+)

14.40 «Все просто!» (12+)
15.15 «Растем вместе». (12+)
16.05 «Шестое чувство». (12+)
17.05 «ШИРОКА РЕКА». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-

ВОК». (12+)
00.40 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Мультиутро». (0+)
08.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

(6+)
09.45 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». (6+)
10.50 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)
12.40 «Песни нашего кино». (12+)
13.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
14.45 «Тайны кино». (12+)
15.40 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». (6+)
18.15 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ». (12+)
 СССР, 1956 г.
 Спасая тонувшего в ледя-

ной воде, солдат Балашов 
получает воспаление 
легких...

21.35 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». (12+)
23.25 «Раскрывая тайны». (12+)
00.10 «Это по-нашему!» (16+)
00.40 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
02.15 «Гонка изображений». 

(12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 15.30 «Флотоводцы Рос-
сии. XX век». (0+)

 Фильм о выдающихся 
флотоводцах ХХ столетия, 
проведших российский 
флот через войны и рево-
люции. После Русско-Япон-
ской войны, после рево-
люции 1917 года и после 
Великой Отечественной 
войны. 

06.55 «Дом «Э». (12+)
07.25 10.45 16.05 21.55 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.40 22.35 «Земля 2050». (12+)
08.30 12.30 04.30 «Календарь». 

(12+)
09.00 10.05 16.15 17.05 «ПРИ-

МАДОННА». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 

16.00 17.00 21.00 Новости
13.20 18.00 00.00 ОТРажение
15.15 «Летучий корабль». (0+)
22.10 «Гамбургский счёт». (12+)
04.05 «Вспомнить всё». (12+)

ЗВЕЗДА
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ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СРОК ДАВНОСТИ». 

(12+)

10.35 «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Страшные и загадочные 

события снова врывают-
ся в размеренную жизнь 
английского городка. 

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

СТИ». (12+)
 Мадемуазель Ник бы-

ла тайно помолвлена с 
Мэтью Ситоном. Неожи-
данно молодой человек 
пропал, а вслед за его 
исчезновением было 
совершено несколько 
попыток убийства юной 
Ник. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ». (16+)

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

(16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Горькие слезы совет-

ских комедий». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Советские мафии». 

(16+)
01.25 «Курск - 1943. Встреч-

ный бой». (12+)
02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
04.10 «ПОД КАБЛУКОМ». 

(12+)
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06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 18.40 
Новости

07.05, 15.35, 18.45, 23.55 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Црвена Звезда» 
(Сербия).  (0+)

11.05 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

13.05 Волейбол. Россия - 
США. Женщины. Пр.тр.

15.15, 18.20 Специальный ре-
портаж. (12+)

16.20 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 
- «Монако» (Франция). 
Лига чемпионов. (0+)

19.15 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Славия» 
(Чехия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

21.50 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Вильяр-
реал» (Испания). Лига 
Европы. Пр.тр.

00.25 Футбол. «Бордо» 
(Франция) - «Копенга-
ген» (Дания). Лига Ев-
ропы. (0+)

02.25 Футбол. «Ворскла» 
(Украина) - «Спортинг» 
(Португалия). (0+)

04.25 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

05.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

07.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
 Папа отправляет Гену в 

отпуск, но Гена думает, 
что Папа решил его уво-
лить. Испугавшись по-
терять работу, Гена со 
своим старым знакомым 
Семеном решает инс-
ценировать похищение 
Папы, чтобы показать 
ему свою нужность. Се-
мен похищает Папу...

21.00 Студия Союз. (16+)
 Единственное на рос-

сийском телевидении 
комедийно-музыкальное 
шоу. В новых выпусках 
звездным гостям вновь 
придется соревноваться 
в музыкальности, уча-
ствуя в самых необыч-
ных экспериментах. 

22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «УЛИЦА». (16+)
01.35 ТНТ-Club. (16+)
01.40 Импровизация. (16+)
04.15 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00 16.00 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
 

США, 2013 г. Боевик.
 С. Сталлоне, А. Швар-

ценеггер, Д. Кэвизел.
 У Рэя весьма необыч-

ная профессия. Он 
проверяет американ-
ские тюрьмы «на проч-
ность» - тестирует ме-
ста лишения свободы.

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ». (18+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 04.50 Улетное видео. 

(16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.35 19.30 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
11.05 12.05 18.30 «Утилиза-

тор». (16+)
13.00 «МЕСТЬ». (16+)
17.00 21.30 «Решала». (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся 
жертвами аферистов. 
О подобных преступле-
ниях редко заявляют в 
полицию, а те, которые 
всё-таки попадают в 
сводки, раскрыть почти 
невозможно. Но какой 
трудной не была бы 
проблема - её надо ре-
шать! Поэтому появился 
«Решала». 

18.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

21.00 «Невероятные исто-
рии». (16+)

00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)

06.30 «Понять. Простить». 
(16+)

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

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

(16+)
10.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «ШКОЛА ПРОЖИВА-

НИЯ». (16+)
 

Россия, 2010 г.
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
19.00 «ДРУГАЯ Я». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ-2». (16+)
03.20 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)

 После произошедшего 
Глассман предлагает 
Браун поход к психологу. 
К Шону попадает паци-
ент с аутизмом. Родите-
ли мальчика не в востор-
ге от того, что лечащий 
врач их сына страдает 
схожим заболеванием. 

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
 К Лайтману за помощью 

обращается бывшая 
жена - помощник окруж-
ного прокурора, рассле-
дующая дело о поджоге 
частного дома. Главным 
свидетелем выступает 
маленький мальчик.

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО». 
(16+)

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



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.30 «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ». (16+)

03.25 «ОНА». (16+)
05.30 «УСКОРЕНИЕ». (16+)
07.00 «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА». (16+)
08.45 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
10.25 «ПРОРОК». (16+)
11.55 «НЕ БОЙСЯ 

ТЕМНОТЫ». (16+)
13.30 «ГОНКА». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.15 «ЛОК». (16+)
18.50 «ОХОТА ХАНТА». 

(16+)
20.30 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
22.00 «СУПРУЖЕСТВО». 

(16+)
Драма, криминал, мело-
драма, США, 2007 г.

23.25 «УБИЙЦА 
ВНУТРИ МЕНЯ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». (16+)

06.20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

08.25 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
09.35 «ДОМ СОЛНЦА». 

(16+)
11.35, 12.55  Старое доброе 

кино. «ВОЛЬНЫЙ ВЕ-
ТЕР». (6+)

14.20 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
16.20, 17.05  «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)
18.10 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
20.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Дмитрий Назаров, Дми-
трий Нагиев, Кирилл Ков-
бас, Анфиса Черных, 
Сергей Лавыгин

22.35 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
23.45 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
01.40 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 

(18+)
04.10, 05.00  «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)

00.45 «СЕСТРЫ». (16+)
02.05, 04.25  Крупным 

планом. (16+)
02.20 «БРАТ-2». (16+)
04.40 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
06.45 «РУССКИЙ БУНТ». 

(16+)
08.55 «СВОИ». (16+)
11.00, 18.40  «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
11.55 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+)
12.50 «СДЕЛКА». (16+)
14.45 «СОКРОВИЩА 

МЕРТВЫХ». (16+)
17.00 «ВОР». (16+)
19.35 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
20.50 «ПОКЛОННИК». (16+)

Драма, триллер, Россия, 
1999 г.

22.30 «РУССКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)
Триллер, Грузия, 2007 г.

05.30 «ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (6+)

07.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)

08.55 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (0+)

10.40 «СВАТЫ». (16+)
14.30 «ЧОКНУТЫЕ». (0+)
16.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(0+)
СССР, 1984 г. В ролях: 
Нодар Мгалоблишви-
ли, Александр Абдулов, 
Семен Фарада, Елена 
Валюшкина, Александр 
Михайлов

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.20 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». 
(12+)

02.30 «АЛМАЗЫ 
ДЛЯ МАРИИ». (12+)

03.45 «ТЕМА». (12+)

01.15 «ТАКСИ». (16+)
02.55 «ТАКСИ-2». (16+)
04.50 «ИМЯ». (16+)
07.00 «МАЛЬЧИШНИК В 

НОВОМ ОРЛЕАНЕ». (16+)
08.40 «МУЖСКАЯ 

ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)
10.30 «ВСЁ МОГУ». (16+)
12.10 «ДЕТОРОДНЫЕ». 

(16+)
14.00 «ТРОЕ 

И СНЕЖИНКА». (16+)
15.40 «ЖЕНИХ». (12+)
17.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
Комедия, Россия, 2009 г.

19.30 «ЛУЧШИЙ И САМЫЙ 
ЯРКИЙ». (16+)
Комедия, США, 2010 г.

21.15 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 
ОТЦОМ». (16+)
Драма, комедия, мело-
драма, Австралия, 2012 г.

23.00 «ЕГО СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО». (18+)

06.00, 14.35  Холостячка. (16+)
06.55, 12.55, 17.20  

Четыре свадьбы. (16+)
07.45, 08.05, 21.50, 22.15, 

22.40, 03.15, 03.40, 04.05  
«ЮНАЯ». (16+)

08.30, 15.30, 21.05  
«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (16+)

09.15, 10.00, 04.30, 05.15  
Проект Подиум. (16+)

10.45, 20.00  Правила моей 
кухни. (16+)

11.50, 16.15  Правила моей 
пекарни. (16+)

13.45 Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

18.10, 19.05, 00.15, 01.15  
«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
(16+)
Сериал. Россия, Болга-
рия, 2005 г.

23.05, 23.40, 02.15, 02.45  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 23.15  «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

08.45, 17.50, 03.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.40, 14.55, 15.35, 01.35, 
02.15  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)
12 сезон. Сериал. США, 
2015 г.

10.25 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

11.10, 11.55, 16.20, 17.05, 
21.00, 21.45, 00.00, 00.45, 
04.40, 05.25  
«НОМЕР 309». (16+)

12.45, 13.25, 19.30, 20.15, 
06.40, 07.20  
«КАСЛ». (16+)

14.10, 18.50  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

22.35 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)
03.55 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
06.15 Джейми Оливер. 

Готовим за 30 минут. (12+)

06.10 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». 
(12+)

09.45 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
11.45 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(12+)
14.25 «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ». (12+)
16.20 «МАТИЛЬДА». (0+)
18.15 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
20.10 «ШОКОЛАД». (12+)

Франция, 2015 г. В ролях: 
Омар Си, Джеймс Тьерре, 
Клотильда Эсме, Оливье 
Гурме, Фредерик Пьеро

22.25 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ». (16+)
США, Люксембург, 2006 г. 
В ролях: Кристиан Бэйл, 
Стив Зан, Зэк Гренье

00.50 «8 МИЛЯ». (18+)
02.45 «НОВАЯ ЭРА Z». (16+)
04.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

06.00 Держись, шоубиз! 
(16+)

06.30 «ОСА». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОСА». (16+)
13.00 Новости
13.10 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ЛАВРОВОЙ». (16+)
22.25 «ЛЮБИМЫЙ 

ПО НАЙМУ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Украина, 2007 г. В ролях: 
Татьяна Абрамова, Игорь 
Петров, Наталья Батрак

00.00 Новости
00.10 «ЛЮБИМЫЙ 

ПО НАЙМУ». (16+)
00.45 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.35 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
02.25 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
03.15 «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.10 «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН». (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Пятница News. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня-2. (16+)
14.00 Орел и решка. 

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

Перезагрузка. (16+)
19.00 Пацанки-3. (16+)

Школа Леди в третий раз 
распахнет двери для сво-
их учениц. Молодые де-
вушки, отъявленные «па-
цанки» и неуправляемые 
оторвы отправятся на про-
ект, чтобы навсегда покон-
чить со своим прошлым.

21.00 Пацанки за границей. 
(16+)

23.10 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ». (18+)
США, Германия, 2005 г. 
В ролях: Кейт Хадсон, 
Джина Роулендс, Джон 
Хёрт, Питер Сарсгаард

01.20 Пятница News. (16+)
01.50 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ». (18+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

06.40 В теме. (16+)
07.10 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
09.50 «КЛОН». (16+)
11.50 Мастершеф. (16+)

Легендарное кулинарное 
реалити с ведущей Жан-
ной Бадоевой. В проекте 
20 поваров-любителей 
соревнуются в гастро-
номическом поединке за 
крупный денежный приз 
и обучение в престижной 
кулинарной академии.

15.20 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

17.30 Дорогая, я забил. 
(12+)

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.35 В теме. (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.35 Europa plus чарт. (16+)

Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

04.30 Любовь с первого 
лайка. (16+)
Бесплатный телетре-
нинг по интернет-знаком-
ствам.

04.55 Топ-модель 
по-американски. (16+)

00.50, 10.30, 13.15  «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН». (12+)

02.10, 06.00, 14.35, 18.05, 
22.25  «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». (16+)
Сериал. СССР, 1974 г.
Картина, основанная на 
реальных фактах и до-
кументах, воссоздает 
атмосферу России 20-х 
годов, которую захлест-
нула волна насилия…

03.20, 07.15, 23.40  
Живая легенда. Раймонд 
Паулс. (12+)

04.10, 16.00, 20.20  Кабачок 
«13 стульев». (12+)

05.20 В поисках утрачен-
ного. Евгений Самойлов. 
(12+)

08.00 «Приключения Бура-
тино». (0+) Мультфильм

09.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». (12+)

11.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. «2 билета 
на дневной сеанс». (12+)

12.00 «Мария Мирабелла». 
(6+) Мультфильм

17.15 Советские биогра-
фии. И. В. Сталин. (16+)

19.35 Живая легенда. 
Сергей Михалков. (12+)

21.40 Советские биогра-
фии. Н. К. Крупская. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ИЩУ ТЕБЯ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2010 г.

10.50, 18.50, 02.50  «ТАМОЖ-
НЯ ДАЕТ ДОБРО». (12+)
Комедия, Франция, 
2010 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«МАДАМ». (16+)
Драма, комедия, Фран-
ция, 2017 г.

14.15, 22.15, 06.15  «БЕГИ 
БЕЗ ОГЛЯДКИ». (18+)
Криминальная драма, 
Германия, США, 2006 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕ-
ФЭЯ». (16+)

05.00 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (16+)

07.55 «НАСТЯ». (16+)
09.35 «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
11.40 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+)
15.35 «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)
17.10 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». 

(0+)
19.00 «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН 
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

20.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
(12+)

23.25 «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР». (12+)

00.00, 01.00, 06.00  
«НА ЛИНИИ ОГНЯ». (16+)

02.00, 03.00, 10.30, 11.30, 
15.50, 16.50, 22.00, 23.00  
«БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС». (16+)
Сериал. Драма, детектив, 
Франция, 2014 г. В ролях: 
Александра Лами, Па-
скаль Элбе

04.00, 05.00  «СВИДЕТЕЛИ». 
(16+)
Сериал. Детектив, крими-
нал, Франция, 2014 г.

06.50, 07.40, 12.30, 13.20, 
17.50, 18.40, 19.30  «ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК». (16+)

08.30, 09.30, 14.10, 15.00, 
20.20, 21.05  «ЗЫБЬ». (16+)

08.55 Доктор Смузи. (12+)
09.15 Тихая моя родина. (12+)
09.40 Готовим на природе. (12+)
10.00 Профпригодность. (12+)
10.30 История усадеб. (12+)
11.05 50 оттенков желе. (12+)
11.20, 19.00, 19.15, 23.05, 23.25  

Травовед. (12+)
11.35 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
12.05 Сельсовет. (12+)
12.15, 16.25, 20.20  Частный сектор. (12+)
12.50, 16.55, 20.50  Особый вкус. (12+)
13.05 Сад своими руками. (12+)
13.35 Bepшки - кoрешки. (12+)
13.50 Урожай на столе. (12+)
14.20 Календарь дачника. (12+)
14.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
15.05 Фитоаптека. (12+)
15.35 Лучшие дома Австралии. (12+)
17.15 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
17.30, 17.45  Высший сорт. (12+)
18.00 История одной культуры. (12+)
18.30 Лучшие дома. (12+)
19.35 Побег из города. (12+)
20.05 Полное лукошко. (12+)
21.10 Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной. (12+)
21.35 Домашние заготовки. (12+)
21.55 Букварь дачника. (12+)
22.05 Дачных дел мастер. (12+)
22.40 101 ответ о садоводстве. (12+)
23.40 Идеальный сад. (12+)

07.35 Прикладная ихтиология. (12+)
08.00 Охотник-одиночка. (16+)
08.30 Сезон охоты. (16+)
09.05, 09.35, 14.30, 15.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 15.30  Оружейные дома мира. (16+)
10.35, 16.05  Рыбалка без границ. (12+)
11.05, 22.30  Морская охота. (16+)
11.35 На охотничьей тропе. (16+)
12.05 Один день из жизни. (16+)
12.35 Горная охота в Таджикистане. (16+)
13.05 Фишермания. (16+)
13.30 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином. (16+)
14.15 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
16.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.05 Подводная охота. (16+)
17.35 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
18.05 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
18.30 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
19.00 Битва профессионалов. (16+)
19.30 Охотничьи меридианы. (16+)
20.00 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
21.00 Охота в Карачаево-Черкесии. (16+)
21.30 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
22.00, 23.35  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
23.00 Охота по-фински. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Кундалини-йога с 

Алексеем Меркуловым. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 16.30, 22.30  Танцы. Грация и 

страсть. (0+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  PilatesУтро. (12+)
10.00, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
10.15, 18.45  Фитнес для лица. (12+)
10.30, 17.00, 23.00  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
12.00 Суставная гимнастика. (16+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 1937. Год страха. (12+)
02.00 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». (12+)
03.30 История одной фотографии. (6+)
03.50 Семь дней истории. (12+)
04.00 Государственные перевороты 

в России. (12+)
04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30  

Дворянские фамилии России. (6+)
07.00, 07.30  Денежные реформы 

в России. (12+)
08.00 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
09.00 Эссенский собор. (12+)
09.45 Лица итальянского искусства. 

(12+)
10.00 Невидимые города Италии. (12+)
11.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
13.00 Метрополии: сила городов. (12+)
14.00 Рим. Империя без границ. (12+)
15.00 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
15.30 Аркео. (12+)
16.00 Расцвет великих империй. (12+)
17.00 Запретный Париж. Подземные 

мегаструктуры. (12+)
18.00 Человек, взломавший код 

нацистов. (16+)
19.00 Война в Корее. (12+)
20.00 Историада: Гражданская война 

в Испании 1936-1939 годов и внеш-
няя политика СССР. (12+)

21.00, 22.00, 23.00  Лучшая десятка 
шедевров архитектуры. (12+)

06.15, 07.00  Запретная история. (12+)
07.50 Музейные тайны. (12+)
08.35 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
09.25 Запретная история. (12+)
10.15 Могилы викингов. (12+)
11.05 Тени средневековья. (12+)
11.50 Инки: владыки облаков. (12+)
12.50 Эхо войны. (12+)
13.40 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
14.30 Вулканическая одиссея. (12+)
15.25 Машины смерти. (12+)
16.20 Невероятные изобретения. (12+)
16.50 Могилы викингов. (12+)
17.40 Тени средневековья. (12+)
18.30 Запретная история. (12+)
19.20 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
20.10 Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
21.00 Карты убийства. (16+)
21.50, 05.25  Величайшие 

мистификации в истории. (12+)
22.40 Запретная история. (12+)
23.30 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
00.20 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
01.15 Запретная история. (12+)
02.05 Музейные тайны. (12+)
02.50 Невероятные изобретения. (12+)
03.20 Невероятные изобретения. (6+)
03.50 Музейные тайны. (12+)
04.40 Загадочные убийства: 

Средневековье. (12+)

06.00 Инженерные идеи. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Как побеждать во всем. (12+)
08.05, 08.50  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.35 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
10.20 Авто - SOS. (12+)
11.10, 11.50  Золото Юкона. (12+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.25 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец: Север против Юга. 

(12+)
14.50 Дикий тунец. (12+)
15.40, 16.25, 17.15, 18.00  Расследова-

ния авиакатастроф. (16+)
18.45 Годы опасной жизни. (12+)
19.35, 20.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.45 Секунды до катастрофы: 

Взрыв на авианосце. (16+)
23.10, 23.35  Горячие границы: 

Латинская Америка. (18+)
00.00 Осушить океан: 

корабли-призраки Атлантики. (16+)
00.45 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.35 Золото Юкона. (12+)
02.20, 03.10  Авто - SOS. (12+)
03.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.45 Инженерные идеи. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Нас поженили родители. (16+)
07.00, 07.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
08.00, 08.30  Жизнь на Карибах. (12+)
09.00, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Большая маленькая любовь. 

(12+)
11.00 Родители-подростки. (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
13.00 Нас поженили родители. (16+)
14.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
16.00, 16.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
17.00, 17.30  Жизнь на Карибах. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
20.00, 04.20  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00, 21.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
22.00, 22.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
23.00 Верните мне красоту. (16+)
00.00, 00.25  Странный секс. (18+)
00.55, 01.20  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
01.50, 02.15, 05.10, 05.35  

Оденься к свадьбе: Атланта. (12+)
02.40 Верните мне красоту. (16+)
03.30, 03.55  Странный секс. (18+)

06.00 Как выжить животным? (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Природа Ближнего Востока: 

Египет. (12+)
10.00 Последние слоны Китая. (12+)
11.00 Аквариумный бизнес. (12+)
12.00 Дома на деревьях. (12+)
13.00 В поисках гигантской анаконды. 

(12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Доисторический слон. (12+)
17.00 В поисках гигантской анаконды. 

(12+)
18.00 Косатки - убийцы. (16+)
19.00 Дэниел и наши кошки. (12+)
20.00 Как стать… львом. (12+)

Узнайте, как удалось выжить трем 
львятам, отобранным у жестокого 
хозяина в Мексике, и двум новорож-
денным детенышам с подозрением 
на врожденное заболевание.

21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 Природа Ближнего Востока: 

Каспийский регион. (12+)
23.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Как выжить животным? (12+)
01.50 Последние слоны Китая. (12+)
02.40 Китовые войны. (16+)
03.30 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
04.20 Природа Ближнего Востока. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Битвы роботов. (12+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (16+)
09.00, 09.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.00, 10.30  Очевидец. (16+)
11.00 Забытая инженерия. (16+)
12.00 Как устроена Вселенная. (12+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (16+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Битвы роботов. (12+)
16.00, 16.30  Очевидец. (16+)
17.00 Пятерка лучших. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (16+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы роботов. (12+)
22.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Кери Рассел. (16+)
Беар приглашает актрису Кери Рас-
сел пройтись по вулканической 
местности Канарских островов. Их 
ждут крутые утесы и расселины, а 
также головокружительная высота.

23.00 Смертельный улов. (16+)
00.00 Что могло пойти не так? (16+)
00.55 Лучший моделист. (12+)
01.50 Как устроена Вселенная. (12+)
02.40 Битвы роботов. (12+)
03.30, 03.55  Охотники за реликвиями. 

(16+)
04.20 Быстрые и громкие. (16+)
05.10, 05.35  Очевидец. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Гуппи 
и пузырики». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Маджики». (0+)
08.30 «Лесные феи Глиммиз». (0+)
08.40 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!» (0+)
10.35 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
11.30 «Играем вместе». (0+)
11.35 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
12.15 «Монкарт». (6+)
13.05 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Инспектор Гаджет». (6+)
14.50 «Микроистория: 

Сад на окошке». (0+)
Как из луковиц появляются цве-
ты? И как можно обмануть приро-
ду и устроить сад на подоконнике 
посреди зимы? Узнаете обо всём 
этом из выпуска «Микроистории»!

14.55 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». (0+)

15.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.20 «Супер4». (6+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Барби: Дримтопия». (0+)
18.20 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
19.45 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.40 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
23.55 «Смешарики». (0+)
01.25 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
01.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Маугли». (0+)
02.45 «Подводный счёт». (0+)
03.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)

05.20 «Голди и Мишка». (6+)
05.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.15, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 12.25, 18.40  «Зак Шторм - су-

перпират». (6+)
08.15, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
11.35 «Мини-Маппеты». (0+)
12.50, 17.45  «Утиные истории». (6+)
13.20 «Финес и Ферб». (6+)
14.20, 18.15  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.15 «Рапунцель: Новая история». (6+)
16.10, 21.15  «Гравити Фолз». (12+)
17.30 «Мекард». (6+)
19.10 «Город героев: Новая история». 

(6+)
19.30 «Диномама». (6+)
22.40 Правила стиля. (6+)
23.00 «Мстители: Секретные войны». 

(12+)
23.30 «Стражи Галактики». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00 «Свинка Пеппа». (0+)
08.45 «Если бы я был…» (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «10 друзей Кролика». (0+)
11.30 «Magic English». (0+)
11.50 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из жиз-
ни трёх маленьких любознатель-
ных котят.

14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Свинка Пеппа». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Весёлый алфавит». (0+)
18.05 «Паровозик Тишка». (0+)
20.20 «Мой музей». (0+)
20.25 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
23.30 «Свинка Пеппа». (0+)
01.10 «Если бы я был…» (0+)
01.30 «Доктор Малышкина». (0+)
01.35 «Летающие звери». (0+)
02.40 «Давайте рисовать!» (0+)
03.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
05.10 «Йоко». (0+)

07.00, 19.59  Готовим с папой. (0+)
07.21, 14.24, 20.19  «КОМНАТА 13». (12+)
07.47, 08.31, 09.11, 09.41, 12.24, 14.16, 

14.50, 15.28, 16.04, 16.34, 20.47, 
21.22, 22.01, 22.31  Мультфильмы. (6+)

08.01, 11.34  «Малыши и Летающие 
звери». (0+)

08.07, 11.40  «Машины-помощники». (0+)
08.16 «Грузовичок Пик». (0+)
08.26, 11.58, 18.47  «Раскраска». (0+)
08.41, 09.31, 12.15, 16.24, 22.21, 22.51  

Мультфильмы. (0+)
09.01, 15.54, 21.48  «Ну, погоди!» (12+)
10.04, 17.01, 23.03  Вперед в прошлое! (6+)
10.35, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.01, 18.02  «Азбука безопасности». (0+)
11.03 «Азбука здоровья». (0+)
11.04 «Aзбука доброжелательности». 

(0+)
11.07, 18.08  «Бетти-молния». (6+)
11.44 «Собираем силуэт». (0+)
12.06 «Веселая карусель». (0+)
12.45, 18.35  «Куми-Куми». (0+)
13.09, 18.59  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
13.35, 19.28  Почемучка. Астрономия. (6+)
14.04 Готовим с мамой. (0+)
15.20, 21.14  «Веселая карусель». (6+)

06.50, 19.55  «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.20  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь»
07.55, 11.25, 16.25, 20.55  

«Машкины страшилки»
08.00, 13.05, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
08.55, 13.00, 18.25  «Простоквашино. 

Диета Матроскина»
09.00 «Бобр добр»
09.25, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
09.50 «Деревяшки. Парк»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30, 17.00  Друзья на все времена
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.55, 15.55  «Домики»
18.30 «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Чебурашка и крокодил Гена»
21.30 «Сказочный патруль»
21.55 «Буба»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 00.00  Прыжки с 
трамплина. Летний Гран-
при. Клигенталь. Мужчи-
ны. HS 140. (0+)

05.00, 12.00, 01.30  
Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Франция. 
1-я гонка. (0+)

05.45, 12.30, 02.00  
Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Франция. 
2-я гонка. (0+)

06.30, 09.30  Снукер. 
European Masters. 3-й 
день. (0+)

08.00, 11.00  Велоспорт 
(шоссе). Чемпионат ми-
ра. Австрия. (0+)

13.00 Автогонки. WTCR. 
Обзор. (0+)

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

13.55, 19.55  Снукер. 
European Masters. 4-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

18.00 Олимпийские игры. 
Зал Славы. Атлан-
та-1996. (0+)

19.00 Олимпийские игры. 
Олимпийское наследие. 
(0+)

19.30, 02.30  Снукер. 
European Masters. 4-й 
день. (0+)

06.00, 16.00  Дзюдо. 
Чемпионат мира. (0+)

08.00 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2018. III этап. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 20.00  Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. 
«Морнар» (Черногория) - 
УНИКС (Россия). (0+)

11.00 Бильярд. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Кремля». Пул. Финал. (0+)

12.45, 22.00  Скейтбординг. 
Кубок мира. (0+)

13.40 Вид сверху. (0+)
14.10 Точка на карте. Сара-

тов. Универсиада-2018. 
(12+)

14.25 Автоспорт. «Russian 
Endurance Challenge 
2018». (0+)

15.30 Ride The Planet. Очень 
Велосипедное Кино. (16+)

18.05, 23.05  Баскетбол. Ку-
бок Европы. Мужчины. (0+)

01.00, 02.10  Пляжный во-
лейбол. Чемпионат Рос-
сии. (0+)

03.00 Легкая атлетика. 
«Уфимский международ-
ный марафон 2018». (0+)

03.45 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу 2018». (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.50, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 10.30, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 10.25, 17.05, 01.55  

PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.25 10 самых. (16+)
11.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.55 Караокинг. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00, 02.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
18.20 Русские хиты. Чем-

пионы четверга. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Дискотека МУЗ-ТВ на 

«Новой волне». Open Air. 
(16+)

22.25 Love Hits. (16+)
23.50 Засеки звезду. (16+)
00.00 Двойной удар. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Хочу верить. С Бори-
сом Корчевниковым

05.25 Митрополит Вениа-
мин (Федченков). Молит-
венник. Цикл: Русские 
праведники

06.00 Завет
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
08.00 Светлая память
09.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
10.00 Вся Россия
10.15, 04.30  Тайны сказок 

с Анной Ковальчук
10.30, 16.30  Монастырская 

кухня
11.00 Галлиполийское сто-

яние. Цикл: Русские без 
России

12.00 Я очень хочу жить. 
С Дарьей Донцовой

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника

14.30 «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА»

16.00 Хочу верить. С Бори-
сом Корчевниковым

17.00 Злата Прага и ее рус-
ский блеск. Цикл: Рус-
ские без России

18.00, 01.00  Завет
19.00, 02.00  Новый день. 

Новости на СПАСЕ
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника
21.30, 03.00  До самой сути. 

С Еленой Жосул
22.30 «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ»
23.50 День Патриарха
00.05 Хочу верить. С Бори-

сом Корчевниковым
00.30 Я хочу ребенка
04.00 Дмитрий Сергеевич 

Лихачев. Цикл: Встреча
04.45 День Патриарха

Освящайте вашу жизнь. Когда хозяйка, 
занимаясь домашней работой, творит 
молитву, все освящается: освящается 

не только сама пища, но и те, кто ее ест, тоже 
освящаются». 

Старец Паисий Святогорец

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ

4 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 
Отдание праздника Воздвижения Живо-
творящего Креста Господня. Обретение 

мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского.
Ап. от 70 Кодрата. Сщмчч. Ипа-
тия еп. и Андрея пресвитера. 
Прп. Даниила Шужгорского. 
Прп. Иосифа Заоникиевско-
го. Свтт. Исаакия и Мелетия, 
епископов Кипрских. Мчч. Ев-
севия и Приска. Сщмчч. Алек-
сандра, Алексия, Константина, 
Иоанна пресвитеров. Прмч. 
Маврикия и с ним мч. Василия. 

Сщмчч. Валентина, Александра, Иоанна, Ан-
дрея, Петра, Иоанна пресвитеров. Сщмч. Иоан-
на пресвитера. Сщмч. Василия пресвитера.

Поста нет.



40 ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 октября. 

День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
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
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос 

60+». Финал. (12+)
 Суперпроект, принци-

пиально отличающийся 
от привычных вокаль-
ных конкурсов и шоу 
по поиску музыкальных 
талантов. Мы нашли 
лучшие голоса страны! 
Незаурядные вокаль-
ные данные - это един-
ственный способ по-
пасть в проект «Голос», 
получить уникальный 
шанс пройти через сито 
музыкальных дуэлей с 
конкурентами.

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ». (16+)

02.50 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.40 Контрольная закупка

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА». (12+)
 В текстильном инсти-

туте в собственном 
кабинете на кафедре 
истории костюма мерт-
вым обнаружен препо-
даватель, собиравший-
ся принимать пересдачу 
экзаменов у двоечников. 
Под подозрением ока-
зываются и сами двоеч-
ники, и коллеги убитого, 
и даже ректор институ-
та.

17.00 Вести
17.25 Вести. Местное время
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». 

(12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Анастасия Ричи, Анна 
Казючиц, Дмитрий Пан-
филов.

 Люба - молодая девуш-
ка из небольшого про-
винциального городка 
Ключанска. Работает на 
швейной фабрике и со-
бирается замуж. Однако 
накануне свадьбы Любу 
предает жених. 

03.30 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». 
(12+)

 Россия, 2013 г. Мело-
драма. В ролях: Мария 
Шукшина, Андрей Фе-
дорцов.

05.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
 Совершено несколько 

странных проникнове-
ний в агентство недви-
жимости, рекламное 
агентство и спа-салон. 
Злоумышленники ни-
чего не взяли, только 
повредили кресла из од-
ной и той же партии. 

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева». 

(12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В могиле давно умер-

шей Ираиды Агриневой 
обнаружен труп неиз-
вестного мужчины. Экс-
пертиза показывает, 
что тело принадлежит 
французскому поддано-
му. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 На ведущее российское 
предприятие по произ-
водству самолетов при-
езжает группа арабских 
и европейских бизнес-
менов и чиновников. 

00.15 «Захар Прилепин.
 Уроки русского». 
(12+)

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.55 «Место встречи». (16+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
08.45 Музыкальный фести-

валь Вербье
10.00 Новости культуры
10.20 «ЛЕНОЧКА И ВИНО-

ГРАД»
 СССР, 1936 г. Комедия. 

Янина Жеймо, Алек-
сандр Курков.

 Рассказ о том, как Ле-
ночка со своими друзья-
ми поехала отдыхать. 

11.10 ХХ век
12.05 «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская Валерия 

Фокина
13.20 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
14.00 «Самая счастливая 

осень. Вадим и Юлия 
Сидур»

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Дивы»
16.10 «Энигма»
16.50 «Кто придумал ксе-

рокс?»
17.30 Музыкальный фести-

валь Вербье
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «РЕБРО АДАМА»
 СССР, 1990 г. Драма. 

Инна Чурикова, 
Елена Богданова.

 В крохотной московской 
квартирке дружно живут 
четыре женщины трёх 
поколений... 

21.30 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот» в честь Инны Чу-
риковой

23.20 Новости культуры
23.40 «Роллинг Стоунз». 

Ураган перекрестного 
огня». (18+)

01.35 ХХ век
02.35 «Шут Балакирев»

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.00 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы: Защитники 

Олуха». (6+)
09.00 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
10.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

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

19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+)

 

США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. Николас 
Кейдж, Ева Мендес.

 Чтобы спасти свою воз-
любленную от гибели, 
байкер-экстремал Джон-
ни Блэйз заключает 
сделку с дьяволом. Про-
ходят годы, и дьявол 
предъявляет свои права 
по контракту.

21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 
(12+)

 США - ОАЭ, 2011 г. 
Фантастический боевик. 
Николас Кейдж, Киаран 
Хиндс.

 Джонни Блэйз не в си-
лах в одиночку спра-
виться со своим прокля-
тием. 

22.55 «СТРЕЛОК». (16+)
01.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
03.50 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
 К детективам обращается 

Дмитрий Савельев. Кто-то 
испортил ему новый 
дорогой костюм, плеснув 
из окна многоэтажки не-
кую жидкость. Детективы 
поначалу полагают, что 
речь идет о банальном 
хулиганстве...

18.50 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
(12+)

08.25 09.15 10.05 12.05 13.15 
14.05 18.45 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». (16+)

 Россия, 2013 г.
 Военная драма.
 Арина Прозоровская - 

идеалистка, убежденная 
комсомолка, выросшая 
в интеллигентной семье. 
Зоя Величко - деревенская 
девушка, дочь репресси-
рованного кулака, волей 
судьбы оказавшаяся 
в уголовной среде. На 
Арине «висит» обвинение 
в измене Родине, а Зою 
обвиняют в убийстве 
матери Арины...

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
23.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.30 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(6+)
04.55 «Испытание». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 04.15 
«Сеть». (12+)

10.00 11.00 11.45 12.00 12.30 
13.00 13.45 14.00 15.00 
15.30 16.00 17.00 17.30 
18.00 19.10 19.30 20.00 
21.00 22.00 22.30 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 
«Московский патруль». 
(16+)

10.35 14.30 21.30 23.30 02.30 
05.15 05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

11.30 13.30 16.15 18.15 03.15 
«Климат-контроль». (12+)

16.30 «Жизнь в большом горо-
де». (12+)

17.40 «Интервью». (12+)
18.30 00.30 «Афиша». (12+)
19.00 20.15 «Москва сегодня»
19.45 01.15 «Спорная террито-

рия». (12+)
20.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
03.30 «Сделано в Москве». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 

(16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.15 «Растем вместе». (12+)
16.05 «Шестое чувство». (12+)
17.05 «ШИРОКА РЕКА». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО». (16+)

00.40 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Мультиутро». (0+)
08.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». (6+)
11.10 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

(12+)
12.45 «Песни нашего кино». (12+)
13.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(16+)
15.00 «Тайны кино». (12+)
15.50 «Настоящая история». 

(12+)
16.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». (6+)
18.00 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

(12+)
21.25 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(16+)
23.00 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
23.50 «Это по-нашему!» (16+)
00.20 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
02.05 «Гонка изображений». 

(12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

05.55 12.05 22.50 «Большая 
страна». (12+)

06.25 23.20 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ». (0+)

08.00 «Вспомнить всё». (12+)
08.30 12.30 «Календарь». (12+)
09.00 10.05 16.05 17.05 «КРУ-

ТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ШОУ». (0+)

 Россия, 1998 г.
 Криминал. 
 Следователи МУРа ведут 

дело об убийстве певца 
Севы Райского. Подозре-
ние падает на менеджера, 
но и он тоже очень скоро 
оказывается убитым. Еще 
одна жертва - телохрани-
тель Райского. 

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

10.50 21.55 «Активная среда». 
(12+)

13.20 18.00 00.55 ОТРажение
15.15 22.05 «Культурный обмен». 

(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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА». (12+)
10.05 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-

ЛЕ». (12+)
 

Россия, 2018 г. Детек-
тивная мелодрама. В 
ролях: Елена Полян-
ская, Дмитрий Фрид.

 Татьяна долго ждала, 
когда Михаил уйдет от 
жены. 

11.30 События
11.50 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-

ЛЕ». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Горькие слезы совет-

ских комедий». (12+)
15.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
17.50 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». (16+)
19.40 События
20.00 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО». (12+)

 Россия, 2018 г. Детек-
тив. В ролях: Анна Стар-
шенбаум, Константин 
Соловьев.

 Настя Вяземская - сле-
дователь. За плечами 
у нее историческое об-
разование, поэтому на-
чальство направляет ее 
на дела, которые кажут-
ся хоть как-то связанны-
ми с прошлым. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «Евгений Миронов. 
Один в лодке». (12+)

01.55 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 
(16+)

03.50 Петровка, 38. (16+)
04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
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06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 17.00 
Новости

07.05, 14.30, 23.55 Все на 
Матч!

09.05 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Герма-
ния) - «Лацио» (Ита-
лия). Лига Европы. (0+)

11.10 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Види» (Вен-
грия). Лига Европы. (0+)

13.20 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Крепость Гроз-
ная». Пр.тр.

15.00 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Севилья» 
(Испания). Лига Евро-
пы. (0+)

17.05 Смешанные единобор-
ства. (16+)

18.05 Спецрепортаж. (16+)
18.25 Все на футбол! (12+)
19.25 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Красно-
дар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Пр.тр.

21.55 Футбол. «Брайтон» 
- «Вест Хэм». Чемпио-
нат Англии. Пр.тр.

00.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Мужчины. (0+)

02.15 «Несвободное паде-
ние». (16+)

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

05.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

07.00 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 На что способны те,

кто умеет ходить 
на шпильках по скольз-
кой брусчатке и разли-
чать 20 оттенков красно-
го цвета, путает право 
и лево за рулём и заво-
дит тараканов в голове, 
чтобы исчезли бабочки 
в животе?

21.00 Комеди Клаб. (16+)
 На телеканале «ТНТ» 

выходит новый сезон 
Comedy Club! Спецвы-
пуски из Армении, фит с 
Gazgolder и новые лица.

22.00 Открытый микрофон. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ». (16+)
03.10 «Легенды ночных 

стражей». (12+)
04.40 Импровизация. (16+)
05.10 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «СУПЕР 8». (16+)

 

США, 2011 г. Фантасти-
ческий триллер. Д. Кор-
тни, Эль Фаннинг. 

 В 1979 году компания 
подростков из провинци-
ального городка снима-
ют любительский фильм 
на камеру «Супер 8». 

01.00 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА». 
(16+)

02.50 «АПОЛЛОН-11». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 05.10 Улетное видео. 

(16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.35 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.05 12.05 «Утилизатор». 

(16+)
13.10  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
16.50 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
19.30 «ХИТМЭН». (16+)

 

Франция - США, 2007 г.
 Боевик. Т. Олифант, 

Д. Скотт, О. Куриленко.
 Хитмэн был обучен, как 

высоко профессиональ-
ный убийца, чьё основ-
ное оружие - это хлад-
нокровие и безмерная 
гордость за свою рабо-
ту. 47 - это две послед-
ние цифры на штрих ко-
де на его затылке.

21.20 «МЕХАНИК». (16+)
23.05 «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ». (16+)

01.40 «ГНЕВ». (16+)
03.25 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)

06.30 «Понять. Простить». 
(16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

13.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ». (16+)

 

Россия, 2011 г. 
Мелодрама. 

 Маша приехала в Мо-
скву из провинции... 

17.45 Дневник счастливой 
мамы. (16+)

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

(16+)
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 

(16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 

(16+)
04.45 «Реальная мистика». 

(16+)
05.35 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Человек-невидимка». 

(16+)
19.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ». 
(6+)

 США, 2013 г. Фэнтези.
 Л. Лерман, А. Даддарио, 

Д. Смит, Л. Рамбин.
  Сын бога Гермеса Люк 

нападает на располо-
женный у подножья 
горы Олимп Лагерь по-
лукровок. Ему удается 
отравить волшебное 
дерево Талии, которое 
служило барьером для 
Лагеря. Но магическая 
защита падает...

21.30 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+)

23.30 «ВИКИНГИ». (16+)
03.00 «Реальные викинги». 

(12+)
03.45 «Громкие дела». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.10 «ОНА». (16+)
03.25 «НЕ БОЙСЯ 

ТЕМНОТЫ». (16+)
05.10 «ГОНКА». (16+)
07.20 «ОХОТА ХАНТА». (16+)
09.10 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
10.45 «СУПРУЖЕСТВО». 

(16+)
12.15 «УСКОРЕНИЕ». (16+)
13.45 «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
18.55 «ПРОРОК». (16+)

Триллер, боевик, фанта-
стика, США, 2007 г.

20.30 «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА». (16+)
Комедия, мелодрама, му-
зыкальный фильм, США, 
2017 г.

22.15 «БУРЯ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». (16+)

06.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

08.35 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
09.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
11.20 Старое доброе кино. 

«СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ 
СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕРИ-
НЫ». (16+)

14.10 «ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ФРЕЙД!» (12+)

16.20, 17.10  «УЧИТЕЛЯ». 
(12+)

18.20 «ОЛИМПИУС 
ИНФЕРНО». (16+)

20.20 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)
Россия, 2016 г.

22.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

00.40 «ОКОЛОФУТБОЛА». 
(18+)

02.35 «ХАРДКОР». (18+)
04.10, 05.00  «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)

00.35 «ЖМУРКИ». (16+)
02.20, 04.35, 04.50  

Крупным планом. (16+)
02.35 «РУССКИЙ БУНТ». 

(16+)
05.10 «СВОИ». (16+)
07.05 «СДЕЛКА». (16+)
08.55 «СОКРОВИЩА 

МЕРТВЫХ». (16+)
11.10, 18.45  «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
12.05, 19.40  «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ». (12+)
13.20 «ВОР». (16+)
15.00 «ПОКЛОННИК». (16+)
16.40 «РУССКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)
Триллер, Грузия, 2007 г.

20.50 «ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+)

22.30 «ДАУН ХАУС». (16+)
Комедия, Россия, 2001 г.

23.55 «ЧУДО». (16+)
Драма, исторический 
фильм, Россия, 2008 г.

05.25 «РЕБРО АДАМА». 
(16+)

06.50 «ВАЛЕНТИНА». (6+)
08.40 «ТОЧКА, ТОЧКА, 

ЗАПЯТАЯ…» (0+)
10.35 «СВАТЫ». (16+)
14.30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
СССР, 1983 г. В ролях: 
Николай Бурляев, Ната-
лья Андрейченко, Инна 
Чурикова, Катя Юдина, 
Виктор Проскурин

16.15 «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
СССР, 1985 г. В ролях: 
Александр Михайлов, 
Наталья Белохвостикова, 
Любовь Полищук, Свет-
лана Крючкова, Леонид 
Куравлёв

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.45 «ПРЕТЕНДЕНТ». (12+)

01.00 «ТАКСИ-3». (16+)
02.50 «ТАКСИ-4». (16+)
04.40 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 

(6+)
06.50 «МУЖСКАЯ 

ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)
08.40 «ТРОЕ 

И СНЕЖИНКА». (16+)
10.20 «МАЛЬЧИШНИК В 

НОВОМ ОРЛЕАНЕ». (16+)
12.05 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 

ОТЦОМ». (16+)
13.55 «ДЕТОРОДНЫЕ». 

(16+)
15.45 «ЛУЧШИЙ И САМЫЙ 

ЯРКИЙ». (16+)
17.30 «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+)
19.30 «СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
США, 1987 г.

21.20 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
23.10 «БЕСПРЕДЕЛ В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ». (12+)

06.00, 06.25  «КУХНЯ». (16+)
06.55, 13.05, 17.20  

Четыре свадьбы. (16+)
07.45, 08.10, 03.15, 03.40, 

04.05  «ЮНАЯ». (16+)
08.35, 15.30  «НЕРЕАЛЬ-

НЫЙ ХОЛОСТЯК». (16+)
09.20, 10.05, 04.30, 05.15  

Проект Подиум. (16+)
10.50 Правила моей кухни. 

(16+)
12.00, 16.15  Правила моей 

пекарни. (16+)
13.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
18.10, 19.05, 23.50, 00.45  

«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
(16+)

20.00 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
22.10 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 

(16+)
США, 1997 г.

01.40, 02.10, 02.45  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

08.00, 23.30  «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

08.45, 17.55, 03.05  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.40, 14.55, 15.40, 01.40, 
02.20  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.25 Джейми Оливер: Го-
товим вкусно и недорого. 
(12+)

11.10, 12.00, 16.20, 17.10  
«НОМЕР 309». (16+)

12.45, 13.30, 19.35, 20.15, 
22.45, 06.25, 07.10  
«КАСЛ». (16+)

14.10, 18.50, 00.55  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

21.00, 04.40  «МОИ СЛОВА, 
МОЯ ЛОЖЬ, МОЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)
Германия, 2009 г. В ро-
лях: Даниэль Брюль, Хан-
на Херцшпрунг

00.10 «ЗВЕЗДА». (16+)
04.00 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

06.10 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)

08.35 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ». (16+)

11.05 «ШОКОЛАД». (12+)
13.25 «НОВАЯ ЭРА Z». (16+)
15.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 

ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

17.45 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)

20.10 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
Великобритания, 1998 г. 
В ролях: Кейт Бланшетт, 
Джеффри Раш, Кристо-
фер Эклстон

22.30 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ». (16+)
США, 2011 г. В ролях: 
Джейсон Бейтман, Чарли 
Дэй, Джейсон Судейкис

00.25 «ДАР». (16+)
02.30 «В БЕГАХ». (16+)
04.20 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ». (12+)

06.00 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане». (12+)

06.30 «ОСА». (16+)
08.15 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 

(12+)
10.00 Новости
10.10 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 

(12+)
13.00 Новости
13.10 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ЛАВРОВОЙ». (16+)
22.25 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 

(16+)
Драма, Россия, 2005 г. 

00.00 Новости
00.10 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 

(16+)
00.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.45 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
02.35 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
03.25 «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.10 «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН». (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Пятница News. (16+)
10.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
11.00 Пацанки-3. (16+)
15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
17.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВ-

СТВЕ ТРОЛЛЕЙ». (16+)
Норвегия, 2017 г.

19.00 «СТОРОЖЕВАЯ 
ЗАСТАВА». (16+)

21.00 «КРАМПУС». (16+)
США, 2015 г. 
В преддверии Рождества 
все ждут чуда. Вот-вот 
в дверь постучит Санта 
Клаус и исполнит самые 
заветные желания… Но 
нет. В этом году чудес не 
будет - так решил демон, 
который выискивает не-
послушных детей, чтобы 
их наказать.

23.05 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
(16+)

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «ВОИНЫ СВЕТА». 

(16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.50 В поисках рая. (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

07.00 В теме. (16+)
07.30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
Сериал. Бразилия, 2000 г.

10.15 «КЛОН». (16+)
12.05 В теме. (16+)
12.40 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Мама дорогая. (16+)

Реалити, в котором буду-
щая свекровь на неделю 
поселится в семье не-
весты, а потенциальная 
теща - дома у жениха. 
Их цель - познакомить-
ся с «родственниками», 
их бытом и привычками, 
найти весь возможный 
компромат и прощупать 
все «подводные камни», 
чтобы раз и навсегда 
расставить точки над «i» 
и понять - будут ли их де-
ти счастливы в браке?

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.35 В теме. (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.50 Любовь с первого 

лайка. (16+)
04.10 Топ-модель 

по-американски. (16+)

00.30, 03.55, 09.25, 15.40, 
23.55  Кабачок 
«13 стульев». (12+)

01.40, 06.00, 10.40, 14.10, 
18.00, 22.25  «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО-
МИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». (16+)
Сериал. СССР, 1974 г. 
В ролях: Наталья Гвозди-
кова, Евгений Жариков

03.05 Живая легенда. Бо-
рис Гребенщиков. (12+)

05.05, 07.25  Советские био-
графии. И. В. Сталин. (16+)

08.20 «Смех и горе у Бела 
моря». (6+) Мультфильм

11.55 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Служили 
два товарища». (12+)

12.05 «Приключения Бура-
тино». (0+) Мультфильм

13.20 Советские биогра-
фии. Л. Д. Троцкий. (16+)

16.55 Советские биогра-
фии. Н. К. Крупская. (16+)

17.45 «В гостях у гномов». 
(0+) Мультфильм

19.40 «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ». (16+)
Франция, Германия (ФРГ), 
1964 г. В ролях: Катрин 
Денёв, Нино Кастельнуо-
во, Анн Вернон, Марк Ми-
шель, Эллен Фарнер

21.15 Клуб путешественни-
ков. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ИЩУ ТЕБЯ». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  
«ЦЕНА ПОБЕДЫ». (12+)
Драма, Франция, Бель-
гия, 2014 г. В ролях: 
Оливье Гурме, Валерия 
Бруни-Тадески, Шарль 
Мернье

12.30, 20.30, 04.30  
«УБЕЖИЩЕ». (16+)
Триллер, детектив, США, 
2008 г.

14.25, 22.25, 06.25  «СКРИ-
ЖАЛИ СУДЬБЫ». (16+)
Драма, Ирландия, 2016 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«СЧАСТЛИВЧИК». (16+)
Комедия, США, 2011 г.

01.00 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». 
(6+)

02.20 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». (0+)

07.35 «КЛАССИК». (16+)
09.25 «КОРОЛИ 

И КАПУСТА». (16+)
12.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!». (6+)
14.10 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». 

(0+)
16.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(12+)

23.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН». (0+)
Мюзикл, комедия, СССР, 
1974 г.

00.00, 01.00, 06.00  
«НА ЛИНИИ ОГНЯ». (16+)

02.00, 03.00, 10.20, 11.20, 
15.50, 16.50, 22.00, 23.00  
«БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 
ШАНС». (16+)

04.00, 05.00  «СВИДЕТЕЛИ». 
(16+)

06.55, 07.40, 12.30, 13.20, 
17.50, 18.40, 19.30  «ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК». (16+)
1 сезон. Сериал. Крими-
нал, триллер, детектив, 
драма, США, 2013 г. 
В ролях: Джеймс Спен-
дер, Меган Бун

08.30, 09.20, 14.10, 15.00, 
20.15, 21.05  
«ЗЫБЬ». (16+)

08.10 Сельсовет. (12+)
08.25, 12.30, 16.20, 20.20  

Частный сектор. (12+)
09.00, 20.50  Особый вкус. (12+)
09.15 Сад своими руками. (12+)
09.40 Bepшки - кoрешки. (12+)
10.00 Урожай на столе. (12+)
10.30 Календарь дачника. (12+)
10.40 Ландшафтный дизайн. (12+)
11.15 Фитоаптека. (12+)
11.40 Лучшие дома Австралии. (12+)
13.05 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
13.25, 13.40  Высший сорт. (12+)
14.00 История одной культуры. (12+)
14.35 Лучшие дома. (12+)
15.00, 15.20, 19.00, 19.15  Травовед. (12+)
15.35 Побег из города. (12+)
16.05 Полное лукошко. (12+)
17.00 Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной. (12+)
17.30 Домашние заготовки. (12+)
17.50 Букварь дачника. (12+)
18.00 Дачных дел мастер. (12+)
18.30 101 ответ о садоводстве. (12+)
19.35 Идеальный сад. (12+)
20.05 Чай вдвоем. (12+)
21.05 Мастер-садовод. (12+)
21.40 Варенье. (12+)
21.50 …И компот! (12+)
22.05 Тихая охота. (12+)
22.35, 23.05  Огород круглый год. (12+)
23.35 Отличный ремонт за полцены. (16+)

08.55, 09.30, 14.25, 14.55  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

10.00, 15.30  Оружейные дома мира. (16+)
10.30, 16.00  Рыбалка без границ. (12+)
11.05, 22.30  Морская охота. (16+)
11.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
12.00 Подводная охота. (16+)
12.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
13.00 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
13.30 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
14.00 Битва профессионалов. (16+)
16.35 Охотничьи меридианы. (16+)
17.05 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
17.20 На рыбалку с охотой. (12+)
18.00 Охота в Карачаево-Черкесии. (16+)
18.30 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
19.00, 20.00  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
19.30 Охота по-фински. (12+)
20.30 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
21.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
21.30 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
22.00 Крылатые охотники. (16+)
22.15 Кодекс охотника. (16+)
23.00 Смертельный улов. (16+)
23.50 Охотничьи традиции и этика. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Кундалини-йога с 

Алексеем Меркуловым. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 16.30, 22.30  Танцы. Грация и 

страсть. (0+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  PilatesУтро. (12+)
10.00, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
10.15, 18.45  Фитнес для лица. (12+)
10.30, 17.00, 23.00  Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
12.00 Суставная гимнастика. (16+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 300 лет Полтавской битве. (12+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30  

Дворянские фамилии России. (6+)
04.00 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
05.00 Эссенский собор. (12+)
05.45 Лица итальянского искусства. 

(12+)
06.00 Невидимые города Италии. (12+)
07.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
09.00 Метрополии: сила городов. (12+)
10.00 Рим. Империя без границ. (12+)
11.00 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
11.30 Аркео. (12+)
12.00 Расцвет великих империй: Ле-

то Свободы, Миссисипи 1964 года. 
(12+)

13.00 Запретный Париж. Подземные 
мегаструктуры. (12+)

14.00 Человек, взломавший код 
нацистов. (16+)

15.00 Война в Корее. (12+)
16.00 Историада: Гражданская война 

в Испании 1936-1939 годов и внеш-
няя политика СССР. (12+)

17.00, 18.00, 19.00  Лучшая десятка ше-
девров архитектуры. (12+)

20.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
21.45 Оптина Пустынь. (12+)
22.30 Александр Великий. (12+)
23.00 Империя света: Наследие света. 

(12+)

06.10 Музейные тайны. (12+)
07.10 Запретная история. (12+)
07.55 Музейные тайны. (12+)
08.40 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
09.30 Запретная история. (12+)
10.20, 11.10  Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
12.00 Инки: владыки облаков. (12+)
13.05 Эхо войны. (12+)
13.55 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
14.45 Вулканическая одиссея. (12+)
15.35 Машины смерти. (12+)
16.30 Невероятные изобретения. (12+)
17.00, 17.50  Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
18.40 Запретная история. (12+)
19.30 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
20.20 Помпеи: 48 часов 

до катастрофы. (12+)
21.10, 05.00  Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
22.00 История оружия. (16+)
22.55 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
23.50 Охота на Клауса Барби. (12+)
00.50 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
01.45 Запретная история. (12+)
02.35 Музейные тайны. (12+)
03.20, 03.50  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.15 Музейные тайны. (12+)
05.45 История оружия. (16+)

06.00 Инженерные идеи. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Как побеждать во всем. (12+)
08.05, 08.50  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
10.20 Авто - SOS. (12+)
11.05, 11.50  Золото Юкона. (12+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.25 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец: Север против Юга. 

(12+)
14.50 Дикий тунец. (12+)
15.40, 16.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.15 Дикая природа Индонезии. (12+)
18.00 Шандун: страна Конфуция. (16+)
18.45 Годы опасной жизни. (12+)
19.35, 20.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00 Шандун: страна Конфуция. (16+)
22.45 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (12+)
23.30 Эвакуация Земли: 

Замерзшая Земля. (16+)
00.15 Осушить океан. (16+)
01.05 Шандун: страна Конфуция. (16+)
01.50 Золото Юкона. (12+)
02.35 Машины: разобрать и продать. 

(12+)
03.20 Авто - SOS. (12+)
04.10 Шандун: страна Конфуция. (16+)
04.55 Инженерные идеи. (12+)
05.45 Научные глупости. (12+)

06.00 Нас поженили родители. (16+)
07.00, 07.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
08.00, 08.30  Жизнь на Карибах. (12+)
09.00, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
13.00 Нас поженили родители. (16+)
14.00, 14.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
15.00, 15.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
16.00, 16.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
17.00, 17.30  Жизнь на Карибах. (12+)
18.00, 18.30  Мой первый дом. (12+)
19.00, 19.30, 05.10, 05.35  

Оденься к свадьбе: Атланта. (12+)
20.00, 04.20  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Родители-подростки. (16+)
22.00 Жизнь с синдромом Аспергера. 

(12+)
23.30 Странный секс. (18+)
00.00 Странный секс: 

лучшие программы года. (18+)
00.55 Большая маленькая любовь. 

(12+)
01.50 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
03.30 Странный секс: 

лучшие программы года. (18+)

06.00 Как выжить животным? (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Китовые войны. (16+)
12.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.00 Последние слоны Китая. (12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Природа Ближнего Востока. 

(12+)
17.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.00 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
19.00 Дрейф: 47 дней с акулами. (16+)
20.00 Живой или вымерший. (16+)
21.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
22.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
23.00 Монстры внутри меня. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
01.50 Дрейф: 47 дней с акулами. (16+)
02.40 Живой или вымерший. (16+)
03.30 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
04.20 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Битвы роботов. (12+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (16+)
09.00, 09.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.00, 10.30  Очевидец. (16+)
11.00 Техногеника. (12+)
12.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (16+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (16+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Битвы роботов. (12+)
16.00, 16.30  Очевидец. (16+)
17.00 Пятерка лучших: 

Супер-вертолеты. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (16+)
20.00, 20.30  Махинаторы на трассе. 

(12+)
21.00 Битвы роботов. (12+)
22.00 Аляска: семья из леса. (16+)
23.00 Не пытайтесь повторить: 

Слабоумие и отвага. (16+)
00.00 Что могло пойти не так? (16+)
00.55 Загадки планеты Земля. (16+)
01.50 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (16+)
02.40 Битвы роботов. (12+)
03.30, 03.55  Охотники за реликвиями. 

(16+)
04.20 Быстрые и громкие. (16+)
05.10 Не пытайтесь повторить: 

Слабоумие и отвага. (16+)
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Козероги будут сами удивле-
ны своей смелости и напору. 
Действуйте! И не огорчайтесь 

из-за небольших убытков. В конечном 
счете вы все равно окажетесь в плюсе. 
Трепетное отношение к своей половин-
ке сделает ваш союз крепче, а чувства 
нежнее. 

Профессиональные успехи Скор-
пионов будут следовать один 
за другим. Воспринимайте свои 

достижения как плацдарм для будущей 
спокойно-стабильной жизни. Не исключе-
но, что вы начнете испытывать нежность 
к человеку, который раньше был вам без-
различен. 

Ракам стоит быть решитель-
нее, это поможет преодолеть 

множество барьеров. Оказавшись в цен-
тре внимания противоположного пола, 
старайтесь не давать опрометчивых обе-
щаний. Четко разграничивайте дружбу и 
любовь. 

Во всех отношениях спокойный и 
благополучный период у Рыб. Ста-
билизируется финансовое положе-

ние, уйдут тревоги. Отношения с близкими 
и родными будут просто прекрасными. 
Звезды советуют снисходительно отно-
ситься к слабостям любимого человека. 

Стрельцам звезды советуют 
ничего не загадывать наперед. 
Пусть все идет своим чередом, 
будущие успехи скажут все луч-

ше любых слов. Немного неопределен-
ной будет оставаться ситуация на любов-
ном фронте. Чтобы все разрулить, просто 
поговорите с любимым начистоту. 

Водолеи сумеют не только хо-
рошо заработать, но и помочь 
нуждающимся в поддержке 
родным. С вами будут совето-

ваться, просить помощи. И вы не дадите 
близких в обиду. Если попадете в большую 
компанию, без романтического знаком-
ства не обойдется. 

Поддавшись импульсу, Ве-
сы могут ввязаться в какой-то 
конфликт. Старайтесь обходить 

острые ситуации. Любви в вашей жизни 
будет с избытком. Не исключено, что в 
чувствах к вам признается новый поклон-
ник. 

Овнам, даже занимающим руко-
водящую должность, звезды со-
ветуют максимально уважительно 

относиться к коллегам. Уважение потерять 
легко, вернуть его будет сложнее. В личной 
жизни ждет масса позитивных перемен: ро-
мантичные знакомства, пылкие чувства. 

С Близнецами может сыграть 
злую шутку их доверчивость. А 

главное, это может стать причиной денеж-
ных потерь. Потому звезды советуют быть 
внимательнее. Зато принимать важные ре-
шения, связанные с любовной сферой жиз-
ни, хорошо именно на предстоящей неделе. 
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Тельцам не стоит и пытаться совме-
щать работу с личными отношени-
ями. И постарайтесь не затевать 

никаких финансовых проектов совместно с 
друзьями или родственниками. Лучше все 
решать и делать самостоятельно. Старай-
тесь не ревновать любимого человека.

Львам стоит приготовиться к 
отстаиванию своих интересов. 

С конкурентами все более или менее ясно. 
А вот в семье придется действовать тактич-
но, чтобы не стать инициатором глобально-
го конфликта. Отношения с любимым чело-
веком будут ровными. 

Девы, умеющие впитывать зна-
ния и умения, смогут наконец 

начать работать на результат. Напор и 
уверенность в собственных силах вам по-
могут. А вот в любви вы станете робеть. Но 
любимый человек возьмет инициативу в 
свои руки, и все будет замечательно. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Гуппи 
и пузырики». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Маджики». (0+)
08.30 «Лесные феи Глиммиз». (0+)
08.40 «Три кота». (0+)
09.20 «Завтрак на ура!» (0+)
09.45 «Моланг». (0+)
10.10 «Говорящий Том и друзья». (0+)

Том - лидер группы друзей, энер-
гичный и гениальный кот. Его идеи 
легендарны. Его мечты велики. Он 
далеко пойдет! Вместе с другом 
Беном в студии-гараже Том разра-
батывает игры и надеется, что эта 
работа принесет ему мировую сла-
ву, успех и богатство.

11.05 «Проще простого! 
Вертолётики». (0+)

11.20 «Говорящий Том и друзья». (0+)
12.15 «Монкарт». (6+)
13.05 «Говорящий Том и друзья». (0+)
14.50 «Вкусняшки шоу». (0+)

Все дети очень любят игры и сла-
дости. А что, если всё это совме-
стить? Невероятно добрая и ап-
петитная программа «Вкусняшки 
шоу» для самых маленьких теле-
зрителей вместила в себя всё, что 
может быть интересно детям - ве-
сёлые конкурсы, сладкие подарки, 
хорошее настроение и азарт. Веду-
щие шоу Кекс, Крендель и Зефирка 
никого не оставят равнодушными. 
Давайте играть вместе!

15.05 «Говорящий Том и друзья». (0+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Барби: Дримтопия». (0+)
18.20 «Домики». (0+)
19.45 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
23.35 «Скуби-Ду! 

Корпорация «Тайна». (6+)
01.25 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
01.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Маугли». (0+)
02.25 «Самый, самый, самый, 

самый». (0+)
02.45 «Подводный счёт». (0+)
03.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.10 «Джинглики». (0+)
05.20 «Голди и Мишка». (6+)
05.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.15, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
07.15 «Зак Шторм - суперпират». (6+)
08.15, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
11.35 «Мини-Маппеты». (0+)
12.20 «Приключения Флика». (0+)
14.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
16.05 «Гравити Фолз». (12+)
17.55 «Диномама». (6+)
19.30 «Реальная белка-2». (6+)
21.10 «Рыбка Поньо на утёсе». (6+)
23.20 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ». (12+)

США, 2004 г.
01.15 «ПЕРВЫЙ ПЁС 

ГОСУДАРСТВА». (12+)
03.15 «Тимон и Пумба». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 «Свинка Пеппа». (0+)
08.45 «Если бы я был…» (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
11.30 «Давайте рисовать!» (0+)

Добрая фея Незабудка и ее помощ-
ник Каляка-Маляка научат рисовать 
всех-всех-всех, главное - желание!

11.55 «Паровозик Тишка». (0+)
14.00 О! Музыка. (0+)
15.00 «Свинка Пеппа». (0+)
16.55 «Доктор Малышкина». (0+)
17.00 О! Музыка. (0+)
18.00 «Весёлый алфавит». (0+)
18.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
20.20 «Мой музей». (0+)
20.25 «Йоко». (0+)
23.30 «Свинка Пеппа». (0+)
01.10 «Если бы я был…» (0+)
01.30 «Доктор Малышкина». (0+)
01.35 «Машинки». (0+)
02.40 «Давайте рисовать!» (0+)
03.05 «Три кота». (0+)
05.10 «10 друзей Кролика». (0+)

06.58, 14.24  «КОМНАТА 13». (12+)
07.23, 12.16, 15.19, 21.45, 22.34  

Мультфильмы. (0+)
07.41 «Тараканище». (6+)
08.01, 11.35  «Малыши и Летающие 

звери». (0+)
08.07, 11.41  «Машины-помощники». (0+)
08.18, 11.50  «Грузовичок Пик». (0+)
08.31, 09.31, 14.49, 15.37, 16.24, 21.18, 

22.07  Мультфильмы. (6+)
08.51 «Веселая карусель». (6+)
09.01 «Щенок и старая тапочка». (6+)
09.11, 16.04  «В яранге горит огонь». (0+)
10.05, 17.01, 23.03  Вперед в прошлое! (6+)
10.36, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.04, 18.02  «Азбука безопасности». (0+)
11.07, 18.07  «Бетти-молния». (6+)
12.00, 12.58  «Раскраска». (0+)
12.06 «Потерялась птица в небе». (6+)
12.36 «Что страшнее?». (6+)
12.46 «Куми-Куми». (0+)
13.08 «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
13.34 Почемучка. Астрономия. (6+)
14.04 Готовим с папой. (0+)
17.15 «Грибок». (0+)
18.35 «Жирафа». (6+)
19.54 «Карлик Нос». (6+)

06.50 «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.35  

«Маша и Медведь»
07.55, 11.25, 16.25  «Машкины стра-

шилки»
08.00, 13.05, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
08.55, 13.00, 18.25  «Простоквашино. 

Шарик хочет телефон»
09.00 «Бобр добр»
09.25, 14.25, 19.00  «Лео и Тиг»
09.55, 14.50  «Домики»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30, 17.00  Друзья на все времена
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
18.30 «Четверо в кубе»
19.55 «Деревяшки. Парк»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Чебурашка и крокодил Гена»
21.25 «Сказочный патруль»
21.55 «Буба»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

05.00 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Клиген-
таль. Мужчины. HS 140. 
(0+)

06.30 Снукер. European 
Masters. 4-й день. (0+)

08.00 Велоспорт. Бенш - 
Шиме - Бенш. (0+)

09.30 Снукер. European 
Masters. 4-й день. (0+)

11.00, 01.30  Тележурнал 
Watts. (0+)

12.00 Олимпийские игры. 
Зал Славы. Атлан-
та-1996. (0+)

13.00 Олимпийские игры. 
Олимпийское наследие. 
(0+)

13.30 Автогонки. WTCR. 
Обзор. (0+)

13.55, 19.55  Снукер. 
European Masters. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция. (0+)

18.00 Олимпийские игры. 
Зал Славы. Атлан-
та-1996. Футбол. Финал. 
(0+)

19.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Баку. (0+)

19.35, 00.05, 02.30  
Снукер. European 
Masters. 1/4 финала. (0+)

06.00, 16.00  Дзюдо. 
Чемпионат мира. (0+)

08.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. (0+)

09.05, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.10, 12.15  Современное 
пятиборье. Кубок Кремля. 
Смешанная эстафета. (0+)

10.20, 13.25  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Крепость Гроз-
ная». Прямая трансляция

15.40 Первый. (12+)
18.05 Баскетбол. Кубок 

Европы. Мужчины. (0+)
19.55 Гандбол. Кубок ЕГФ. 

Мужчины. Квалифика-
ционный раунд. Прямая 
трансляция

21.45 Вид сверху. (0+)
22.15 Легкая атлетика. 

«Уфимский международ-
ный марафон 2018». (0+)

23.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». (0+)

01.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

03.35 Точка на карте. Хва-
лынск. Шахматы. (12+)

03.50 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Мужчины. (0+)

05.30 Утомлённые славой. 
(12+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.55, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.15, 10.30, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.20 Отпуск без путевки. 

(16+)
12.10 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

13.10 Русские хиты. Чем-
пионы пятницы. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Караокинг. (16+)
17.00 Засеки звезду. (16+)
18.20, 02.00  Сделано 

в 90-х. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых. (16+)
20.30 Большой юбилейный 

концерт группы «Руки 
Вверх». (16+)

22.15 Золотая лихорадка. 
(16+)

23.20 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Встреча
06.00 Завет
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
08.00 Сила духа
08.30 Я хочу ребенка
09.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
10.00 Вся Россия
10.15 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
10.30 Монастырская кухня
11.00 Злата Прага и ее рус-

ский блеск. Цикл: Рус-
ские без России

12.00 Не верю! 
Разговор с атеистом

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника

14.30 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»
СССР, 1979 г.

15.50 Иона. Цикл: Пророки
Фильм с участием веду-
щих библеистов и исто-
риков из России и Из-
раиля рассказывает о 
ветхозаветном пророке 
Ионе, который стал оли-
цетворением бесконеч-
ной надежды на Бога.

16.20 Вся Россия
16.30 Монастырская кухня
17.00 Русские в Парагвае. 

Путешествие одного ге-
нерала. Цикл: Русские 
без России

18.00, 01.00  Завет
19.00, 02.00  Новый день. 

Новости на СПАСЕ
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника
21.30 Следы Империи
23.15 Res publica
00.15, 04.45  День Патриарха
00.30 Щипков
03.00 Следы Империи

5 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прор. Ионы. 
Сщмч. Фоки, еп. Сино-
пийского. Прп. Ионы 
пресвитера, отца свв. 
Феофана, творца ка-
нонов, и Феодора На-
чертанных. Блж. Па-
раскевы Дивеевской. 
Мч. Фоки вертограда-
ря. Прав. Петра, быв-
шего мытаря. Прп. 
Ионы Яшезерского. 
Прп. Макария Жабын-

ского, Белевского чудотворца. Сщмч. Фео-
досия Бразского (Рум.). Собор Тульских свя-
тых. Сщмч. Вениамина, еп. Романовского.

Постный день.

Познание себя и своей греховности 
есть начало спасения, потому что по-
знание своей бедности приводит к ис-

канию способа, дабы избавиться от беды». 
Св. Тихон Задонский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



44 СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.10 «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ». (12+)

06.00 Новости
06.10 «РОМАНС О ВЛЮ-

БЛЕННЫХ». (12+)
07.55 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. «Голос 

60+». На самой высо-
кой ноте». (12+)

11.10 Премьера. «Елена Ле-
тучая. Без мусора в 
голове». (16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время». (12+)
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

19.45 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
 Каждую субботу зрители 

приглашаются на увле-
кательный вечер в кругу 
известных артистов, му-
зыкантов, писателей.

23.00 Премьера. Большой 
праздничный концерт 
«25 лет «Авторадио»

01.00 «КОНВОЙ». (16+)

02.55 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.40 Контрольная закупка

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-

та. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

13.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛО-
ГО». (12+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. В ролях: Алла 
Юганова, Александр 
Пашков.

 Лена Махотина до не-
давнего времени счита-
ла себя счастливой жен-
щиной. У нее любящий 
муж Слава и маленькая 
дочка Соня. Лена ра-
ботает парикмахером 
и больше всего любит 
устраивать чужую лич-
ную жизнь. 

15.00 «Выход в люди». (12+)
16.20 Субботний вечер с Ни-

колаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ». 

(12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Алек-
сандра Власова, Алек-
сандр Пашков.

 Катя Снегирева - вы-
пускница лучшего сто-
личного медицинского 
вуза и дочь знаменитого 
профессора медицины. 
За плечами у нее - крас-
ный диплом, а впереди 
- приглашение сделать 
блестящую карьеру в 
лучшей московской кли-
нике. 

01.00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК». (12+)

 Россия, 2016 г. В ролях: 
Любовь Баханкова, Ми-
хаил Пшеничный, Зоя 
Антонова.

03.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

05.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

06.00 «Звезды сошлись». 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Дом геологов в Москве 

построили в 50-е годы, 
и из него открываются 
прекрасные виды на 
Москву-реку, небоскре-
бы Сити и сталинские 
высотки. Фасад дома 
- образчик сталинского 
ампира. 

13.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)

14.00 Крутая история с Та-
тьяной Митковой

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

21.00 «ПЁС». (16+)
 Леонидов случайно 

становится невольным 
свидетелем ограбления 
банка.

23.55 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА». (0+)

 СССР, 1968. В ролях: 
Ролан Быков, Владимир 
Высоцкий, Анатолий Па-
панов.

03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «УЧИТЕЛЬ»
08.50 «Мультфильмы»
09.45 «Передвижники. Васи-

лий Суриков»
10.15 «РЕБРО АДАМА»
11.30 «Острова»
12.15 «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30 «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Международный кон-

курс теноров Фонда 
Елены Образцовой 
«Хосе Каррерас Гран-
при»

16.15 «Первые в мире»
 Накануне Первой миро-

вой российский военный 
воздушный флот состо-
ял в основном из аэро-
планов заграничной 
сборки. 

16.30 «Москва слезам не 
верит» - большая ло-
терея»

17.15 «Энциклопедия зага-
док»

17.45 «Линия жизни»
18.40 «1984». (16+)
 Великобритания, 1984 г. 

Антиутопия. Джон Хёрт, 
Ричард Бёртон.

 Уинстон Смит живёт 
в тоталитарном государ-
стве Океания, одной из 
сверхдержав будущего, 
во главе которой стоит 
таинственный Большой 
Брат. На людях Уинстон 
старается показать себя 
приверженцем партий-
ных идей. Но в глубине 
души не разделяет го-
сподствующую идеоло-
гию.

20.30 «Рассекреченная исто-
рия»

21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.45 «2 Верник 2»
00.30 «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
02.00 «Дикая природа остро-

вов Индонезии»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.10 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. 

Студия 24». (16+)
11.30 Премьера! «Союзни-

ки». (16+)
13.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(12+)

 США, 2002 г. Крими-
нальная драма. 
Леонардо ДиКаприо, 
Том Хэнкс.

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

16.50 «Хранители снов». (0+)
18.50 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО». (12+)

 

США - Великобрита-
ния - Канада, 2014 г. 
Фантастический бое-
вик. Джеймс МакЭвой, 
Майкл Фассбендер.

 Программа «Стражи», 
созданная Правитель-
ством США для отлова 
мутантов, взбунтова-
лась... 

23.35 «ЭКВИЛИБРИУМ». (16+)
01.40 «Союзники». (16+)
03.05 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(12+)

05.30 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «СЛЕД». (16+)
 На магазин спортивной 

экипировки совершено 
вооружённое нападение. 
Налётчики действовали 
быстро и организованно, 
они явно хорошо под-
готовились. Однако им 
не повезло: в магазине 
оказался человек, которого 
они не рассчитывали там 
застать. 

00.00 Известия. Главное
00.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». (16+)
 

Главные герои сериала - 
современные сотрудники 
МУРа. Они мало чем 
отличаются от всех нас.

05.50 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»

07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...»

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 «Улика из прошлого». (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.35 14.50 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.15 «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
15.50 18.25 23.20 «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ». (12+)

 СССР, 1990 г.
 Военная драма.
 Летом 1941 года полковник 

Чумаков был назначен 
командующим гарнизона 
на западной границе СССР. 

18.10 «Задело!»
02.05 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

(12+)
05.00 «Неизвестные самолеты»

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 «Ново-
сти»

06.15 «Московский патруль». 
(16+)

06.30 08.30 09.15 09.30 10.15 
11.30 12.15 12.30 15.15 
15.30 17.30 18.15 18.30 
19.15 19.35 20.15 21.30 
22.30 23.15 00.15 00.30 
01.15 01.30 04.15 04.30 
05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

07.15 13.15 16.15 03.15 «Спорная 
территория». (12+)

07.30 20.30 «Наизнанку». (12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 22.15 

02.15 05.15 «Сеть». (12+)
10.30 16.30 23.30 03.30 «Сделано 

в Москве». (12+)
13.30 02.30 «Москва с акцентом». 

(12+)
14.30 «Фанимани». (12+)
21.15 Простые решения. (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Все просто!» (12+)
13.30 «Инdизайн». (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.30 «Самое яркое». (16+)
16.10 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». 

(16+)
20.00 Новости 360
20.30 «РОЗЫСКНИК». (16+)

 

Россия, 2013 г.
 Драма.
23.55 «4дшоу». (16+)
00.40 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.50 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)
11.20 «Настоящая история». 

(12+)
12.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». (16+)
16.50 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (12+)
19.05 «СТАРШИЙ СЫН». (6+)
 СССР, 1975 г.
 Это история о том, как 

два молодых шалопая, 
провожая случайно 
знакомых девиц, оказались 
холодной осенней ночью 
в глухом пригороде, а все 
их попытки пристроиться 
на ночлег оканчивались 
неудачно.

21.25 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-
ТА». (12+)

23.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ». (12+)

02.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». (16+)

05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.15 19.20 «Культурный 
обмен». (12+)

05.45 22.35 «СЕМЬ ДНЕЙ ПО-
СЛЕ УБИЙСТВА». (16+)

07.15 «Не дождетесь!». (0+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Среда обитания». (12+)
08.40 «Фитнес-эксперт». (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.55 «Легенды Крыма». (12+)
10.25 «Заколдованный мальчик»
12.00 «Поколения победителей»
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ПРИМАДОННА». 

(12+)
16.15 «Большая наука». (12+)
16.40 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
16.55 «Дом «Э». (12+)
17.25 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ». (0+)
20.10 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 

ДВЕ МИНУТЫ». (0+)
21.25 Концерт «Поём для вас, 

учителя». (12+)
00.10 «Не дождетесь!» (0+)
01.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
02.35 «За строчкой архивной...»

ЗВЕЗДА
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05.45 Марш-бросок. (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 «Короли эпизода». 

(12+)
07.35 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.00 «Александр Шилов. 

Судьба России в ли-
цах». (12+)

09.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»

10.30 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+)

11.30 События
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ». (12+)
13.00 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
 Россия, 2016 г. Детек-

тив. В ролях: Алексей 
Зубков, Эмилия Спивак.

 Андрей Боголюбов при-
езжает в провинциаль-
ный городок, чтобы за-
нять должность директо-
ра местного музея. 

14.30 События
14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
17.05 «ШАГ В БЕЗДНУ». (12+)
 Россия, 2018 г. Детек-

тив. В ролях: Алиса Ва-
рова, Марк Вдовин.

 Молодой биолог привоз-
ит из северной столицы 
невесту. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Разобъединение Гер-

мании». Спецрепор-
таж. (16+)

03.40 «90-е. БАБ: начало 
конца». (16+)

04.20 «Удар властью. Убить 
депутата». (16+)

05.00 «Советские мафии». 
(16+)
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06.00 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

06.30, 14.20, 18.35, 23.25 Все 
на Матч! (12+)

06.50 Спецрепортаж. (12+)
07.20 «За кадром». (16+)
07.50 Скейтбординг. Кубок 

мира. (0+)
08.55 Формула-1. Гран-при 

Японии. р.тр.
10.00, 13.05, 18.25 Новости
10.05 «Не (исчезнувшие). Ко-

манды-призраки рос-
сийского футбола». 
(12+)

10.35 Все на футбол! (12+)
11.35 Смешанные единобор-

ства. (16+)
12.35, 04.30 «Хабиб vs Конор. 

Страсть и ненависть в 
Лас-Вегасе». (16+)

13.10 Автоспорт. Пр.тр.
14.35 Гандбол. «Ростов-

Дон» (Россия) - «Сэве-
хов» (Швеция). Лига 
чемпионов.  (0+)

16.25 Футбол. «Ростов» - 
«Оренбург». Россий-
ская Пр.тр.

19.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Нью-
касл». Пр.тр.

21.25 Футбол. «Эмполи» - 
«Рома». Пр.тр.

00.10 Гандбол. (0+)
02.00 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. 
Церемония открытия. 
Пр.тр.

03.30 «Спортивный детек-
тив». (16+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пр.тр.

07.00 «ОСТРОВ». (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 Comedy Woman. (16+)
17.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». (16+)

 Россия, 2017 г.
 Комедийная мелодрама.
 Н. Самбурская, Н. Рудо-

ва, М. Кравченко.
 Сбросив оковы трёхлет-

него «счастья вместе», 
изможденные самцы 
еле выдохнули. Ну, ни-
чего: теперь они в Кры-
му, где спиртное хлещет 
водопадом и можно рас-
слабиться по-мужски. 
Но бывшие иногда воз-
вращаются...

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

21.00 «Танцы». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-

КА». (16+)
02.40 ТНТ Music. (16+)
03.05 Импровизация. (16+)
05.10 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 16.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.20 «Лови волну-2: Волно-
мания». (6+)

07.50 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 
(12+)

10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.30 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-

ТРОНА». (16+)
 

США, 2015 г. Фантасти-
ческий боевик. Р. Дауни 
мл., К. Хемсворт.

 После падения 
«Щ.И.Т.а» возникает не-
обходимость в новой 
защите для Земли. Тони 
Старк и Брюс Бэннер 
разрабатывают для 
этих целей глобальный 
проект под названием 
«Альтрон».

23.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 
(16+)

02.10 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ». (16+)

04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». 
(12+)

08.10 05.35 Улетное видео. 
(16+)

08.30 «Улётные животные». 
(16+)

09.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
12.15 «КАФФС». (12+)
14.10 «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)
16.00 «МЕХАНИК». (16+)
17.40 «ХИТМЭН». (16+)
19.25 «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ». (16+)

 

США - ОАЭ - Чехия, 
2011 г. Боевик. Том 
Круз, Пола Пэттон.

 Специальный агент от-
ряда «Миссия невыпол-
нима» Итан Хант и его 
коллеги несправедливо 
обвинены в причастно-
сти к взрыву Кремля. 

22.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+)
01.15 «АМЕРИКАНЕЦ». (16+)
03.05 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬ-

ГИ». (12+)

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

07.30 «ДЕВОЧКА». (16+)
10.15 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-

ДЫ». (16+)

14.10 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. А. Чадов, О. Фи-
лимонова, Р. Полян-
ский, Е. Ярушникова. 

 Дине повезло устро-
иться секретаршей с 
высокой зарплатой в 
хорошую фирму. При 
этом она проповедова-
ла принцип не заводить 
на работе интрижки, 
особенно с началь-
ством. Дина обладала 
способностью очаровы-
вать всех вокруг. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-
СЕМ». (16+)

23.00 «6 кадров». (16+)
23.45 Дневник счастливой 

мамы. (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ». (16+)
04.35 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Знания и эмоции». 

(12+)
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+)
 К Шону обращается 

частный клиент, утверж-
дающий, что его пресле-
дует призрак. Рассле-
дование пересекается 
с делом о гибели мест-
ного психолога...

14.00 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+)

16.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». 
(6+)

18.00 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

19.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». (12+)

 

США, 1996 г. Фантасти-
ка. У. Смит, Д. Голд-
блюм, Б. Пуллман. 

 Американцы в ожидании 
долгожданного нацио-
нального праздника - 
Дня независимости. 

22.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА». (12+)

00.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ». (16+)

02.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ: ДРУ-
ГАЯ СТОРОНА». (16+)

03.45 «Громкие дела». (16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «НЕ БОЙСЯ 
ТЕМНОТЫ». (16+)

01.40 «УСКОРЕНИЕ». (16+)
03.20 «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА». (16+)
05.05 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
06.45 «ПРОРОК». (16+)
08.20 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
10.00 «БУРЯ». (16+)
11.45 «ГОНКА». (16+)
13.45 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
15.15 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.15 «ОХОТА ХАНТА». 

(16+)
19.00 «СУПРУЖЕСТВО». 

(16+)
20.30 «ЧТО ТАКОЕ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
США, 2007 г.

22.05 «СЛОВА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». (16+)

06.20 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

08.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

10.45 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС». (0+)

12.35 Старое доброе кино. 
«МОЯ МОРЯЧКА». (12+)

14.15 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
15.50 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
18.00 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (6+)
20.20 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ». (16+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Павел Прилучный, Анна 
Старшенбаум, Илья Глин-
ников, Алексей Чадов

22.30 «СТАЛЬНАЯ 
БАБОЧКА». (16+)

00.40 «КОКОКО». (18+)
02.30 «МОСКОВСКИЙ 

ЖИГОЛО». (18+)
04.10 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)

01.50, 02.05, 04.10  
Крупным планом. (16+)

02.15 «ВЕЧНОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

04.25 «БРАТ-2». (16+)
06.30 «СДЕЛКА». (16+)
08.25 «СОКРОВИЩА 

МЕРТВЫХ». (16+)
10.40 «ВОР». (16+)
12.25 «ПОКЛОННИК». (16+)
14.05 «РУССКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)
16.05 «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+)
Комедия, драма, Россия, 
2001 г.

17.40 «ДАУН ХАУС». (16+)
19.10 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
20.50 «ДУРАК». (16+)

Драма, Россия, 2014 г.
22.55 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2000 г.

05.30 «КУДА ОН 
ДЕНЕТСЯ!» (12+)

07.10 «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

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

10.30 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». (0+)

11.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

13.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (6+)

15.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+)

17.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(16+)

00.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (12+)

02.00 «ПАССАЖИРКА». (16+)
03.35 «УБИТЬ ДРАКОНА». 

(16+)

00.55 «ЦИРК». (6+)
02.50 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-

ТАЙЦА В КИТАЕ». (16+)
04.55 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
06.50 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
08.40 «МАДАМ». (16+)
10.30 «ТАКСИ». (16+)
12.10 «ТАКСИ-2». (16+)
13.50 «ТАКСИ-3». (16+)

Комедия, Франция, 
2003 г.

15.30 «ТАКСИ-4». (16+)
Боевик, Франция, 2007 г.

17.15 «ЖЕНИХ». (12+)
Комедия, Россия, 2016 г.

19.00 «ГОРЬКО!» (16+)
Комедия, Россия, 2013 г.

20.55 «ГОРЬКО!-2». (16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

22.50 «ИЗМЕНОЙ 
НЕ СЧИТАЕТСЯ». (16+)
Мелодрама, комедия, Ар-
гентина, 2016 г.

06.00 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
08.10 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (16+)
10.15, 23.25  «ПОСЛЕД-

НЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМ-
ЛЕ». (16+)

11.50, 12.55  Правила моей 
кухни. (16+)

14.00, 14.25, 14.55, 15.25, 
15.50, 16.15, 16.45, 17.15, 
17.40, 18.05  «КУХНЯ». (16+)

18.30, 19.15  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

20.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)

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

01.00, 01.35, 02.10  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

02.45, 03.05, 03.30  «ЮНАЯ». 
(16+)

03.55, 05.00  Правила моей 
пекарни. (16+)

08.00, 09.00, 23.10, 00.00, 
00.55, 01.50, 02.50  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.55, 10.40, 11.25  Джейми 
Оливер: Гастрономиче-
ская революция. (12+)

12.10, 12.55  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)
Джейми Оливер и Джим-
ми Доэрти дружат со 
школьной скамьи. Теперь 
они вернулись в родной 
Эссекс и открыли кафе.

13.45, 14.25, 15.10  
«КАСЛ». (16+)

15.50, 16.35, 17.20, 18.00, 
18.45, 19.30, 20.15  
«РЕЗИДЕНТ». (16+)

21.00, 21.40, 22.25  
«ЭТО МЫ». (16+)

03.45, 04.30, 05.10  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

05.55, 06.40, 07.20  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

06.10 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (12+)

08.00 «МАТИЛЬДА». (0+)
10.00 «ДАР». (16+)
12.10 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
14.30 «В БЕГАХ». (16+)
16.25 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ». (12+)

18.10 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ». (12+)

20.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА». (16+)
США, Великобритания, 
2008 г. В ролях: Джим 
Керри, Зои Дешанель, 
Брэдли Купер, Джон 
Майкл Хиггинс

22.10 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 
(16+)

00.30 «КРАСОТА 
ПО-АНГЛИЙСКИ». (18+)

02.35 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
04.15 «СЕРДЦЕЕД». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.45 Мультфильмы. (0+)
07.15 Союзники. (12+)
07.45 Такие странные. (16+)
08.10 «АКСЕЛЕРАТКА». (0+)

Комедия, СССР, 1987 г.
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 Ой, мамочки! (12+)
11.15 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
11.45 Секретные 

материалы. (16+)
12.20 «ОТДЕЛ С С С Р». 

(16+)
Сериал. Боевик, крими-
нальный фильм, Бела-
русь, Россия, 2012 г. В ро-
лях: Алексей Макаров, 
Олег Фомин, Эдуард Ма-
цаберидзе, Павел Делонг

16.00 Новости
16.15 «ОТДЕЛ С С С Р». 

(16+)
19.00 Новости
19.15 «ОТДЕЛ С С С Р». 

(16+)
20.30 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 

(16+)
23.00 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 

(12+)
03.05 «ЛЮБИМЫЙ 

ПО НАЙМУ». (16+)
04.55 Мультфильмы. (0+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.10 «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН». (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (16+)

08.00 Орел и решка. 
На краю света. (16+)

09.00 Еда, я люблю тебя. 
(16+)

10.00 Орел и решка. 
Рай и Ад. (16+)

11.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

12.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
Ведущие побывают в 
разных городах планеты, 
чтобы исследовать са-
мые уникальные и неве-
роятные рецепты.

13.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

14.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

15.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

17.10 «СТОРОЖЕВАЯ 
ЗАСТАВА». (16+)

19.15 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВ-
СТВЕ ТРОЛЛЕЙ». (16+)

21.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
(16+)

23.05 «КРАМПУС». (16+)
01.00 «ВИЙ 3D». (16+)
04.00 Сверхъестественные. 

(16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)

07.50 Europa plus чарт. (16+)
08.35 Мастершеф. Дети. 

(12+)
Кулинарное реалити, в ко-
тором вместо професси-
ональных поваров сорев-
нуются маленькие дети. 
Причем эти вундеркин-
ды дадут фору любому 
взрослому и смело возь-
мутся за самые сложные 
и изысканные блюда.

17.00 Миллионер 
на выданье. (16+)
15 красивых и очень оба-
ятельных девушек всту-
пают в борьбу за сердце 
состоятельного жениха, 
у которого есть взрослые 
дети. Именно они будут 
вести отбор - кто же ста-
нет новой возлюбленной 
их отца.

19.05 Беременна в 16. (16+)
22.15 Ю-кино. «ИГРУШКА». 

(16+)
Франция, 1976 г. В ролях: 
Пьер Ришар, Мишель Бу-
ке, Фабрис Греко

00.15 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о рабо-
те команды лучших сле-
дователей ФБР.

01.10 Советские биогра-
фии. И. В. Сталин. (16+)

02.00, 06.00, 10.15, 13.05, 
22.20  «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». (16+)

03.30 Живая легенда. 
Сергей Михалков. (12+)

04.15, 09.00, 23.50  Кабачок 
«13 стульев». (12+)

05.30 «Каштанка». (6+) 
Мультфильм

07.30 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Неподда-
ющиеся». (12+)

07.40 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Максим 
Перепелица». (12+)

07.55 «Дикие лебеди». (0+) 
Мультфильм

11.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Первый 
троллейбус». (12+)

11.55 «Смех и горе у Бела 
моря». (6+) Мультфильм

14.45 «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ». (16+)

16.20 Клуб путешественни-
ков. (12+)

17.30 «Братья Лю». (0+) 
Мультфильм

18.00 «ФОМА ГОРДЕЕВ». 
(12+)
СССР, 1959 г.

19.45 Дело темное. (16+)
20.35 «ИГРОК». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«РИВЬЕРА». (16+)
Сериал. Триллер, драма, 
Великобритания, 2016 г.

10.50, 18.50, 02.50  «ДЫШИ 
РАДИ НАС». (16+)
Биографическая драма, 
Великобритания, 2017 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«СТАРУХИ». (12+)
Драма, Россия, 2003 г.

14.40, 22.40, 06.40  «АНЖ 
И ГАБРИЭЛЬ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Франция, 2015 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«СТАРОЕ РУЖЬЕ». (16+)
Триллер, военная драма, 
Франция, 1975 г.

00.35 «НАСТЯ». (16+)
02.25 «ВОЛКОДАВ». (16+)
04.20 «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ». (16+)
07.05 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (6+)

08.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (0+)

12.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
(12+)

15.30 «КЛАССИК». (16+)
17.25 «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)
19.00 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЬФРЕДА». (12+)
20.45 «ПОБЕГ». (16+)
22.30 «КОРОЛИ 

И КАПУСТА». (16+)

00.00, 01.00, 06.00, 07.00  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

02.00, 03.00  «БЕЗ ПРАВА НА 
ВТОРОЙ ШАНС». (16+)

04.00, 05.00  «ФОРТИ-
ТЬЮД». (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 10.50, 
11.40, 12.30, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.30  
«НА ЛИНИИ ОГНЯ». (16+)

18.25, 19.20, 20.15, 21.00, 
22.00, 23.00  
«ЗЫБЬ». (16+)
Сериал. Драма, триллер, 
Нидерланды, 2016 г. 
В ролях: Гийс Шолтен Ван 
Ашат, Янни Гослинга, Си-
мона Милсдохтер

02.40 История усадеб. (12+)
03.10 50 оттенков желе. (12+)
03.25 Травовед. (12+)
03.40 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
04.10 Сельсовет. (12+)
04.25 Частный сектор. (12+)
05.00 Сад своими руками. (12+)
05.30, 13.40  Урожай на столе. (12+)
06.00, 22.35  Дaчныe радости 

с Мариной Pыкалиной. (12+)
06.30, 23.05  Доктор Смузи. (12+)
06.50, 23.20  Готовим на природе. (12+)
07.10, 12.00, 17.55  Сады Великобрита-

нии. Возрождение. (12+)
08.10, 14.35, 19.35  Нескучный вечер. (12+)
08.25, 14.50, 19.50  Крымские дачи. (12+)
09.00, 15.25, 20.25  Лавки чудес. (12+)
09.30, 15.55, 20.50  Преданья старины 

глубокой. (12+)
09.55, 16.25, 21.25  Дачные хитрости. (12+)
10.10, 16.40, 21.40  Приглашайте в го-

сти. (12+)
10.30, 16.55, 22.05  Вокруг сыра. (12+)
10.40, 17.10, 22.15  Домоводство. (12+)
11.00, 17.25  Народные умельцы. (12+)
11.30 Деревянная Россия. (12+)
13.05 Домашние заготовки. (12+)
13.20 Bepшки - кoрешки. (12+)
14.05 Огород круглый год. (12+)
19.00 Идите в баню. (12+)
19.15 Быстрые рецепты. (12+)
23.40 Фитоаптека. (12+)

05.00, 05.30  Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом. (12+)

06.00, 22.30  Нахлыст на разных 
широтах. (12+)

06.30, 23.00  Фотоохота с Евгением 
Полонским. (16+)

07.00 Дикая кухня. (12+)
07.50, 12.45, 18.45  Дело вкуса. (12+)
08.05, 19.30  Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
08.30, 20.00  На охотничьей тропе 

с Сергеем Астаховым. (16+)
09.00 Сомы Европы. (12+)
09.35, 16.00, 21.00  По следам Хемин-

гуэя. (12+)
10.05, 21.30  Рыбалка сегодня. (16+)
10.25, 21.50  Рыбалка-шоу. (16+)
11.10, 17.35  Донская рыбалка. (12+)
11.35, 19.05  Трофеи. (16+)
12.05, 18.00  Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
12.15, 18.15  Рецепты старого 

Тифлиса. (16+)
12.35, 18.30  Простые рецепты. (12+)
13.05 На рыбалку с охотой. (12+)
13.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.05 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
14.35 Рыболовы. (12+)
15.00 Нахлыст. (12+)
15.30, 20.30  Хватка хищника. (16+)
16.35 По рекам России. (12+)
17.05 Охотник. (16+)
23.30 Фишермания. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 14.00, 20.00  Кундалини-йога с 

Алексеем Меркуловым. (12+)
02.00, 21.00  Мир пряностей и специй 

с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 22.00  Первоклассный фитнес. (0+)
03.30, 16.30, 22.30  Танцы. Грация и 

страсть. (0+)
04.00, 06.00, 08.00  Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Витамин-зарядка. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. (12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  PilatesУтро. (12+)
10.00, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
10.15, 18.45  Фитнес для лица. (12+)
10.30, 17.00, 23.00  Пилатес изнутри. (0+)
11.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
12.00 Суставная гимнастика. (16+)
12.30 Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)
15.00 «Какие наши роды?» с Туттой 

Ларсен. (16+)
16.00 Территория фитнеса. 

Кардиоанимация. (12+)

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 300 лет Полтавской битве. (12+)
02.00 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
03.00 Эссенский собор. (12+)
03.45 Лица итальянского искусства. 

(12+)
05.00 Метрополии: сила городов. (12+)
06.00 Рим. Империя без границ. (12+)
07.00 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
07.30 Аркео. (12+)
08.00 Расцвет великих империй: Ле-

то Свободы, Миссисипи 1964 года. 
(12+)

09.00 Запретный Париж. Подземные 
мегаструктуры. (12+)

10.00 Человек, взломавший код 
нацистов. (16+)

11.00 Война в Корее. (12+)
12.00 Историада: Гражданская война 

в Испании 1936-1939 годов и внеш-
няя политика СССР. (12+)

13.00, 14.00, 15.00  Лучшая десятка ше-
девров архитектуры. (12+)

16.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
17.45 Оптина Пустынь. (12+)
18.30 Александр Великий. (12+)
19.00 Империя света: Наследие света. 

(12+)
20.00 «ЧАПАЕВ». (6+)
21.40, 22.30  Война в Крыму, 

все в дыму. (12+)
23.15 Тайны разведки: 

Джеймс Бонд с Лубянки. (12+)

06.35 Невероятные изобретения. (12+)
07.00, 07.45, 08.35, 09.25, 10.15  Пре-

ступность военного времени. (12+)
11.05, 12.00, 12.55, 13.50  Вторая миро-

вая война: чего стоит империя. (12+)
14.45 Боевые корабли. (12+)
15.35, 16.25  Эхо войны. (12+)
17.15, 17.45  Невероятные 

изобретения. (6+)
18.15 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
19.15 Мощь вулканов. (12+)
20.10 Рим: первая сверхдержава. (12+)

История Юлия Цезаря, величайше-
го римлянина всех времен.

21.00 Реформация: священная война 
в Европе. (12+)

21.55 Помпеи: 48 часов 
до катастрофы. (12+)

22.50 История оружия. (16+)
Оружие, которое способен использо-
вать любой, это решающее преиму-
щество в войне. Эксперты рассказы-
вают о трех видах оружия, которым 
легко научить пользоваться: арба-
лет, пика и автомат Калашникова.

23.45 Боевые корабли. (12+)
00.35 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
01.25 Эхо войны. (12+)
02.15 Запретная история. (12+)
03.05 Музейные тайны. (12+)
03.55, 04.25  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.55 Музейные тайны. (12+)
05.40 Невероятные изобретения. (12+)

06.00 Увлекательная наука: 
Огонь и вода. (12+)

06.25 Чудеса инженерии. (12+)
07.10 Дикий тунец. (12+)
07.55 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.40, 09.25, 10.10, 10.55  

Дикий тунец. (12+)
11.40, 12.25, 13.10  Сила племени. (16+)
13.55, 14.55, 16.00, 17.00  

История Бога. (16+)
18.00 Вторая мировая война: 

подводный ад. (16+)
18.45 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
19.35 Экстремальный Китай. (16+)
20.20, 21.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.00 Вторая мировая война: 

подводный ад. (16+)
22.45 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
23.30 Настольная книга диктатора: 

Саддам Хуссейн. (16+)
Фильм посвящен изучению такти-
ки и стратегии Саддама Хуссейна, 
позволивших ему возвыситься от 
рядового члена преступной группи-
ровки (инфорсера) до верховного 
правителя Ирака.

00.20 Последние тайны Третьего 
рейха. (18+)

01.05, 01.50, 02.40  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

03.25, 04.10  Золото Юкона. (12+)
04.55 Авто - SOS. (12+)
05.40 Увлекательная наука. (12+)

06.00 Помешанные на чистоте: 
Америка. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30  Любить, желать, 
сбежать. (16+)

11.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30  Оденься к свадьбе: 
Атланта. (12+)

17.00, 17.30  Короли выпечки. (12+)
Талантливые кулинары и декорато-
ры тортов демонстрируют свои на-
выки и создают уникальные торты, 
участвуя в конкурсе пекарей. Но 
впечатлят ли их творения судью - 
Бадди Валастро?

18.00 Верните мне красоту. (16+)
Команда косметических хирургов и 
психологов пытается помочь жен-
щинам, считающим, что недостатки 
внешности разрушили им жизнь.

19.00 Богиня локонов. (16+)
20.00 Большая маленькая любовь. 

(12+)
21.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
23.00, 00.00, 00.55, 01.50, 02.40  

Я вешу 300 кг. (16+)
03.30 Пять с плюсом. (12+)
04.20, 04.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00 Китовые войны. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00, 10.00  Природа Ближнего 

Востока. (12+)
11.00 Аквариумный бизнес. (12+)
12.00 Дома на деревьях. (12+)

Пит и его команда строят «штаб-
квартиру защитников природы» - 
информационный и образователь-
ный центр заповедника «Фор-Мар» 
в штате Мичиган.

13.00 Проект «Гризли». (12+)
14.00 Адская кошка: 

Где тот, кто сказал мяу? (12+)
Джексон Гэлакси решает посетить 
хозяев непослушных питомцев из 
прошлых серий, чтобы посмотреть, 
как обстоят их дела.

15.00 Дома на деревьях. (12+)
Заклинатель деревьев Пит Нельсон 
и его команда создают дома для 
людей, стремящихся слиться с при-
родой и вернуться в детство.

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00  
Природа Ближнего Востока. (12+)

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00  
Монстры внутри меня. (16+)

01.50 Саба и секрет носорога. (12+)
02.40 Великолепная семерка: 

африканские приключения. (12+)
03.30 Амба, русский тигр. (12+)
04.20 На свободу с питбулем. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Металлоломщики. (12+)
07.00 Железная дорога Австралии. 

(16+)
08.00 Как устроена Вселенная. (12+)
09.00 Загадки планеты Земля. (16+)
10.00 Забытая инженерия. (16+)
11.00 Лучший моделист. (12+)

Двенадцать команд создают моде-
ли транспортных средств, которые 
представят на выставке моделиро-
вания в Дортмунде.

12.00 Прирожденные механики. (12+)
13.00 Техногеника. (12+)
14.00, 14.30  Пропажи на продажу. (16+)
15.00 Испытание холодом. (12+)

В суровых условиях Гренландии 
ученые занимаются изучением кли-
матических изменений. Три техника 
отправляются на Север, чтобы со-
брать для них теплую и удобную ис-
следовательскую базу.

16.00 Битвы роботов. (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00  

Битвы роботов. (12+)
21.00 Махинаторы. (12+)
22.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (16+)
23.00 Металлоломщики. (12+)
00.00 Забытая инженерия. (16+)
00.55 Загадки планеты Земля. (16+)
01.50 Голые и напуганные XL. (16+)
02.40, 03.30, 04.20  Аляска: семья из 

леса. (16+)
05.10 Лучший моделист. (12+)
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

1 ОКТЯБРЯ. Аркадий, Борис, Влади-
мир, Иван, Михаил, Сергей, Софья.
2 ОКТЯБРЯ. Алексей, Гавриил, Геор-
гий, Игорь, Константин, Макар.
3 ОКТЯБРЯ. Александр, Василий, Де-
нис, Иван, Михаил, Олег, Татьяна.
4 ОКТЯБРЯ. Агния, Андрей, Вален-
тин, Василий, Даниил, Дмитрий, Иван.
5 ОКТЯБРЯ. Александр, Кузьма, Ма-
кар, Николай, Пётр, Фёдор.
6 ОКТЯБРЯ. Иван, Николай, Пётр.
7 ОКТЯБРЯ. Андрей, Виталий, Вла-
дислав, Павел, Сергей, Степан, Фёкла.

ПРАЗДНИКИ

1 ОКТЯБРЯ  День врача
2 ОКТЯБРЯ  Международный день 
социального педагога
3 ОКТЯБРЯ  День ОМОН в России
4 ОКТЯБРЯ  День гражданской 
обороны МЧС России
5 ОКТЯБРЯ  Всемирный день учи-
теля  Всемирный день улыбки 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Паутинки летят, 
о тепле говорятНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

По погоде 1 октября, 
на Арину Шиповницу, 
наши предки судили о 
том, какая погода будет 
1 апреля. Внимательно 
следили за «журавли-
ным летом». Если птицы 
собирались улетать на 
юг, то на Покров уже 
ждали морозов. 
3 октября – Астафий Ве-
тряк. Говорили: «Ветряк 
дует всяк» и следили за 
направлением движения 
воздуха. Ветер с севера 
сулил стужу, с юга – теп-
ло, с запада – дожди, с 
востока – ясные дни. 
Летящие паутинки в те-
плый день обещали, что 
до снега еще далеко. 
Люди старались запом-
нить погоду 4 октября, 
на день Кондрата да 
Ипата. По наблюдени-
ям такая погода про-

должится 4 недели. 
Листопадная – так еще 
называли 5 октября, 
день Иона и Фоки. Если 
на Фоку и Иону на бере-
зе оставалась листва, то 
считали, что снег ляжет 
поздно.
7 октября наступала 
Фёкла Запрядальница. 
«День убегает лошади-
ным скоком», – считали 
наши предки и шли за 
боровиками в послед-
ний раз за сезон. Если 
на дубах было много же-
лудей, то по приметам 
ждали теплую 
зиму.

1 ОКТЯБРЯ
В 1967 году Центральное 
телевидение СССР начало 
трансляцию программ в 
цветном изображении.
2 ОКТЯБРЯ 
В 1552 году войска Ивана 
Грозного взяли Казань, 
состоялось присоедине-
ние Казанского ханства к 
России.
3 ОКТЯБРЯ
В 1906 году утвержден 
международный сигнал 
бедствия на море, извест-
ный как «SOS».
4 ОКТЯБРЯ 
В 1957 году на околозем-
ную орбиту в СССР 
выведен первый в мире 
искусственный спутник 
Земли.
5 ОКТЯБРЯ 
В 1782 году в Петербурге 
впервые исполнена ко-
медия Дениса Фонвизина 
«Недоросль».

6 ОКТЯБРЯ 
В 1883 году отправился в 
первое 78-часовое путе-
шествие поезд-легенда 
«Восточный Экспресс» 
по маршруту Париж-Кон-
стантинополь.
7 ОКТЯБРЯ
В 1341 году в монахи по-
стрижен Сергий Радонеж-
ский.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Восход: 6 ч. 32 м. Заход: 18 ч. 05 м.
Долгота дня: 11 ч. 33 мин.

Восход: 6 ч. 34 м. Заход: 18 ч. 02 м.
Долгота дня: 11 ч. 28 мин.

Восход: 6 ч. 36 м. Заход: 18 ч. 00 м.
Долгота дня: 11 ч. 24 мин.

Восход: 6 ч. 38 м. Заход: 17 ч. 57 м.
Долгота дня: 11 ч. 18 мин.

Восход: 6 ч. 40 м. Заход: 17 ч. 54 м.
Долгота дня: 11 ч. 14 мин.

Восход: 6 ч. 42 м. Заход: 17 ч. 52 м.
Долгота дня: 11 ч. 10 мин.

Восход: 6 ч. 44 м. Заход: 17 ч. 49 м.
Долгота дня: 11 ч. 05 мин.

октября

октября

октября

октября

октября

октября

октября

1

2

3

4

5

6

7

Жен-
щинам 

всегда не-
чего надеть. И 

это «нечего» за-
нимает 95% шкафа, 

75% комода и 60% 
ящика для обуви.

т, 
яяяяяяяяттттттттттттттттттт

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

05.50 «Маленькое королевство Бена 
и Холли». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.25 «Летающие звери». (0+)
09.00 «Завтрак на ура!» (0+)

По утрам важно не только вставать 
с правильной ноги, но и правильно 
завтракать. Тутта Ларсен и ее доч-
ка Марфа помогут вам в этом - уж 
они-то знают толк в нескучной и по-
лезной еде!

09.25 «Королевская Академия». (6+)
Смотрите продолжение любимо-
го мультсериала! Роуз и её друзья 
возвращаются в Королевскую Ака-
демию, и они готовы к новым по-
трясающим приключениям!

10.15 «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

10.45 «Король караоке. 
Битва королей». (0+)
В новом сезоне караоке-шоу вас 
ждет потрясающее зрелище - бит-
ва королей!

11.10 «Свинка Пеппа». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев». (0+)
Добро пожаловать в волшебную 
страну ЛапкаВилль!

13.50 «Непоседа Зу». (0+)
15.25 «Сказочный патруль». (6+)

Невероятные приключения четы-
рех юных волшебниц - Алёнки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

17.05 «Барби и космическое 
приключение». (0+)
Космические приключения Барби 
на красивой далекой планете на-
чинаются!

18.20 «Три кота». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Лео и Тиг». (0+)
23.35 «Луни Тюнз шоу». (6+)
01.25 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
01.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Стрела улетает в сказку». 
(0+)

02.15 «Волшебный клад». (0+)
02.35 «Жёлтый аист». (0+)
02.45 «Подводный счёт». (0+)
03.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)

05.00 «Маугли. Последняя охота 
Акелы». (6+)

05.30 «Джинглики». (0+)
05.45 «Голди и Мишка». (6+)
06.15, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 11.35  «Мини-Маппеты». (0+)
07.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.45 «Первый спасательный отряд». 

(6+)
08.15, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Пёс Пэт». (6+)
12.55 «Мекард». (6+)
13.40 «Зак Шторм - суперпират». (6+)
15.55 «Реальная белка-2». (6+)
17.30 «В поисках Немо». (0+)
19.30 «Рататуй». (0+)
21.40 «МИССИЯ ДАРВИНА». (12+)
23.25 «Рыбка Поньо на утёсе». (6+)
01.40 «СНЕЖИНКА». (6+)
03.25 «Тимон и Пумба». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 «В мире малышей». (0+)
09.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.20 «Три кота». (0+)
10.00 О! Кино! «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник». (0+)
11.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.20 «Букварий». (0+)
13.25 «Поезд динозавров». (0+)
14.50 «Роботы». (0+)
14.55 «Бинг». (0+)
17.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
17.15 «Три кота». (0+)
18.00 О! Кино! «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
19.30 «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.50 «Доктор Малышкина». (0+)

На канале «О!» есть свой доктор - 
Малышкина!

22.55 «Три кота». (0+)
00.10 «Новаторы». (6+)
01.40 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.00 О! Кино! «Снежная королева-2: 

Перезаморозка». (0+)
03.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
05.10 «Букварий». (0+)
05.15 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

07.49, 08.59, 09.37, 10.14, 15.40, 16.09, 
16.44, 21.35, 22.07, 22.42  
Мультфильмы. (0+)

07.56 Альманах «Велосипед». (0+)
08.01, 11.35  «Малыши и Летающие 

звери». (0+)
08.07, 11.41  «Машины-помощники». (0+)
08.18, 11.52  «Грузовичок Пик». (0+)
08.31 «Веселая карусель». (0+)
08.46 «Джони-бони-бо». (12+)
09.14, 12.06, 15.31, 15.50, 16.23, 16.51, 

21.16, 21.45, 22.21  Мультфильмы. (6+)
10.01, 23.03  Вперед в прошлое! (6+)
10.36, 17.33, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.04, 17.59  «Азбука безопасности». (0+)
11.07, 18.07  «Бетти-молния». (6+)
12.26 «Веселая карусель». (6+)
12.40 «Жирафа». (6+)
13.59 «Карлик Нос». (6+)
15.21, 21.06  «Ну, погоди!» (12+)
17.01 Микроистория. (6+)
17.13 Аквасфера. (12+)
17.27, 18.02  «Aзбука 

доброжелательности». (0+)
18.01, 23.52  «Азбука здоровья». (0+)
18.33 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». (6+)
20.06 «Дикие лебеди». (0+)

06.00 «Машины сказки», 
«Снежная королева»

07.10 «Барбоскины»
07.35 «Маша и Медведь»
08.10, 21.30  «Сказочный патруль»
12.10 «Лео и Тиг»
12.20, 18.30  «Четверо в кубе»
12.35 Друзья на все времена. 

«Простоквашино. 1-5 серии»
13.10 МУЛЬТпремьера! «Бобр добр», 

«Домики», «Ми-Ми-Мишки», «Дере-
вяшки», «Дракоша Тоша»

13.35, 18.00  «Лунтик и его друзья»
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
19.00 МУЛЬТпремьера! «Четверо в 

кубе. Театр», «Ми-Ми-Мишки. Кто 
лучше?», «Ми-Ми-Мишки. Пауз-
ник», «Домики. Академия худо-
жеств», «Простоквашино. Чудови-
ще из Простоквашино», «Лео и Тиг. 
Тайна сгоревшего леса», «Сказоч-
ный патруль. Огненный гость»

20.00 Сказка на ночь. 
«Машины сказки», «Дикие лебеди»

21.05 «Ми-Ми-Мишки»
21.55 «Буба»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Фран-
ция. 1-я гонка. (0+)

04.45, 14.00  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Франция. 2-я гонка. (0+)

05.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

06.30, 09.30  Снукер. 
European Masters. 1/4 
финала. (0+)

08.00, 11.00  Прыжки с 
трамплина. Летний Гран-
при. Клигенталь. Мужчи-
ны. HS 140. (0+)

12.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Баку. (0+)

12.35, 16.00  Велоспорт. 
Бенш - Шиме - Бенш. (0+)

14.30 Автогонки. WTCR. 
Обзор. (0+)

15.00 Велоспорт (шоссе). 
Чемпионат мира. Ав-
стрия. (0+)

17.00 Велоспорт. Кубок 
Италии. Прямая транс-
ляция. (0+)

18.30, 23.30, 01.30, 02.30  
Снукер. European 
Masters. 1/2 финала. (0+)

19.55 Снукер. European 
Masters. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

00.30 Велоспорт. Кубок 
Италии. (0+)

06.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. (0+)

08.00 Художественная гим-
настика. Мировой Кубок 
вызова. Гала-концерт. (0+)

09.00, 17.50, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Первый. (12+)
09.30, 17.55, 05.30  

Вид сверху. (0+)
10.00, 14.20  Автоспорт. Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок. «Крепость Гроз-
ная». Прямая трансляция

11.55, 15.25  Хоккей. Между-
народный турнир «Student 
Hockey Challenge». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Красноярска

18.25 Утомлённые славой. 
(12+)

18.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Та-
тран» (Словакия) - «Че-
ховские медведи» (Рос-
сия). Прямая трансляция

20.45, 01.40  Хоккей. Между-
народный турнир «Student 
Hockey Challenge». 1/2 фи-
нала. (0+)

23.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». (0+)

03.50 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

05.00 PRO-новости. (16+)
05.20 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
07.40 Засеки звезду. (16+)
07.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
08.50 PRO-новости. (16+)
09.10 Золото. (16+)
10.30 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.30 PRO-обзор. (16+)

Важнейшие события 
мирового шоу-биза за 
неделю.

12.00 Тор-30. Русский 
крутяк недели. (16+)

14.30 Отпуск без путевки. 
Сочи. (16+)

15.20 «Новая волна-2017». 
Лучшие выступления (16+)

17.50 Дискотека МУЗ-ТВ 
на «Новой волне-2018». 
Open Air. (16+)
Грандиозный концерт-
дискотека под открытым 
небом.

20.00 Золотая дюжина. (16+)
21.00 Дискотека МУЗ-ТВ. 

Большой Open Air. (16+)
23.45 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ

06.00 Завет
07.00 Хочу верить. С Бори-

сом Корчевниковым
07.25, 04.00  Иоанн Крести-

тель. Цикл: Пророки
Фильм рассказывает об 
Иоанне Крестителе - би-
блейском герое, которо-
го сам Мессия призна-
вал величайшим проро-
ком Древнего Израиля.

07.55 Мультфильмы 
на СПАСЕ

08.30, 08.45  Тайны сказок 
с Анной Ковальчук

09.00 Светлая память
10.00, 10.30, 11.00  

Монастырская кухня
11.30 И будут двое…
12.30 Я хочу ребенка

13.00 Я очень хочу жить. 
С Дарьей Донцовой

14.00 Res publica
15.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ
15.30, 15.45, 04.30  Тайны 

сказок с Анной Ковальчук
16.00 Светлая память
17.00 И будут двое…
18.00 Хочу верить. С Бори-

сом Корчевниковым
18.30 Сила духа
19.00, 02.15  Встреча
20.00 Святыни России
21.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
22.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
23.30 День Патриарха
23.45 Святыни России
00.45 Вечность и Время
01.15 Не верю! 

Разговор с атеистом
03.15 Вера в большом 

городе
04.45 День Патриарха

6 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Зачатие честного, славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Прославление свт. 
Иннокентия, митр. 
Московского. Прпп. 
жен Ксанфиппы и По-
ликсении. Мц. Ира-
иды девы. Мчч. Ан-
дрея, Иоанна и чад 
Иоанновых Петра 
и Антонина. Сщмч. 
Иоан на пресвитера. 
Словенской иконы 
Божией Матери.

Поста нет.

Кто в силах, тот должен работать и 
делиться с имеющими нужду. Ибо, 
кто не хочет работать, тот не призна-

ется достойным и есть. Человек, подра-
жай земле, приноси плоды для других, как 
и земля приносит тебе». 

Св. Василий Великий

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ



48 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ

 
ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.30 «НАЧАЛО»
06.00 Новости
06.10 «НАЧАЛО»
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Инна Чу-

рикова. «Я танцую с 
серьезными намере-
ниями». К юбилею ак-
трисы. (12+)

11.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. Празднич-

ный концерт к Дню 
учителя

14.20 «Видели видео?»
16.00 Премьера. «Русский 

ниндзя». Новый сезон
 В этом проекте участ-

никам предстоит про-
ходить сложные испы-
тания, непреодолимые 
барьеры и полосы пре-
пятствий. Бороться не 
только с соперниками, 
но и с собой и своими 
страхами. В отборочном 
этапе каждой серии бу-
дут участвовать 45 ат-
летов.

18.00 «Толстой. Воскресе-
нье»

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр
22.30 Премьера. «Элвис 

Пресли: Искатель». 
(16+)

00.25 «НА ОБОЧИНЕ». (16+)

02.50 Модный приговор
03.45 «Мужское / Женское». 

(16+)

04.50 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. 

Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
 Охота, морской круиз и 

телевизионное закули-
сье! 

14.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 
ОБНЯТЬ?» (12+)

 Россия, 2017 г. В ролях: 
Екатерина Редникова, 
Елена Цыплакова, Майя 
Горбань.

 Аня Анисимова - золо-
тая медалистка, гото-
вится к поступлению в 
университет. Ей нужно 
сдать всего одни экза-
мен, но экзаменатор 
оценивает ее предвзя-
то, и Аня проваливает 
собеседование. Мать 
Ани – Лиза предлагает 
ей развеяться и поехать 
к бабушке в небольшой 
городок у моря.

18.00 «Удивительные люди-
3»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+)

 У ветерана Великой 
Отечественной Войны 
украли трофейный кор-
тик. Ветеран подозре-
вает свою внучку и ее 
мужа. 

05.00 Дачный ответ. (0+)
06.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца». 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
 «Чудо техники» и Сер-

гей Малозёмов поведа-
ют зрителям, какие гад-
жеты и устройства по-
могают облегчить жизнь 
пожилым людям.

11.55 Дачный ответ. (0+)
 Летом большая семья 

наших героев собира-
ется в уютной беседке. 
Зимой же местом сбора 
становится темная кух-
ня-гостиная, которой и 
зай мется «Дачный от-
вет». 

13.00 «НашПотребНадзор». 
(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 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Александр Буйнов. 

Моя исповедь». (16+)
00.00 «КУРЬЕР». (0+)
 СССР, 1986. В ролях: 

Федор Дунаевский, Ана-
стасия Немоляева.

 Иван Мирошников за-
кончил школу и всту-
пил, что называется, в 
«большую жизнь». 

01.50 «Идея на миллион». 
(12+)

03.15 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

06.30 «Энциклопедия зага-
док»

07.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-
СИС ШЕЛТОН»

08.40 «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ДОРОГА К МОРЮ»
12.05 «Письма из провин-

ции»
12.35 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.15 «Дом ученых»
13.45 «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
 ГДР-Югославия, 1965 г. 

Приключения. Гойко Ми-
тич, Иржи Врстала, Ганс 
Хардт-Хардтлоф.

 Северная Америка. Бе-
лые поселенцы изгоня-
ют индейцев с их земли. 

15.15 «Леонард Бернстайн. 
«О чем говорит музы-
ка?»

16.20 «Искатели»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Влади-

мира Хотиненко»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «КОРОЛЕВА МАРГО». 
(16+)

 Франция-Германия-Ита-
лия, 1994 г. Историче-
ская драма. Изабель 
Аджани, Даниэль Отэй.

 1572 год. Францию раз-
дирают религиозные вой-
ны. Екатерина Медичи, 
правящая за сына, сла-
бого короля Карла IX, во 
имя мира в королевстве 
приносит в жертву свою 
дочь Маргариту. 

22.45 Гала-концерт в Париж-
ской опере

00.00 «ДОРОГА К МОРЮ»
01.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
01.50 «Искатели»
02.35 «Аргонавты»

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». (16+)
12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 
(12+)

14.05 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА». (16+)

 США - Великобритания, 
2009 г. Фантастический 
боевик. Хью Джекман, 
Лив Шрайбер.

 1845 год, Канада. 
Маленький мальчик 
Джеймс Хоулетт откры-
вает в себе необычай-
ные способности. После 
убийства своего отца, 
совершённого в состоя-
нии аффекта, он сбега-
ет из дома...

16.15 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО». (12+)

18.55 «Моана». (6+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ». (16+)
 

США, 2017 г. Музыкаль-
ная мелодрама. Эмма 
Уотсон, Дэн Стивенс.

 Принц Адам отличался 
самовлюблённостью и 
эгоизмом, от которого 
страдало всё его коро-
левство. Но однажды 
он поплатился за своё 
поведение - волшеб-
ница наложила на него 
страшное проклятие... 

23.35 «В АКТИВНОМ ПОИС-
КЕ». (18+)

01.40 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
03.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)

04.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (16+)

06.00 Светская хроника. (16+)
06.55 «Моя правда». (12+)
10.00 Светская хроника. (16+)
11.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)

13.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

14.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

16.40 «СПЕЦНАЗ». (16+)
19.35 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
23.25 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 

(16+)
01.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
03.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)

05.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». (12+)

07.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». (12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
13.00 Новости дня
13.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

(16+)
 Россия, 2010 г. 
18.00 Новости. Главное
18.45 «Непобедимая и легендар-

ная». (6+)
21.15 «Андропов. Хроника тайной 

войны». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

(12+)
01.25 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ». (12+)
04.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ»

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 «Ново-
сти»

06.15 07.30 09.15 11.30 12.15 
12.30 13.15 14.30 15.15 
15.30 16.15 17.30 18.15 
19.15 19.35 20.15 21.30 
23.15 00.15 00.30 01.15 
01.30 03.15 04.15 04.30 
05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.30 13.30 20.30 «Сделано 
в Москве». (12+)

07.15 10.15 21.15 «Спорная 
территория». (12+)

08.15 11.15 14.15 17.15 22.15 
02.15 05.15 «Сеть». 
(12+)

08.30 18.30 «Москва с акцентом». 
(12+)

09.30 22.30 02.30 «Фанимани». 
(12+)

10.30 16.30 23.30 03.30 «Наи-
знанку». (12+)

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
12.30 «Агент ЖКХ». (12+)
13.20 «Дача 360». (12+)
15.00 Новости 360
15.20 «Самое яркое». (16+)
15.40 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-

ВОК». (12+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ДОРОГАЯ». (16+)

 

Россия, 2013 г.
 Детектив.
23.55 «4дшоу». (16+)
00.40 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
11.40 «Песня с историей». (12+)
12.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». (16+)
16.40 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА». (12+)
19.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ». (12+)
 СССР, Венгрия, 1981 г.
 Катя - натура на редкость 

восторженная, романти-
ческая и к тому же весьма 
целеустремленная. Она го-
това мчаться хоть на край 
света за любимым, для 
которого, как выясняется, 
была лишь мимолетным 
увлечением. Конечно, Кате 
придется пролить немало 
слез - однако под занавес 
судьба просто не может ей 
не улыбнуться…

21.30 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (12+)
23.50 «СТАРШИЙ СЫН». (6+)
02.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». (16+)
05.30 «Песни нашего кино». (12+)

05.00 «Поколения победителей»
06.00 16.20 «Заколдованный 

мальчик». (0+)
06.45 Концерт «Поём для вас, 

учителя». (12+)
08.00 «За строчкой архивной...»
08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «От прав к возможностям»
08.55 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 

ДВЕ МИНУТЫ». (0+)
10.10 Мультфильмы. (0+)
11.15 19.45 «Моя история». (12+)
11.45 «Не дождетесь!» (0+)
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ПРИМАДОННА». 

(12+)
17.05 00.15 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (0+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.10 «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ШОУ». (0+)
22.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
23.30 «ОТРажение недели». (12+)
01.35 «На баррикадах сердец»
02.20 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 

УБИЙСТВА». (16+)

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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Петровка, 38. (16+)
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО». (12+)

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

14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии». 

(16+)
15.55 «Хроники московского 

быта. Скандал на мо-
гиле». (12+)

16.40 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов». (16+)

17.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-
ГО КИРПИЧА». (12+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. В ролях: Дми-
трий Марьянов, Мария 
Шалаева.

 Последний фильм Дми-
трия Марьянова.. 

21.15 «ЛИШНИЙ». (12+)
 

Россия, 2018 г. Детек-
тив. В ролях: Елена 
Мартыненко, Александр 
Макагон.

 Глава респектабельной 
дружной семьи Георг 
Тарманов более двад-
цати лет назад основал 
фармацевтическую ком-
панию «Maxfarm». 

00.15 События
00.30 «ЛИШНИЙ». (12+)
01.40 «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ». (16+)
04.55 «Алексей 

Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». 
(12+)



¹ 39 (347), 
1 – 7 îêòÿáðÿ 2018 ã.

49ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ

РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пр.тр.

09.00 Формула-1. Гран-при 
Японии. Пр.тр.

11.05, 12.50, 15.25, 18.25 Но-
вости

11.15, 12.55, 15.30, 23.40 Все 
на Матч!

12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмаго-
медов - К. МакГрегор. 
А. Волков - Д. Льюис. 
(16+)

13.25 Футбол. «Дженоа» - 
«Парма». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

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

18.30 Футбол. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва). 
Российская Премьер-
лига. Прямая транс-
ляция

20.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

21.40 Футбол. «Валенсия» 
- «Барселона». Чемпи-
онат Испании. Прямая 
трансляция

00.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Трансляция из Арген-
тины. (0+)

01.10 Формула-1. Гран-при 
Японии. (0+)

03.40 Футбол. «Фулхэм» - 
«Арсенал». Чемпионат 
Англии. (0+)

05.40 «Десятка!» (16+)

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Ответы на кроссворд. Слева-вниз-направо:  1. Плечо.  3. Поступок.  4. Круг.  5. Светильник.  6. Вы-
стрел.  8. Тренога.  10. Ананас.  13. Чаща.  14. Нашествие.  17. Бровка.  19. Клинок.  20. Парео.  Справа-
вниз-налево:  1. Плис.  2. Премьера.  4. Космы.  6. Вотчина.  7. Гипертоник.  9. Стелька.  11. Колчан.  12. 
Нрав.  15. Тщеславие.  16. Псарня.  18. Древко.  21. Донка. 

Слева-вниз-направо:  1. «Друг 
мой - третье мое ..., будет со мной 
всегда» (из песни). 3. Совершить 
благородный ... 4. Хлопайте, де-
тишки, не жалея рук, и быстрей 
вставайте в наш веселый ... 5. И 
бра, и торшер, и исправный улич-
ный фонарь. 6. Пиф-паф с последу-
ющим «Ой-ой-ой!» 8. «Раскорячен-
ная» подставка под кинокамеру. 
10. У Игоря Северянина он в шам-
панском. 13. Лес, сквозь который 
приходится продираться. 14. Втор-
жение полчищ. 17. Край дороги, 
подведенный белой полосой. 19. 
«Поразительная» часть холодно-

го оружия. 20. Платок девушки на 
пляже. 

Справа-вниз-налево:  1. Хлопча-
тобумажный бархат. 2. Пьеса, что 
первый раз на сцене. 4. Не рас-
чесанные грязные «локоны». 6. 
Родовое владение боярина. 7. У 
кого давление всегда «на высоте»? 
9. Стекольщик бывает пьян вдре-
безину, ямщик - в дугу, печник - в 
дымину. А у сапожника что эталон? 

11. «Кобура» лучника для хранения 
стрел. 12. Кроткая черта характера 
белолицой, чернобровой «мерт-
вой» царевны из сказки Пушкина. 
15. Высокомерное стремление к 
известности и почитанию. 16. Пи-
томник для помещичьих борзых. 
18. Круглая длинная палка для на-
садки острия копья. 21. Удочка, по-
зволяющая поймать того, кто залег 
поглубже. 

Ав
то
ры

 ф
от
о:

 T
eg

uh
 M

uj
io

no
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

 и
 о
тк
ры
ты
е 
ин
те
рн
ет

-и
ст
оч
ни
ки

1-А. В русской на-
родной волшебной 
сказке «Царевна-ля-
гушка» (сборник А.Н. 
Афанасьева): «Махну-
ла левым рукавом – 
стало озеро, махнула 
правым – поплыли по 
озеру белые лебеди. 
Царь и все гости диву 
дались».
 2-Б-В. В стихах Кор-
нея Чуковского «Пута-
ница» лисички играли 
со спичками и устро-
или пожар. А в сказке 
Самуила Маршака 
«Кошкин дом» к не-
счастью привел ковер, 
который лежал перед 
печкой и на который 
выпал уголек.
3-В. Сказка Шарля 
Перро «Красная ша-
почка».
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1. В одной сказке упоминается де-
таль женской одежды, в которую 
могут поместиться лебеди, озера и 
элементы окружающей среды.
А. Рукав платья Царевны-лягушки.
Б. Пояс Бабы-Яги.
В. Волшебный гребешок.
2. В этой сказке рассказывается о 
тяжелых последствиях нарушения 
правил пожарной безопасности. Как 
называется сказка?

А. О стойком оловянном 
солдатике.
Б. Путаница.
В. Кошкин дом.
3. А в этой сказке-триллере расска-
зывается о трудностях, которые 
пришлось преодолевать при достав-
ке свежей выпечки домой. 
А. Карлик Нос.
Б. Мальчик-с-пальчик.
В. Красная шапочка.

Тридевятое царство, тридесятое 
государство
С детства мы любим сказки. Даже став взрослыми, сочиняли сказки Корней 
Чуковский, Самуил Маршак, Евгений Шварц, Ганс Христиан Андерсен, Шарль 
Перро, Антуан де Сент-Экзюпери. Эти сказки мы помним практически наи-
зусть. Но достаточно ли вы внимательны? Заметили ли вы, что в сказке «Реп-
ка» имя есть у единственной героини – Жучки. А помните ли вы, что… 

07.00 «ОСТРОВ». (16+)
08.00 «Остров. Стоп-мотор!» 

(16+)
08.30 «ОСТРОВ». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
12.35 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». (16+)

14.10 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ». (16+)

 Россия, 2012 г.
 Комедийная мелодрама.
 А. Олешко, Н. Гришаева.
 Охранник Вадим - не-

заменимый человек в 
торговом центре. Он по-
могает всем и задаром: 
то лампочку вкрутит, 
то полы подметет... 

15.55 Однажды в России. 
(16+)

19.00 Комеди Клаб. (16+)
20.00 «Замуж за Бузову». 

(16+)
21.30 Stand Up.
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+)
03.10 ТНТ Music. (16+)
03.35 Импровизация. (16+)
05.05 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

08.10 «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ». 
(16+)

10.20 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
12.20 «СУПЕР 8». (16+)
14.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 

(16+)
 США - Великобритания, 

2014 г. Фантастическая 
драма. Мэттью МакКо-
нахи, Энн Хэтэуэй.

 Недалёкое будущее. Че-
ловечество находится 
на грани выживания. 

17.40 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-
ТРОНА». (16+)

20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(16+)

 

США - Германия, 2016 г.
 Фантастический боевик.
 К. Эванс, Р. Дауни мл.
 Действия Мстителей 

приводят лишь к боль-
шим разрушениям - 
именно так рассудила 
ООН...

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.40 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». 
(12+)

08.05 05.40 Улетное видео. 
(16+)

08.30 «Невероятные исто-
рии». (16+)

09.30 20.30 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

09.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

 

Россия, 2014 г. Боевик.
 Е. Сидихин, О. Гущин. 
 Александр Соколов, 

олимпийский чемпион 
по боксу 1988 года, те-
перь - бытовой алкого-
лик. 

13.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «СВЕТОФОР». (16+)
 Друзья решают, что их 

бизнесу нужна мощная 
реклама, но у каждого 
свои представления, как 
она должна выглядеть. 
Сева хочет, чтобы в ро-
лике были девушки..

23.00 «+100500».
23.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+)
01.15 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬ-

ГИ». (12+)
03.50 «КАФФС». (12+)

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

07.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 
(16+)

09.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 
(16+)

 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Г. Тарханова, 
А. Лазарев-мл.

 В жизни Лизы нет ни-
какого просвета - она 
с утра до вечера тор-
гует рыбой на оптовом 
рынке, терпит грубости 
начальника, а дома её 
ждут попрёки мачехи и 
вечно пьяный отец. Каж-
дый день, проходя по 
центральным улицам, 
она смотрит в  стеклян-
ные витрины... 

13.25 «ДРУГАЯ Я». (16+)
17.30 «Свой дом». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-
СЕМ». (16+)

23.00 «Москвички». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-

ШЕЙ ЖИЗНИ». (16+)
04.35 «Москвички». (16+)
05.35 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
 Сыщики пытаются найти 

женщину, которую пре-
ступник несколько лет 
держал в плену. Между 
тем Шинвелл не прояв-
ляет никакого интереса 
к работе информатора, 
чем разочаровывает 
Ватсон...

13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». (12+)
16.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА». (12+)
18.30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». 
(16+)

 

США, 2007 г. Ужасы.
 С. Паскуале, Д. Ортис.
 На борту корабля хищ-

ников появляется Чу-
жой, выросший благода-
ря заражению одного из 
Хищников.  

20.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 
(12+)

23.00 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

00.30 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 
(16+)

03.15 «Громкие дела». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА». (16+)

02.10 «ГОНКА». (16+)
04.10 «ОХОТА ХАНТА». (16+)
05.55 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
07.20 «СУПРУЖЕСТВО». 

(16+)
08.50 «ЧТО ТАКОЕ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
10.20 «СЛОВА». (16+)
12.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
13.40 «ПРОРОК». (16+)
15.15 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
18.45 «БУРЯ». (16+)
20.30 «ТАЙМЕР». (16+)
22.05 «МЕЛКИЕ 

МОШЕННИКИ». (16+)
Комедия, криминал, 
США, 2000 г.

23.35 «УКРЫТИЕ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». (16+)

06.20 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ». (16+)

08.20 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
09.55 «СВЯЗЬ». (16+)
11.40 Старое доброе кино. 

«СИНЯЯ ПТИЦА». (0+)
13.30 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (6+)
16.05 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)
18.20 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
20.20 «9 РОТА». (16+)

Россия, Финляндия, 
Украина, 2005 г. В ролях: 
Фёдор Бондарчук, Алек-
сей Чадов, Иван Кокорин, 
Константин Крюков, Ар-
тур Смольянинов

23.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

01.20 «РАЗБУДИ МЕНЯ». 
(18+)

03.05 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

04.55 «КОЛЛЕКТОР». (16+)

01.10 «РУССКИЙ БУНТ». 
(16+)

03.20 «ВОР». (16+)
04.55, 06.50  Крупным 

планом. (16+)
05.10 «ПОКЛОННИК». (16+)
07.10 «РУССКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)
09.10, 10.25, 11.40  «УЗНИК 

ЗАМКА ИФ». (12+)
13.20 «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+)
14.55 «ДАУН ХАУС». (16+)
16.25 «ДУРАК». (16+)

Драма, Россия, 2014 г.
18.30 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+)
20.50 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
Комедия, приключения, 
Россия, 2012 г.

22.40 «СТРАНА ГЛУХИХ». 
(16+)
Комедия, драма, крими-
нал, Россия, 1998 г.

05.40 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

08.10 «МИМИНО». (12+)
10.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(16+)

17.10 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». (0+)

19.00 Золото «Мосфиль-
ма». «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+)
СССР, 1982 г. В ролях: 
Людмила Гурченко, Олег 
Басилашвили

21.35 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)
СССР, 1978 г. В ролях: 
Наталья Гундарева, Евге-
ний Киндинов

23.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». (12+)

00.55 «ДЕЖА ВЮ». (16+)
02.50 «ЖИЛИ ТРИ 

ХОЛОСТЯКА». (12+)

01.00 «ТРОЕ 
И СНЕЖИНКА». (16+)

02.55 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 
ОТЦОМ». (16+)

04.40 «ЕГО СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО». (18+)

06.25 «ИМЯ». (16+)
08.35 «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

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

11.50 «ЁЛКИ 1914». (12+)
13.55 «ЁЛКИ». (12+)
15.35 «ЁЛКИ-2». (12+)
17.35 «ЁЛКИ-3». (6+)
19.30 «ЕЛКИ-5». (6+)
21.05 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)

Комедия, мелодрама, 
Россия, 2017 г.

22.45 «СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
США, 1987 г.

06.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)

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

09.25, 21.35  «МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ». (16+)

11.10, 12.15  Правила моей 
кухни. (16+)

13.20, 13.45, 14.10, 14.35, 
15.00, 15.30, 15.55, 16.20, 
16.45, 17.10, 17.35, 18.00  
«КУХНЯ». (16+)

18.30, 19.15  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

20.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

23.20 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 
(16+)

01.00, 01.35, 02.10  «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (18+)

02.45, 03.10, 03.30  «ЮНАЯ». 
(16+)

03.55, 05.00  Правила моей 
пекарни. (16+)

08.00 Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут. (12+)

08.30, 09.15, 10.05  Джейми 
Оливер: Гастрономиче-
ская революция. (12+)

10.50 Джейми Оливер: Го-
товим вкусно и недорого. 
(12+)

11.40, 12.25, 13.10, 14.00, 
14.45, 15.30, 16.20, 17.05  
«НОМЕР 309». (16+)

17.50 «КАСЛ». (16+)
18.35 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+)
19.30 «ГЁТЕ». (16+)
21.10, 21.55, 22.35  

«ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)
23.20, 00.05, 00.45  

«ЭТО МЫ». (16+)
01.30, 02.15, 02.55, 03.40  

«РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
04.20 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
05.05, 05.50, 06.30, 07.15  

«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

06.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)

08.50 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 
(16+)

11.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА». (16+)

13.15 «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ». (6+)

15.25 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
17.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(12+)
20.10 «КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ». (12+)
США, 2011 г. В ролях: Бен 
Стиллер, Эдди Мёрфи, 
Кейси Аффлек, Алан Алда

22.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (12+)
США, 1997 г. В ролях: 
Джулия Робертс, Дермот 
Малруни, Камерон Диаз

00.15 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ». 
(18+)

02.00 «8 МИЛЯ». (18+)
04.00 «ШОКОЛАД». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.45 Мультфильмы. (0+)
07.15 Знаем русский. (6+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.15 «ДЕТИ 

ДОН-КИХОТА». (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 Культ//Туризм. (16+)
11.15 Достояние республик. 

(12+)
11.45 Секретные 

материалы. (16+)
12.20 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2006 г. В ролях: Леонид Яр-
мольник, Роман Мадянов

16.00 Новости
16.15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК». (12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК». (12+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК». (12+)
01.40 «ЛЮБИМЫЙ 

ПО НАЙМУ». (16+)
03.25 «АКСЕЛЕРАТКА». (0+)
04.40 «ДЕТИ 

ДОН-КИХОТА». (12+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.10 «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН». (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (16+)

08.00 Близнецы. (16+)
10.00 Орел и решка. 

Россия. (16+)
11.00, 12.00  Ревизорро. (16+)

Суровая защитница до-
бросовестных рестора-
торов и гроза антисани-
тарных условий Настасья 
Самбурская вывернет 
сферу услуг наизнанку. 
Настасья проберется на 
кухни бюджетных кафе и 
дорогих ресторанов, про-
верит чистоту гостинич-
ных номеров и окажется 
по ту сторону рыночных 
прилавков. А поможет ей 
в этом несравненная Ида 
Галич! Готовьтесь к удво-
енной мощи масштабных 
проверок!

13.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

15.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

17.20 Мир Наизнанку. (16+)
23.10 «ВИЙ 3D». (16+)
01.30 «ВОИНЫ СВЕТА». (16+)
03.30 Верю не верю. (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Я не знала, 
что беременна. (16+)

07.40 В теме. Лучшее. (16+)
08.05 Беременна в 16. (16+)
10.00 В стиле. (16+)

Самая красивая девушка 
планеты раскрывает все 
секреты и знакомит с ми-
ром моды, молодости и 
здоровья.

10.30 Что для тебя лучше. 
(12+)

11.00 Беременна в 16. (16+)
13.00 Миллионер 

на выданье. (16+)
15.05 Дорогая, я забил. 

(12+)
Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставля-
ется возможность пере-
загрузить семейные отно-
шения. Если глава семьи 
сделает долгожданный 
ремонт и выполнит все 
задания, семья получит 
100 тысяч рублей.

16.40 Мастершеф. Дети. 
(12+)

21.05 Ю-кино. «ИГРУШКА». 
(16+)

23.05 Угадай мой возраст. 
(12+)

01.00 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.20 Топ-модель 
по-американски. (16+)

01.05, 06.00, 10.40, 22.05  
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ». (16+)

02.45, 09.00, 23.45  
«ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-
КИ». (16+)

04.20, 13.10  Клуб 
путешественников. (12+)

05.30 «Исполнение жела-
ний». (6+) Мультфильм

07.40 Киноистории Гле-
ба Скороходова. «Три + 
два». (12+)

07.50 «Прямое попадание». 
(6+) Мультфильм

08.00 «Сказка о царе Сал-
тане». (6+) Мультфильм

12.10 «Дикие лебеди». (0+) 
Мультфильм

14.20 «ФОМА ГОРДЕЕВ». 
(12+)

16.05 «ИГРОК». (12+)
Экранизация романа 
Ф. М. Достоевского.

17.50 «Картинки с выстав-
ки». (6+) Мультфильм

18.00 Голубой огонек. (12+)
19.55 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (12+)
Италия, 1980 г. В ролях: 
Адриано Челентано, Ор-
нелла Мути, Эдит Пи-
терс, Пиппо Сантонаста-
со, Милли Карлуччи

21.35 Имена-легенды. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«РИВЬЕРА». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  
«ФЕДОРА». (16+)
Драма, мелодрама, Фран-
ция, Германия, 1978 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-
РИЛИН». (16+)
Биографическая драма, 
Великобритания, США, 
2011 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)
Комедия, Италия, Фран-
ция, 2012 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕ-
ЧЕННЫЕ». (12+)

01.10 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (16+)

04.15 «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН». (0+)

05.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

07.10 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+)

11.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!». (6+)

12.55 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)

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

16.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

23.10 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». 
(0+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

04.00, 05.00  «ФОРТИ-
ТЬЮД». (16+)

06.00, 07.35, 08.45, 09.50, 
10.50, 11.50  «БЕЗ ПРАВА 
НА ВТОРОЙ ШАНС». (16+)

12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.30  
«ЗЫБЬ». (16+)

18.25, 19.20, 20.15, 21.10, 
22.00, 23.00  
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА». (16+)
Сериал. Драма, детектив, 
Франция, 2014 г. В ролях: 
Барбара Шульц, Мари-
Анн Шазель, Ланник Готри

00.10, 07.10, 12.00, 17.55  Сады Велико-
британии. Возрождение. (12+)

01.10, 05.00, 11.00, 17.25  
Народные умельцы. (12+)

01.40, 05.30  Деревянная Россия. (12+)
02.10, 08.10, 14.35, 19.35  

Нескучный вечер. (12+)
02.25, 08.25, 14.50, 19.50  

Крымские дачи. (12+)
03.00, 09.00, 15.25, 20.25  

Лавки чудес. (12+)
03.30, 09.30, 15.50, 20.50  

Преданья старины глубокой. (12+)
03.55, 09.55, 16.20, 21.25  

Дачные хитрости. (12+)
04.15, 10.15, 16.40, 21.40  

Приглашайте в гости. (12+)
04.25, 10.30, 16.55, 22.05  

Вокруг сыра. (12+)
04.40, 10.40, 17.10, 22.15  

Домоводство. (12+)
06.00, 22.35  Домашние заготовки. (12+)
06.20, 22.50  Bepшки - кoрешки. (12+)
06.40, 23.10  Урожай на столе. (12+)
11.30 Дачный эксклюзив. (16+)
13.05 Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной. (12+)
13.30 Доктор Смузи. (12+)
13.50 Готовим на природе. (12+)
14.05 Фитоаптека. (12+)
19.00 Идите в баню. (12+)
19.15 Быстрые рецепты. (12+)
23.40 Огород круглый год. (12+)

00.00 Дикая кухня. (12+)
00.45, 07.45, 12.45, 18.45  Дело вкуса. (12+)
01.00, 05.00  Донская рыбалка. (12+)
01.30, 05.30, 11.30, 19.05  Трофеи. (16+)
02.00, 08.05  Рыболовы. (12+)
02.30, 08.30, 20.00  Нахлыст. (12+)
03.00, 09.00, 15.30, 20.30  

Хватка хищника. (16+)
03.30, 09.30, 16.00, 21.00  

По следам Хемингуэя. (12+)
04.05, 10.05, 21.30  По рекам России. (12+)
04.35, 10.35, 22.00  Охотник. (16+)
06.00, 22.30  На рыбалку с охотой. (12+)
06.35, 23.00  Рыбалка сегодня XL. (16+)
07.00, 12.00, 18.00  Природа мужской 

кухни с Сержем Марковичем. (12+)
07.15, 12.15, 18.15  Рецепты старого 

Тифлиса. (16+)
07.25, 12.30, 18.30  Простые рецепты. (12+)
11.05, 17.35  Охота в Восточной 

Пруссии. (16+)
13.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
13.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
14.00 Фишермания. (16+)
14.30 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
15.00 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
16.35 Рыбалка сегодня. (16+)
16.45 Рыбалка-шоу. (16+)
19.30 Тропа рыбака. (12+)
23.30 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)

00.00, 13.30, 20.30  Фитнес по-
взрослому с Еленой Санжаровской. 
(12+)

00.30, 14.00, 21.00  Леди-дэнс. (0+)
01.15, 14.45, 21.45  Дыхательные прак-

тики. (12+)
01.30, 17.00, 23.30  Целебная кулина-

рия от Пегги К. (0+)
02.00, 04.00, 15.00, 22.30  «Какие наши 

роды?» с Туттой Ларсен. (16+)
02.30, 15.30, 23.00  Велнес-меню. (12+)
03.00, 19.00  До встречи у алтаря. (6+)
04.30 PROТАНЦЫ Kids. (0+)
05.00, 06.15, 07.30, 08.45  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
Что нужно для отличного начала 
дня? Энергичная зарядка и правиль-
ный завтрак! Вкусный и полезный 
завтрак - теперь не проблема, благо-
даря быстрым и несложным рецеп-
там от шеф-повара Елены Чазовой.

05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. 
(0+)

05.45, 07.00, 08.15, 09.30  
Боди-балет. (12+)

10.00 Территория фитнеса. 
Кардиоанимация. (12+)

10.30, 13.00, 20.00  Фитнес-бутик. (12+)
11.00, 16.00  Йога для детей. (0+)
11.30, 16.30  Семейная йога. (0+)
12.00, 18.00  Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
17.30, 22.00  YogaВечер. (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 300 лет Полтавской битве. (12+)
02.00 Метрополии: сила городов: 

Александрия - центр знаний. (12+)
03.00 Рим. Империя без границ. (12+)
04.00 Расцвет великих империй. (12+)
05.00 Запретный Париж. Подземные 

мегаструктуры. (12+)
06.00 Человек, взломавший код 

нацистов. (16+)
07.00 Война в Корее. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00, 10.00, 11.00  Лучшая десятка ше-

девров архитектуры. (12+)
12.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
13.45 Оптина Пустынь. (12+)
14.30 Александр Великий. (12+)
15.00 Империя света: Наследие света. 

(12+)
16.00 «ЧАПАЕВ». (6+)
17.40, 18.30  Война в Крыму, 

все в дыму. (12+)
19.15 Тайны разведки: 

Джеймс Бонд с Лубянки. (12+)
20.00, 20.30, 21.00, 23.30  

Из истории Крыма. (12+)
21.30 Российские императоры в XIX 

веке: Александр III в Крыму. (6+)
22.00 Российские императоры в XIX 

веке: Александр I в Царском селе. 
(6+)

22.30 Российские императоры в XIX 
веке: Николай I в Крыму. (6+)

23.00 Российские императоры в XIX 
веке: Александр II в Ливадии. (6+)

06.10, 06.35  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.00 Коварная Земля. (12+)
07.50, 05.20  Вулканическая одиссея. 

(12+)
08.40 Взрывная Земля. (12+)
09.35, 10.00  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
10.25, 10.55  Даты, вошедшие 

в историю. (12+)
11.25, 12.20  Заговор. (12+)
13.10, 13.35  Родовые проклятья
14.00, 14.50, 15.40  Величайшие мисти-

фикации в истории. (12+)
16.30, 17.20  Запретная история. (12+)
18.15 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
19.15 Взрывная Земля. (12+)

В России происходит что-то стран-
ное: огромные волны исчертили зем-
лю в Сибири, а обширные отложения 
достигают трехсот метров в высоту.

20.05 Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты. (12+)

21.00 Война царственных 
родственников. (12+)

22.05 «ДЕРЕВНЯ». (16+)
23.10 Карты убийства. (16+)
00.00 Взгляд изнутри: убийство Джона 

Кеннеди. (12+)
01.00 История оружия. (16+)
01.55 Запретная история. (12+)
02.45 Музейные тайны. (12+)
03.35, 04.05  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.35 Музейные тайны. (12+)

06.00, 06.50  Чудеса инженерии. (12+)
07.40, 08.25  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.10 Экстремальный Китай. (16+)
09.55, 10.40, 11.25  Дикий тунец. (12+)
12.10, 12.55, 13.45  Сила племени. (16+)
14.30, 14.50, 15.15, 15.40, 16.00, 16.25, 

16.50, 17.10, 17.35  
Научные глупости. (16+)

18.00 Осушить океан: Смертельно 
опасный Тихий океан. (16+)

18.45, 19.10, 19.35, 20.00, 20.25, 20.50, 
21.10, 21.35  Игры разума. (12+)

22.00 Осушить океан: Смертельно 
опасный Тихий океан. (16+)

22.45 Осушить океан: 
Крупнейшие военные корабли. (16+)
Ютландское морское сражение 1916 
года между немецкой и английской 
эскадрами было, несомненно, од-
ним из самых жестоких в истории. 
На следующий день после этой кро-
вавой бойни обе стороны рапорто-
вали о победе, но кто выиграл эту 
битву на самом деле? Морские ар-
хеологи и историки отправляются за 
разгадками тайн ютладского сраже-
ния, скрытыми глубоко под водой.

23.35 Осушить океан: 
Бермудский треугольник. (12+)

00.20 Осушить океан: 
Затонувшие сокровища. (16+)

01.10, 01.55, 02.45  Ужас в небесах. (16+)
03.30, 04.15  Золото Юкона. (12+)
05.00 Авто - SOS. (12+)
05.45 Увлекательная наука. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30  
Жизнь на Карибах. (12+)

11.00, 11.30  Короли выпечки. (12+)
12.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
13.00 Пять с плюсом. (12+)
15.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
17.00 Большая маленькая любовь. 

(12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
19.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00 Верните мне красоту. (16+)
22.30 Мини-леди. (12+)

Две невероятных женщины доказы-
вают, что их рост не мешает им жить 
полноценной жизнью. Анна - успеш-
ная артистка, а Мария пошла напе-
рекор врачам, чтобы завести семью.

23.00 Жизнь с синдромом Аспергера. 
(12+)
Диктор и натуралист Крис Пэкхем 
страдает синдромом Аспергера, ко-
торый осложняет взаимодействия с 
другими людьми. Он рассказывает, 
как это повлияло на его жизнь.

00.25, 00.50, 01.20, 01.45, 02.15, 02.40, 
03.05  Странный секс. (18+)

03.30 Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)

05.10 Большая маленькая любовь. 
(12+)

06.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00, 10.00  Природа Ближнего 

Востока. (12+)
11.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
12.00 Проект «Гризли». (12+)
13.00 Живой или вымерший. (16+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 На свободу с питбулем. (16+)
17.00 Дома на деревьях. (12+)
18.00 Аквариумный бизнес. (12+)
19.00 Живой или вымерший: 

Додо Севера. (16+)
Форрест отправляется на Фарерские 
острова, где ищет признаки присут-
ствия бескрылой гагарки - большой 
нелетающей морской птицы, объяв-
ленной вымершей 175 лет назад.

20.00 Природа Ближнего Востока. 
(12+)

21.00 Доктор Джефф: 
ветеринар Роки-Маунтин. (16+)

22.00 Осторожно, опасные животные. 
(16+)

23.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
00.00, 01.00, 01.50, 02.40  

Как выжить животным? (12+)
03.30 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
04.20, 05.10  На свободу с питбулем. 

(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30  
Как это устроено? (12+)

09.00 Железная дорога Австралии. 
(12+)

10.00 Как устроена Вселенная. (12+)
11.00 Голые и напуганные XL. (16+)
12.00 Испытание холодом. (12+)
13.00 Мятежный гараж. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

Битвы за контейнеры. (16+)
16.00 25 лучших моментов программы 

«Разрушители легенд». (16+)
В этом эпизоде Адам, Джейми, Кэ-
ри, Тори и Грант возвращаются к 25 
самым лучшим моментам програм-
мы «Разрушители легенд».

18.00, 19.00, 20.00  Разрушители ле-
генд: грязная дюжина. (12+)

21.00 Техногеника. (12+)
Важнейшие инженерные, техно-
логические и культурные объекты 
России известны во всем мире. Кто 
их создал, как, зачем и почему?

22.00 Уличные гонки: короли треков. 
(16+)

23.00 Остров с Беаром Гриллсом. 
(16+)

00.00 Аляска: семья из леса. (16+)
00.55 Лучший моделист. (12+)
01.50 Махинаторы. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Крутой вираж Ааро-

на Кауфмана. (12+)
05.10 Уличные гонки: короли треков. 

(16+)
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УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Давайте попробуем внимательнее 
всмотреться в этот эпизод. Судя по 
контексту, рыбаки уже были знакомы с 
Иисусом – то есть это не было первым 
призванием апостолов. Но при этом они 
продолжали свое рыбацкое ремесло – и 
иногда помогали Иисусу во время Его 
проповеди в Галилее. Поэтому на прось-
бу Христа они быстро откликаются – хо-
тя, с точки зрения житейской логики, им 
в данный момент было вовсе не до про-
поведи. Ночная ловля была неудачной, 
наступал жаркий день, надо было ско-
рее вымыть и починить сети. Естествен-
но, в те времена сети были достаточно 
громоздкими и тяжелыми – поэтому вы-
ложить их из лодки, промыть, очистить 
от водорослей и мусора, просушить – 

все это было нелегким делом, которое 
нельзя было не сделать.

 Однако Симон даже не пытается 
спорить и возражать – а смиренно вы-
полняет просьбу Учителя. Мы не знаем, 
сколько времени длилась проповедь 
Иисуса. Но, конечно же, это было до-
статочно продолжительно, может, и не-
сколько часов. Ведь послушать Иисуса 
приходило множество народа со всей 
Галилеи – и вряд ли можно предста-
вить, что они были бы готовы проделать 
долгий путь ради нескольких минут на-
зидания. Но суть не в этом. Сколько бы 
ни длилась проповедь – а время течет 
неумолимо. Тяжелые, грязные, мокрые 
сети так и висят неразрешенной про-
блемой в головах рыбаков. Но они мол-
чат. Когда же Он, закончив проповедь, 
просит отплыть в глубину и бросить 
сети – Симон уже не выдерживает и все-
таки проговаривается: «Наставник, мы 
ночью-то ничего не поймали – а сейчас 
самый день, ведь не будет ничего – но 
из уважения к Тебе – сделаем». Так и не 
промытые сети снова брошены в воду, с 
тяжелым сердцем рыбаки начинают их 

выбирать – и понимают, что сети полны 
рыбой. Вскоре подплывает другая лодка, 
совместными усилиями выбирают рыбу, 
корма опускается все ниже и уже начи-
нает зачерпывать воду: такого улова в их 
жизни еще не было!

 И тут до Симона вдруг доходит, что 
между этим уловом и Иисусом есть 
прямая связь! Это не случайность – это 
специально Им, их Учителем, так и бы-
ло задумано! Это не их заслуга – а Его, 
Христа, милость – которая обрушилась 
на них так неожиданно! И Симон падает 
ниц перед Иисусом со странными слова-
ми: «Пожалуйста, выйди отсюда, потому 
что я – грешный человек, и мне страшно 
находится рядом с Тобой, рядом с Тем, в 
Ком явно действует сила Самого Бога!».

 В жизни апостола произошло первое 
столкновение двух реалий: Живого Бога – 
и человеческих представлений о Нем. 

Слова Христа – «Не бойся!» – обраще-
ны не только к апостолу Петру, в ужасе 
вжавшемуся сейчас в днище лодки, но и 
к каждому из нас. Не надо бояться быть 
ближе к Богу – Он гораздо лучше, неже-
ли чем мы обычно о Нем думаем!

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 7 октября.

Комментирует 
протоиерей, 
кандидат 
богословия 
Павел Великанов

Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать 
слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две 
лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали 
сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил 
его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. 

Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глу-
бину и закиньте сети свои для лова.

Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились 
всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину 
сеть. Сделав это, они поймали великое множество ры-

бы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак 
товарищам, находившимся на другой лодке, 
чтобы пришли помочь им; и пришли, и напол-

нили обе лодки, так что они начинали 
тонуть. 

Увидев это, Симон Пётр припал к 
коленям Иисуса и сказал: выйди от 
меня, Господи! потому что я человек 
грешный. Ибо ужас объял его и всех, 
бывших с ним, от этого лова рыб, ими 
пойманных; также и Иакова и Иоанна, 
сыновей Зеведеевых, бывших товари-
щами Симону. И сказал Симону Иисус: 
не бойся; отныне будешь ловить чело-
веков. И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последо-
вали за Ним.

ку

Когда же пер
к
сс
ии

ел
б

ПубликПублик

р
бибинуну ии ззакак

Симон 
вссю ю ю ю нононночьчь
сес ть. СдСде

б

«…оставили всё и последовали за Ним» МОЖНО ЛИ 
РАЗБАВЛЯТЬ СВЯТУЮ 
ВОДУ ПРОСТОЙ?

? У меня осталось немного свя-
той воды. Услышала, что да-

же капли достаточно, чтобы снова 
возобновились её священные 
свойства. Как правильно разба-
вить святую воду? Достаточно ли 
воды из-под крана? Анастасия

С читается, что при смешивании 
вода впитывает в себя свой-

ства святой и становится целебной. 
Лучше разбавлять колодезной или 
родниковой водой.

НУЖНО ЛИ ОСВЯЩАТЬ 
БИБЛИЮ?

? Очень интересует вопрос: а 
книги религиозного содер-

жания надо ли освящать? У нас 
есть Библия и книга о житиях свя-
тых на Афонской горе «Афонский 
патерик». Валентина

К ниги, несущие Слово Божие, не 
освящают. Слово Божие само 

нас освящает, когда мы Его читаем.

НАДО ОСВЯЩАТЬ 
ИКОНЫ, ЕСЛИ ОНИ 
ПОМЕНЯЛИ 
ВЛАДЕЛЬЦА?

? Сначала икона Божией Мате-
ри была у бабушки, а теперь 

ее не стало, а икона перешла ко 
мне. Надо ли её освятить? Кира

И коны освящаются один раз, 
после написания. Если сомне-

ваетесь, обратитесь в храм.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка». (0+)

05.50 «Маленькое королевство Бена 
и Холли». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Высокая кухня: Лайфхаки». (0+)

Помните басню, в которой хитрость 
помогла лисе заполучить сыр? 
Смотрите выпуск «Высокой кухни», 
посвящённый кулинарным хитро-
стям, и вы тоже не останетесь го-
лодным!

09.25 «Королевская Академия». (6+)
10.15 «Бурёнка Даша». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 

Волшебная палочка». (0+)
Неутомимая фантазёрка Криворуч-
ка хочет стать волшебницей! Но 
разве это возможно без волшебной 
палочки? Вместе с мастером Олей 
они превратят самую обычную па-
лочку в волшебную. И для этого не 
нужны заклинания, а только немно-
жечко терпения и побольше хоро-
шего настроения!

11.05 «Буба». (0+)
11.50 «Простоквашино». (0+)

Новый мультсериал - продолжение 
культовой трилогии «Союзмуль-
тфильма». Встречайте давно зна-
комых и новых героев!

12.30 «Детская утренняя почта». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
15.00 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
15.50 «Мадемуазель Зази». (6+)

Мультсериал о приключениях оча-
ровательной девочки Зази и ее 
друзей.

17.00 «Мончичи». (0+)
17.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Летающие звери». (0+)
23.35 «Луни Тюнз шоу». (6+)
01.25 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
01.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Мойдодыр». (0+)
02.00 «Тараканище». (0+)
02.15 «Дядя Стёпа милиционер». (0+)
02.35 «Что такое хорошо и что такое 

плохо». (0+)
02.45 «Подводный счёт». (0+)
03.00 «Пингвинёнок Пороро». (0+)

05.00 «Маугли. Битва». (6+)
05.30 «Джинглики». (0+)
05.45 «Голди и Мишка». (6+)
06.15, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 11.35  «Мини-Маппеты». (0+)
07.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.45 «Первый спасательный отряд». 

(6+)
08.15, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». (0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Пёс Пэт». (6+)
12.30 «Лучшие друзья». (6+)
13.30 «Город героев: Новая история». 

(6+)
15.30 «МИССИЯ ДАРВИНА». (12+)
17.20 «Рататуй». (0+)
19.30 «В поисках Немо». (0+)
21.35 «СНЕЖИНКА». (6+)
23.20 «ПЕРВЫЙ ПЁС 

ГОСУДАРСТВА». (12+)
01.20 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ». (12+)
03.10 «Геркулес». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 «Бинг». (0+)
09.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.20 «Три кота». (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная королева-3: 

Огонь и лёд». (6+)
11.30 «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.20 «Букварий». (0+)

Программа, которая научит читать!
13.25 «Поезд динозавров». (0+)
14.50 «Роботы». (0+)

Интересные сюжеты о поразитель-
ных технических устройствах - ро-
ботах.

14.55 «Три кота». (0+)
18.00 О! Кино! «Чудо-Юдо». (6+)
19.20 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
22.50 «Доктор Малышкина». (0+)
22.55 «Три кота». (0+)
00.10 «Новаторы». (6+)
01.40 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.00 О! Кино! «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник». (0+)
03.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
05.10 «Букварий». (0+)
05.15 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

07.11, 15.30, 22.00  Мультфильмы. (6+)
08.01, 11.35  «Малыши и Летающие 

звери». (0+)
08.07, 11.41  «Машины-помощники». (0+)
08.19, 11.52  «Грузовичок Пик». (0+)
08.31, 16.01, 22.31  Мультфильмы. (0+)
09.42, 16.39  «Великое закрытие». (6+)
09.51, 16.48  «Ненаглядное пособие». (0+)
10.05, 17.01  Микроистория. (6+)
10.15, 17.13  Аквасфера. (12+)
10.29 «Aзбука доброжелательности». 

(0+)
10.36, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.04, 18.02  «Азбука безопасности». (0+)
11.07, 18.08  «Бетти-молния». (6+)
12.06 «Веселая карусель». (0+)
12.21 «Джони-бони-бо». (12+)
12.39 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». (6+)
14.09 «Дикие лебеди». (0+)
15.10, 21.36  «В яранге горит огонь». (0+)
17.27 «Азбука доброжелательности». 

(0+)
18.35 «ЛИСЁНОК И ДЕВОЧКА». (6+)
20.12 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». (12+)
21.26 «Щенок и старая тапочка». (6+)
23.03 Вперед в прошлое! (6+)

07.00, 17.15  «Простоквашино. 6-я се-
рия. Чудовище из Простоквашино»

07.05, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 16.00, 20.50  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00 «Ангел Бэби»
09.25 МУЛЬТпремьера!
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.25 МУЛЬТпремьера! «Фиксики», 

«Ми-Ми-Мишки», «Сказочный па-
труль», «Лео и Тиг»

15.30, 21.10  «Ми-Ми-Мишки»
16.20 «Смешарики»
16.45 Друзья на все времена. 

«Простоквашино»
17.25, 21.40  «Сказочный патруль»
17.35 «Лео и Тиг»
17.50, 18.30  «Четверо в кубе»
19.00 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-

ша», «Деревяшки», «Бобр добр», 
«Домики», «Ми-Ми-Мишки»

20.00 Сказка на ночь
21.55 «Буба»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Велоспорт. Бенш - 
Шиме - Бенш. (0+)

05.00, 08.00, 18.00  Вело-
спорт. Кубок Италии. (0+)

06.30 Снукер. European 
Masters. 1/2 финала. (0+)

09.30 Автогонки. WTCR. 
Ухань. Квалификация. (0+)

10.30, 11.45  Автогонки. 
WTCR. Ухань. Прямая 
трансляция. (0+)

13.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. «Монреаль Импакт» 
- «Коламбус Крю». (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. «Торонто» - «Ванку-
вер Уайткэпс». (0+)

15.00 Юношеские Олимпий-
ские игры. Буэнос-Айрес. 
Церемония открытия. (0+)

16.15 Велоспорт. Париж - 
Тур. Прямая трансляция. 
(0+)

19.00, 02.30  Снукер. Euro-
pean Masters. Финал. (0+)

19.55 Снукер. European 
Masters. Финал. Прямая 
трансляция. (0+)

23.00 Велоспорт. 
Париж - Тур. (0+)

00.00, 00.30  Автогонки. 
WTCR. Ухань. (0+)

01.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. «Ди Си Юнайтед» - 
«Чикаго Файр». (0+)

06.00 Дзюдо. (0+)
08.00 Скалолазание. Кубок 

мира. Финал. (0+)
08.45 Точка на карте. (12+)
09.00, 17.50, 23.50  

Новости. (0+)
09.05, 20.00  Спортивный 

детектив. (16+)
10.00 Десятка! (16+)
10.15 Летние юношеские 

Олимпийские игры. Це-
ремония открытия. (0+)

11.55, 15.25  Хоккей. Меж-
дународный турнир 
«Student Hockey Chal-
lenge». Прямая трансля-
ция из Красноярска

14.20 Парусный спорт. 
Сезон 2018. (0+)

14.55 Вид сверху. (0+)
17.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Автодор» (Сара-
тов). Прямая трансляция

20.55, 23.55  Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Прямая трансляция из 
Аргентины

22.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

01.15 Автоспорт. «AKHMAT 
Race». (0+)

03.55 Хоккей. Междуна-
родный турнир «Student 
Hockey Challenge». (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.30 Сделано в 00-х. (16+)

Золотые хиты прошлого 
десятилетия.

08.00 PRO-обзор. (16+)
08.30 Детская десятка с 

Яной Рудковской. (6+)
09.30 Ждите ответа. (16+)
10.30 Скорая модная 

помощь. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 10 самых. (16+)
12.30 Золотая лихорадка. 

(16+)

13.40 Творческий вечер Гри-
гория Лепса в Баку. (16+)

15.30 PRO-обзор. (16+)
16.00 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
18.30 Звёздный допрос. 

Прямой эфир. (16+)
19.10 Партийная ZONA. 

Прямой эфир. (16+)
20.55 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
22.00 Засеки звезду. (16+)
22.10 Караокинг. (16+)

Настоящий караоке-клуб 
у вас дома!

23.00 Love Hits. (16+)
01.00 10 sexy. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Не верю! 
Разговор с атеистом

06.00 И будут двое…
07.00 Я хочу ребенка
07.30 Знак равенства
07.45 Сергий Радонежский. 

Путь подвижника
Зрители документаль-
ного фильма совершат 
виртуальное путеше-
ствие по местам, связан-
ным с биографией пре-
подобного Сергия.

08.15 Мультфильмы 
на СПАСЕ

08.30, 08.45  Тайны сказок 
с Анной Ковальчук

09.00 Святыни России
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция
13.00 Встреча
14.00 Следы Империи

15.45 Хочу верить. С Бори-
сом Корчевниковым

16.15 Мультфильмы 
на СПАСЕ

16.30, 16.45  Тайны сказок 
с Анной Ковальчук

17.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
СССР, 1977 г. В ролях: 
Сергей Проханов, Люд-
мила Шагалова, Елиза-
вета Уварова, Марина 
Матвеенко

18.30 Парсуна. 
С Владимиром Легойдой

19.30 Прямая линия. Ответ 
священника. Специаль-
ный выпуск

21.00 Светлая память
22.00 Щипков
22.30 Вера в большом 

городе
23.15 День Патриарха
23.30 Сила духа
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00  Завет

7 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Первомц. равноап. Феклы.
Прп. Коприя. Св. царя 
Стефана Сербского и 
сына его св. царя Вла-
дислава Сербского. 
Прп. Никандра пустын-
ножителя, Псковского 
чудотворца. Прмч. Га-
лактиона Вологодско-
го. Сщмч. Василия ди-
акона. Сщмчч. Андрея 
и Павла пресвитеров, 

прмч. Виталия и мчч. Василия, Сергия и 
Спиридона. Сщмч. Никандра пресвитера. 
Мирожской иконы Божией Матери.

Поста нет.

Не открывай мысли своей невеж-
дам и воли своей – неблагоразум-
ным. Познай самого себя и избе-

гай того, что для тебя пагубно». 
Авва Исаия

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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 ¡  8-495-664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ - Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8-495-664-65-88, 8-926-313-90-00

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ! Легковые,  грузовые всех марок, 
любых состояний,  любого года выпуска, 
а так же после аварии, неисправные, без 
документов, кредитные. ВЫЕЗД, оценка, 
переоформление БЕСПЛАТНО! ДЕНЬГИ 
СРАЗУ! гарантия юридической чистоты и 
ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! Тел. 8-967-100-08-00, 
8-926-223-45-61

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максимально 
дорого. С абсолютно любыми пробле-
мами. С запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без птс. 
Старые, новые любые, Москва и МО, не 
на ходу. Приеду в любое время, деньги 
сразу, оформление полностью за мой 
счет. Куплю дорого.  8-916-841-89-94

 ¡ 8-495-664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОГО, НАДЕЖНО, ЧЕСТНО! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕРЖАН-
НЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВНЫЕ, а также 
ГРУЗОВЫЕ и кредитные! В день обраще-
ния. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ БЕС-
ПЛАТНО! Покупаем МАКСИМАЛЬНО ДО-
РОГО! Гарантия БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ! 
РУССКИЕ ОЦЕНЩИКИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ! 
8-495-664-45-62, 8-916-043-44-44

Все объявления на правах рекламы
МЕБЕЛЬ

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел. 
8-968-089-44-57

 ¡ 8-495-410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru  Тел. 8-495-410-19-77

 ¡ 8-495-740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недо-
рого. Тел. 8-495-740-79-43

 ¡ 8-925-702-10-64 Изготовление ме-
бели на заказ любой сложности. ШКА-
ФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, 
Детские, БИБЛИОТЕКИ, РАДИУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ и многое другое по индиви-
дуальным размерам. Фабричное вы-
сокое качество, договор, Гарантия 
СКИДКА 30%. Обращайтесь к профес-
сионалам по тел. 8-925-702-10-64 или 
8-495-790-55-30. Звони

 ¡ 8-926-981-93-63. Обивка и перетяжка 
мягкой мебели! В Москве и Подмосковье. 
На дому и в организациях. Быстро и недо-
рого! Работа без предоплаты! Выбор каче-
ственных материалов. Выезд мастера бес-
платно. Тел. 8-926-981-93-63

 ¡ 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. Достав-
ка бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. 
Тел. 8-495-585-45-12, 8-495-585-45-25

 ¡ 8-495-991-32-90, 8-925-840-44-54 РЕ-
МОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, РЕМОНТ СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН на дому, недорого, 
с гарантией. Москва и Подмосковье. 
Выезд на ремонт - бесплатно. ПЕН-
СИОНЕРАМ-СКИДКИ! 8-495-991-32-90, 
8-925-840-44-54 

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин и 
кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа - 500 руб. Выезд, диагно-
стика - БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х лет. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8-495-545-
15-79  www.mosrem24.ru

 ¡ 8-495-675-88-58, 8-929-675-89-58, 
8-916-363-21-18  МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ 
для холодильников и бытовой техники. 
Ул. Автозаводская дом 17 к.1, п. 5, этаж 
2-ой, офис 38, код 42К3326.  РЕМОНТ бы-
товой техники, стиральных машин, хо-
лодильников. Замена резины на все мо-
дели. 8-495-675-88-58, 8-929-675-89-58, 
8-916-363-21-18

 ¡ 8-495-507-19-56 КОНДИЦИОНЕРЫ. 
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ.ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ. ГАРАНТИЯ. Опыт рабо-
ты с 1992г. Акция на сплит-системы! 
LG от 17500р, DAIKIN от 38000, Neoclima 
от 12500р. Vertex-от 11000р, IGC-от 
15000р. Монтаж 8000р. Работаем 
без выходных. Пенсионерам скид-
ка. 8-495-507-19-56, www.avk9.ru, 
e-mail:avk9@avk9.ru

 ¡ 8-499-703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит!  Тел. 8-499-703-41-94

 ¡ 8-926-701-02-02, 8-499-713-15-
40 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Замена уплотнительной резины. 
8-926-701-02-02, 8-499-713-15-40

 ¡ 8-926-601-56-70, 8-499-259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Развод-
ка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%.
Без выходных. Гарантия. Опыт работы 
20 лет. Тел.: 8-926-601-56-70, 8-499-259-
60-28.

8-495-664-45-62, 8-916-043-44-44

8-495-991-32-90, 8-925-840-44-54 РЕ-

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-910-420-37-76, 8-499-137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов( в том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8-499-137-36-04 www.
kokoshnik.ru
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ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

 ¡ 8-495-162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! 
Тел. 8-495-162-03-81

 ¡ 8-495-363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8-495-363-72-40

 ¡ 8-495-363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8-495-363-52-94

 ¡ 8-495-398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чистыми 
лаками без запаха, большой опыт рабо-
ты. Москвичи. Подробности по тел. 8-495-
398-90-15, 8-910-431-40-62

 ¡ 8-499-390-38-78 Недорогая услуга 
«Мастер на час». Делаем всё, что связано 
с ремонтом и уборкой в квартире. Сантех-
ника, электрика и все виды мелкого ре-
монта. Мытьё окон и уборка квартиры. 
Имеются все необходимые инструменты. 
Возможна закупка и доставка материа-
ла. Славяне. Без выходных. Пенсионерам 
скидки. 8-499-390-38-78.

 ¡ 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56 
Циклевка: паркет, доски,покрытие лаком, 
все виды работ по ремонту,выезд по Мо-
скве и Московской. области. Пенсионе-
рам скидка!  8-903-205-93-63, 8-926-535-
64-56

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-
18 Александр http://masteralex.msk.ru/ 
Только Москва и Мо

 ¡ 8-926-605-10-77 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! Рабо-
таем на результат. 8-905-557-77-37

 ¡ 8-977-255-40-28 Мелкий ремонт квар-
тир. Мастер на час. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. 
Тел. 8-977-255-40-28

 ¡ 8-925-577-52-22 Ремонт косметиче-
ский и капитальный: квартир, комнат, 
кухонь, ванны под ключ, утепление и 
отделка балконов, лоджий. Изготов-
ление на заказ шкафов-купе, кухон-
ных гарнитуров. Натяжные потолки.  
Тел.: 8-925-577-52-22

 ¡ 8-925-892-01-68 Капитальный ремонт 
квартир, утепление балконов и лоджий, 
сантехнические работы любой сложности, 
электромонтаж. Смета, Договор, Гаран-
тия. 8-925-892-01-68 Москвичи

 ¡ 8-916-471-14-83 Частный мастер по 
ремонту квартир. Выполняю все виды 
работ: штукатурка, кладка, стяжка, сан-
техника, электрика, плитка, выравнива-
ние стен и потолков под покраску, ма-
лярка, поклейка обоев выравнивание 
пола. Укладка ламината, паркетная доска. 
8-916-471-14-83

 ¡ 8-495-902-77-12, 8-966-099-99-53 
Профессиональная клейка всех видов 
обоев, ремонт частично и под ключ. Мы 
из Химки, работаем по всей Москве и Об-
ласти. Меня зовут Александр занимаюсь 
ремонтам квартир 12 лет, работаю как 
один так и с напарниками. Поэтому де-
шевле на все виды работ. Помощь в до-
ставке материалов. 8-495-902-77-12, 
8-966-099-99-53

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых ви-
дов и сложности за 1 день. Возможно не-
дорогая оклейка стен под сдачу. Малярка. 
Покраска. Ламинат. Линолеум. Ванна под 
ключ. Натяжные потолки. Пенсионерам 
скидки. 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-
485.

 ¡ 8-495-995-27-24, 8-495-723-36-03 
Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, лод-
жий, окон. Устранение промерзаний 
(грибок, плесень). Удаление дере-
вьев. Гидроизоляция, ремонт кровли. 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужива-
ние. Низкие цены!!! ООО «Билдерс- СП» 
8-495-995-27-24, 8-495-723-36-03

 ¡ 8-495-723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолиума. Установка 
дверей. Обшивка балкона (дерево, пла-
стик). Сборка мебели, навес карнизов, 
люстр, полок, картин и многое другое. 
Возможна доставка материалов. 8-495-
723-87-03

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Квартиру/комна-
ту СНИМУ у добропорядочных хозя-
ев. Чистота, порядок, своевремен-
ная оплата гарантирована. Срочно!  
Тел. 8 (495) 999-28-82

 ¡ 8-906-715-92-92 Семейная пара из 
Серпухова срочно снимет комнату или 1-2 
комнатную квартиру  в любом районе Мо-
сквы на условиях собственника. Посред-
никам не беспокоить! 8-906-715-92-92 
Наталия, Сергей

 ¡ 8-499-755-58-30, 8-916-963-34-36 
АН «Стольный Град» Все сделки с не-
движимостью: сдать-снять, купить-
продать. Квартиру, комнату, дом, уча-
сток. Консультации. 20 лет на рынке 
жилья. Тел.: 8-499-755-58-30, 8-916-
963-34-36

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату 
или квартиру в любом районе Москвы. 
Тел. 8-909-641-37-99

 ¡ 8-495-772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возможно 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. Тел. 8-495-772-50-93 
Спасибо

Срочный выкуп квартир, комнат, с дол-
гами, обременением, оформление рен-
ты. Юридическое сопровождение. Бес-
платная оценка. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-926-868-54-44

 ¡ 8-495-50-25-127, 8-903-515-85-33 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, 
комнату, долю. Сложные документы не 
пугают. Можно без ремонта, после по-
жара. Возможно с задолженностями, 
неприватизированную и др. проблема-
ми.  Тел.   8-495-50-25-127, 8-903-515-
85-33 Эля.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ - выполняем все 
виды строительных работ из своего ма-
териала или материала заказчика. ПЕ-
ЧИ, фундаменты, отмостки, беседки, 
сайдинги, кровля, внутренняя отделка, 
дорожки из плитки, крыши. Реставра-
ция старых домов и т.д. Пенсионерам 
СКИДКА 25%. 8-965-420-04-22, Вале-
рий, 8-965-420-03-77

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ - все строит. ра-
боты из своего материала или заказчи-
ка. ПЕЧИ, УТЕПЛЕНИЕ домов сайдингом, 
ВНУТР. ОТДЕЛКА, крыши, фундаменты, 
др. Вывоз мусора. Работаем по всей Мо-
сковской области. Пенсионерам СКИДКА 
20%. 30% РАССРОЧКА на 1 год. Работа-
ем БЕЗ предоплаты. 8-905-145-37-00, 
8-915-497-29-07

РАБОТА

 ¡ 8-929-924-89-23 Работа на дому. Об-
учение и материал б/п. Ручная сборка и 
фасовка канцелярских изделий. Зарпла-
та сдельная до 40 000 руб. в месяц. Тру-
довой договор. Без опыта работы мож-
но. Работа на телефоне и за компьютером.  
Тел. 8-929-924-89-23.

 ¡ 8-495-597-33-08, 8-495-597-33-06
Охранное предприятие предлагает 
стабильную работу. Объекты в Москве 
и Московской области. Работа днев-
ная – 30 000 рублей и суточная - 35 
000 рублей в месяц. Устройство по ТК. 
Тел.: 8-495-597-33-08, 8-495-597-33-06

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8-499-390-62-65 Недорогой переезд 

любой сложности. Москва, область, регио-
ны. Квартирные и дачные. В наличии гру-
зовой, грузопассажирский  и легковой авто-
транспорт. Сборка, разборка, перестановка, 
упаковка, утилизация. Грузчики професси-
оналы. Славяне. Вежливо и аккуратно. Без 
выходных. Пенсионерам скидки!

 ¡ 8-495-728-69-81, 8-963-628-6780 Ав-
тогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недо-
рого. 8-495-728-69-81, 8-963-628-6780

 ¡ 8-495-015-35-12, 8-905-541-22-85 
Грузоперевозки, Переезды: Квартир-
ные,  Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны,  Специалисты (проффгруз-
чики), разборка/сборка, Упаковка, под 
ключ, Разумные цены! 8-495-015-35-
12, 8-905-541-22-85

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
ДОСТАВКА, ПЕРЕВОЗКИ квартирные, дач-
ные и т.д. Москва, МО, регионы. Работаю 
сам - без посредников, диспетчеров и 
т.п. Время- не ограничено. Грузчики есть. 
Въезд в центр. Цельнометаллический 
фургон Пежо-Боксер. Человеческий под-
ход к делу. Без выходных и праздников. 
8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58

 ¡ 8-925-335-33-84 Грузоперевозки. Га-
зель. Переезды: квартирные, дачные, 
офисные. Грузчики: погрузка, разгрузка, 
разборка, сборка, упаковка, утилизация 
мебели. 24часа. Дёшево. По Москве, МО, 
России. Тел. 8-925-335-33-84

 ¡ 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. 
Сотрудники славяне.  8-495-997-65-40

 ¡ 8-495-744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Индивидуальный подход к каждому 
клиенту. Утилизация мусора. 8-495-744-78-
52, 8-925-435-13-99

Деньги без предоплаты от 12% годо-
вых, от 10 тыс. руб. до 1 млн. руб.,  до 
5 лет, гр. РФ, работающим, безработ-
ным, судимым. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!  Тел. 8-495-205-
89-47, 8-917-585-42-85  ООО МКК  
«ЗОЛОТОФФ»  рег. № 651403397005590  
ОГРН 1142130010109 СРО «Единство»

 ¡ 8-965-280-06-06 Деньги без отказов. 
Наличными. С любой кредитной исто-
рией. ООО МКК «Поставщик займов», 
ОГРН 1164401060691 СРО “Единство” Рег. 
№1703034008163

 ¡ 8-499-909-00-18 Займы пенсионе-
рам и не только. Ставки снижены в 2 раза. 
ООО МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. 
Свид. ЦБ 001503357006693. ТЕЛ: 8-499-
909-00-18

 ¡ 8-925-063-49-19 ДАЁМ ЗАЙМ налич-
ными.  От 3000 до 70000 руб. на срок от 
30 до 180 дней. Процентная ставка от 0,6 
до 2% в день. Возраст-до 80 лет. Без за-
лога и поручителей. Пенсионерам особые 
условия! Честно, Быстро!  м. Пл. Ильи-
ча / м. Римская: 8-925-063-49-19  или м. 
Алтуфьево: 8-926-736-79-05. ООО МКК 
«Благодетель», рег. 1703046008545, ОГРН  
1175024022172, СРО «Мир» рег. 50000935

Все объявления на правах рекламы
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Детектив. Поиск. Расследование. Реше-
ние нестандартных ситуаций. Конфи-
денциально. Оперативно. Тел. 8-916-
770-09-63

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ!  
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной горя-
чей линии: 8 (495) 295-04-04 ЗВОНИТЕ 
ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 233-03-38 ЦЕНТР ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. Адвокаты / юристы. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 45 %. Звоните 
в любое время. БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬ-
ТАЦИИ. 8 (495) 233-03-38

 ¡ 8-495-210-25-63,  8-495-969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела(в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эко-
номич., должност. взятки и др.; возврат 
кв-ры; споры по недвиж., имуществен., 
жилищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru Тел. 8-495-210-25-
63;  8-495-969-66-51

 ¡ 8-499-136-02-26 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ предлагает широкий спектр услуг 
для граждан, организаций в рамках 
закона «О частной детективной и ох-
ранной деятельности в Российской Фе-
дерации». Специалисты обеспечат мак-
симально оперативное, качественное 
решение проблем, которые, возможно, 
возникли у вас. 8-499-136-02-26. Сайт: 
oca77.ru

 ¡ 8-499-409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТ-
НЫЕ консультации. 20 лет адвокатской 
практики. Составление исков. Участие в 
судах. Все споры, в т. ч.: Вернём или рас-
служебим квартиру. Выпишем из кварти-
ры. Наследство. Семейные споры. Автоде-
ла. Банкротство физлиц. www.socuristy.ru. 
8-499-409-91-42

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТ-
НАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы 
и адвокаты. Опыт работы более 20 
лет! Льготы пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ! 
Тел.: 8 (495) 101-01-41

 ¡ 8-495-432-44-77  БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Мо-
сковский центр юридической под-
держки. Уголовные и гражданские 
дела. Защита в суде; Иски; Кредиты; 
Вклады; Возврат навязанной страхов-
ки; Долги; ДДУ; Мошенничество. На-
следственные, земельные, семейные 
споры. Звоните! Многоканальная ГО-
РЯЧАЯ ЛИНИЯ 8-495-432-44-77

 ¡ 8-985-212-32-46, 8-496-345-36-96 
Вкладчикам ООО МФО «Честный кредит», 
ООО «Центр Финансирования Населения» 
поможем с возвратом вкладов. Возна-
граждение по результатам расчета. 8-985-
212-32-46, 8- 496-345-36-96.

 ¡ 8-495-136-72-78 Юридическая по-
мощь населению по денежным вкла-
дам, земельным и жилищным спо-
рам, по наследственным делам. 
Помощь в пенсионных вопросах. 
Консультация бесплатная. Звоните. 
Тел.: 8-495-136-72-78.

ЗДОРОВЬЕ

КУПЛЮ

СООБЩЕНИЯ

ЗНАКОМСТВА
 ¡ 8-977-828-37-51 Хотите найти род-

ственную душу? Чтобы были взаимопо-
нимание и взаимная забота друг о друге, 
хохотать безудержно, грустить вместе, по 
вечерам уютные ужины,а может и просто 
суточное валяние в обнимку. Хочется? С 
радостью познакомлю. 8-977-828-37-51радостью познакомлю. 8-977-828-37-51

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (499) 490-04-56 Компьютерный ма-
стер. Пенсионерам скидки. Выезд по всей 
Москве. Ремонт компьютеров, ноутбуков. 
Удаление вирусов, установка программ, 
настройка принтеров, настройка роуте-
ров. 8 (499) 490-04-56

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок,  фирменные 
аудиодиски CD, различных стилей 
и направлений музыки, куплю. Тел. 
8-985-938-08-26

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, аудио технику, ламповый  радиоприем-
ник, патефон, магнитолы из “Березки”. Аку-
стику, колонки, усилитель. Проигрыватель 
винила. Старинные фотоаппараты. Часы, 
значки, бижютерия.  Тел. 8-985-979-56-09

 ¡ +7(495)241-1952 Книги. Выезд от 150 
экз. Оплата сразу. Тел.+7(495)241-1952

 ¡ 8-903-125-4010 Куплю  РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б/у,   можно на платах, переклю-
чатели, реле, пускатели, разъемы, термо-
пары, реохорды.   Монеты. Значки, часы 
времен СССР. Тел. 8-903-125-4010

РАЗНОЕ
 ¡ 8-495-647-86-93 Доставка воды 19 ли-

тров! Помпа в подарок! Родниковая 19 л. 
-150 р./ Архыз, Горная, Черноголовка 19 л. - 
350р. Тел. 8-495-647-86-93 http: //vodavkuler.
ru ООО «ФьючиПласт» ОГРН 1145027014692 
140030, МО, Люберецкий район, п. Малахов-
ка, Касимовское ш. д.3, литера В
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 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛОТО, 
КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, 
фарфор, бронзу, картины, книги, фо-
то, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24.  ТЕЛ. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, предметы старины до 1960г, 
картины, монеты, значки, фото, архивы, 
документы, мундир, военную форму, от-
крытки, старые детские и елочные игруш-
ки, патефон, часы, иконы и др. старинные 
вещи. Тел. 8-926-705-30-59

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел.: 8-495-721-4146

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО: Статуэтки, ва-
зы, подсвечники из фарфора, чугуна, 
кости, бронзы (с дефектом). Серви-
зы.  Настенные тарелки. Янтарь. Ста-
рый Китай. Серебро. Значки, награды. 
Иконы. Картины. Самовары. Открытки, 
грамоты, документы.  Выезд. Оплата 
сразу. 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66 Галина, Сергей

 ¡ 8-903-777-32-88 Куплю советские ка-
лендарики, фантики, открытки, ёлоч-
ные игрушки, книги до 60 года, фарфор, 
фотографии, предметы советского быта. 
Тел. 8-903-777-32-88

 ¡ 8-495-797-09-66 Магазин дорого 
купит или примет на реализацию! На-
грады, иконы, картины, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузне-
цова, Попова. Статуэтки из фарфора. 
Серебро, бронзу, ювелирные изделия. 
Китайские Будды. Предметы военной 
атрибутики. Адрес: ул. Куусинена, д. 2, 
корп. 1.  8-495-797-09-66

 ¡ 8-967-273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, само-
вар и др КУПЛЮ ДОРОГО ВЫЕЗД 8-967-
273-29-40 Дмитрий, Ирина

В КОЛЛЕКЦИЮ Награды, ведомственные 
знаки, медали, монеты, банкноты, под-
стаканники, портсигары, подсвечники, 
статуэтки фарфор, Касли, старую посу-
ду, столовое серебро, иконы, игрушки 
СССР и ГДР, открытки, военную форму и 
трофеи ВОВ, кортики, мебель в рестав-
рацию. Оплата сразу 8-985-179-79-30 
ВЛАДИМИР

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, стату-
этки, Будду, нагруд знаки, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, ювелир. 
изделия, золотые и серебрян монеты, 
часы, столовое серебро, иконы, само-
вар, фото на картоне, открытки, кни-
ги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
8-903-544-38-10 Наталья, Сергей

 ¡ 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  
КНИГИ  до 1945 г. А также  до 1970 г. архи-
вы, открытки, фото, значки, живопись, гра-
фику, игрушки в т.ч. елочные, предметы  из 
стекла, фарфора, хрусталя, серебра, брон-
зы, чугуна, кости и др. ВСЕ О ДИРИЖАБЛЯХ . 
Тел. 8-916-929-09-41, 8-495-408-77-69

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 8-910-409-0768, 8-916-694-4839 
Антикварные книги, открытки, фото-
графии, фарфор, значки, иконы, чугун-
ное и бронзовое литье, боны, монеты 
и многое другое ПОКУПАЕМ дорого. 
Возможен выезд специалиста на дом.  
Тел. 8-910-409-0768, 8-916-694-4839

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская 
Россия: Статуэтки, подстаканники, порт-
сигары, значки, самовары угольные, се-
ребро столовое, иконы, монеты, круж-
ки пивные, игрушки и куклы, игрушки 
елочные, шкатулки Палех, Федоскино и 
т.д. Выезд в удобное для Вас время бес-
платно. Тел. 8-495-643-72-12
 ¡ 8-915-239-49-31 Куплю бижутерию 

украшения, можно лом. Пудреницы, фла-
коны, шкатулки.Пуговицы, кружева, тесь-
му, ткани, изделия из бисера. Шляпы, 
перчатки,чулки, сумки,обувь и прочие 
аксессуары до 50 года. Елочные игрушки. 
Сервизы, остатки сервизов, настенные та-
релки, вазы и другие предметы сервиров-
ки и интерьера. 8-915-239-49-31

 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТАТУ-
ЭТКИ,   ЗНАЧКИ, елочные и старые игруш-
ки,  хрусталь,  цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные па-
ры, часы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, 
ИКОНЫ, МОНЕТЫ, марки, картины,  кури-
тельные трубки, опасные бритвы, желез-
ную дорогу, солдатиков, самовар. Люстры. 
Тел. 8-916-428-41-93

 ¡ 8-495-508-53-59 Модели Авто, желез-
ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, подстаканники, само-
вар, монеты, книги, иконы, янтарь, ста-
туэтки, картины, патефон, фотоаппараты, 
хранометр, игрушки и духи СССР, киндеры, 
солдатики, куклы, часы, марки, открытки, 
документы, знаки, грамоты, этикетки, ра-
диоаппаратуру. 8-495-508-53-59

 ¡ 8-985-066-00-66 ДОРОГО КУПЛЮ сер-
визы, статуэтки, фарфор (Кузнецов, 
Гарднер, Китай, Германия), иконы, 
лампады, награды, значки, знаки, 
янтарь, серебро, портсигары, подста-
канники, изделия из кости,картины, 
старину. Выезд и оценка бесплатно. 
Москва и МО. Оплата сразу. 8-985-066-
00-66

 ¡ 8-495-691-75-09, 8-495-690-54-13 
Антикварная лавка купит/примет на 
реализацию книги до 1945 года. Вы-
езд. Тел. 8-495-691-75-09,  8-495-690-
54-13

 ¡ 8-915-344-86-45 Календарики, кален-
дари царского и сталинского периода,  фо-
тографии и фотоальбомы, обёртки от же-
вательных резинок и конфет,  этикетки, 
открытки и конверты, графику и акварели 
(эскизы, рисунки и карикатуры), картины, 
старинные вещи, книги, газеты и журналы 
куплю для коллекции. Тел. 8-915-344-86-45

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ  8-963-921-08-38 
Дмитрий

 ¡ 8-985-778-79-69 ДОРОГО награды, 
иконы, фарфор пр-ва КУЗНЕЦОВА, ПО-
ПОВА, ГАРДНЕР, СССР, ЛФЗ, Дулёво, Вер-
билки, Германия с любыми дефекта-
ми, сервизы, остатки от них, значки, 
знаки, серебро, изделия из кости, 
предметы военных времён. Выезд 
Москва и область. 8-985-778-79-69

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8 (495) 585-79-76  ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Сте-
рилизация, кастрация. Стрижка кошек. 
Гуманное усыпление. Кремация. Мо-
сква и Московская область. Лицензия. 
Тел. 8 (495) 585-79-76

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (916) 073-
75-80 УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКА-
НОВ, КРЫС. ООО «Санитары столицы». 
Метод «Холодный туман» или мелко-
капельное опрыскивание. В составе 
эмульсии 3 яда. Жалоб от клиентов 
нет. Цены приемлемые. С договором 
и гарантией. Без выходных. Продаем 
наборы для самостоятельной сано-
бработки за 1200 руб. 8 (495) 978-60-
06, 8 (916) 073-75-80 www.санитары-
столицы.рф

 ¡ 8-977-141-57-88 Избавим Вас от на-

доедливых насекомых (клопов, тарака-

нов, муравьев, клещей) и грызунов. Каче-

ственные препараты. Гибкая система цен 

и скидок. Многолетний опыт. Гарантия от 

1 года. Звоните по любым вопросам. Без 

выходных. Тел. 8-977-141-57-88

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

ВСЁ ДЛЯ ДОМА

 ¡ 8 (499) 235-73-36, 8-929-992-70-91 
Издание книг, альбомов от 1 экземпля-
ра. Индивидуальный подход к каждому 
заказчику. Выполняем полный комплекс 
работ: набор текста, подбор иллюстра-
ций, обработка фотографий, дизайн кни-
ги, верстка, присвоение ISBN, полиграфи-
ческое исполнение. м. Павелецкая

¡ 8 (499) 235-73-36, 8-929-9

ТВОРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:

8 (495) 792-47-73

ÖÂÅÒÎÊ
1. Вступление 
вооруженного 
войска на терри-
торию соседне-
го государства. 
2. Возведение на 
царство. 3. Наука о 
доставке грузов. 4. 
Коммерсант, пред-
приниматель. 5. 
Старинный спирт-
заводик. 6. Товары 
с полки в свой кар-
ман тихо прячет ... 
7. Рабовладелец, 
разбогатевший на 
кофе. 8. Мальчиш-
ка переходного 
возраста. 9. Регу-
лярный получа-
тель прессы. 10. 
Оконный затвор, 
название которого 
происходит от француз-
ского слова со значением 
«испанский». 11. Градус-
ник для алкоголя. 12. За-
седание, посвященное 
обсуждению чего-либо. 
13. Пушистик на мантию 
царю. 14. Затемнение сте-
кол автомобиля. 15. Здесь 
разводят рысаков. 16. 
Человек пещерный, но не 
спелеолог. 17. Военнос-

лужащий, состоящий при 
командире или штабе для 
передачи приказаний, 
выполнения разных по-
ручений. 18. «Реакторы» 
часов, игрушек и много-
го другого. 19. Могиль-

ная плита. 20. Человек, 
который в полнолуние 
становится волком. 21. 
Редактирование снимков 
в Фотошопе. 22. Годова-
лый жеребенок, который 
«побывал у парикмахера».

Ответы. 1. Вторжение. 2. Коронация. 3. Логистика. 4. Бизнесмен. 5. 
Винокурня. 6. Клептоман. 7. Плантатор. 8. Подросток. 9. Подписчик. 10. 
Шпингалет. 11. Спиртомер. 12. Совещание. 13. Горностай. 14. Тонировка. 
15. Конезавод. 16. Троглодит. 17. Ординарец. 18. Батарейки. 19. Надгро-
бие. 20. Оборотень. 21. Обработка. 22. Стригунок.

ØÅÑÒÈÓÃÎËÜÍÈÊ

Ответы вписываются по часо-
вой стрелке вокруг кружка с 
числом, начиная с клетки, на 
которую показывает стрелка.

1. Ветер тропических ши-
рот. 2. Тыква после взмаха 
волшебной палочки. 3. 
Особенность поведения. 4. 
Туманный покров на глазах 
одураченного. 5. Музы-
кальное произведение 
для ансамбля из 7 музы-
кантов. 6. Профессия Таис 
Афинской. 7. Еще дымится 
в канделябре. 8. Гостиная 
аристократки при спальне. 
9. Безделушка на ключах. 
10. Развлечение для белки 
в клетке. 11. Поджарива-
тель хлеба. 12. Вещица от 
сглаза. 13. Происходит при 
ударе веслом о воду. 14. 
Председатель российско-
го правительства между 
Фрадковым и Путиным. 15. 
Свиное бедро из коптиль-
ни. 16. Попятная мяча по-
сле встречи со стеной. 17. 
Снаряд Амура. 18. Сорняк 
для супа в голодный год. 
19. Кнопка возле двери 
в квартиру. 20. Поклеп и 

напраслина. 21. Грузовые 
ремни седла. 22. Распуска-
тель нюней. 23. Грановитая 
постройка в Московском 
Кремле. 24. Атмосфера в 
непроветриваемом поме-
щении. 25. Низшее морское 
позвоночное животное. 26. 
Состояние полной непри-

крытости. 27. Ею копают 
землю. 28. Головной убор к 
ночной рубахе барина. 29. 
Самая малость. 30. Пленка 
на поверхности изделий из 
меди. 31. Дру-гое имя сови-
ного попугая с юга Новой 
Зеландии.

Ответы: 1. Пассат. 2. Карета. 3. Манера. 4. Пелена. 5. Септет. 6. Гетера. 7. 
Огарок. 8. Будуар. 9. Брелок. 10. Колесо. 11. Тостер. 12. Оберег. 13. Гребок. 
14. Зубков. 15. Окорок. 16. Отскок. 17. Стрела. 18. Лебеда. 19. Звонок. 20. 
Оговор. 21. Торока. 22. Плак-са. 23. Палата. 24. Духота. 25. Минога. 26. На-
гота. 27. Лопата. 28. Колпак. 29. Толика. 30. Патина. 31. Какапо.
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Листья полетели, 
суставы заскрипели…

ПОЧЕМУ ОСЕНЬЮ 
СУСТАВЫ БОЛЕЕ 
УЯЗВИМЫ?

- Во-первых, их можно 
элементарно застудить, и 
они мгновенно отзовутся 
настойчивой ломотой. 

- Во-вторых, на резкие 
колебания атмосферного 
давления реагирует кровя-
ное давление, плюс холода 
ухудшают проводимость 

•  СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
•  САМСОН-ФАРМА (495) 587-77-77
•  ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00
•  НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 
•  ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495) 369-33-00
•  А-МЕГА (495) 795-44-77 

(аптеки в универсамах «Пятерочка»)
•  ГОРЗДРАВ (495) 276-76-63

заказ и доставка в любую аптеку сети

УСПЕЙ КУПИТЬ АЛМАГ-01 ДО ПОДОРОЖАНИЯ!!!
В  АПТЕКАХ, МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ МОСКВЫ:

ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)
ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

капилляров, заставляя их 
сжиматься. Суставы хуже 
снабжаются кровью и начи-
нают «высыхать», обостряя 
артроз или артрит. 

- В-третьих, ОРЗ крайне 
негативно влияют на здо-
ровье суставов, вызывая 
дискомфорт, воспаление 
и боль. Причем суставная 
боль редко проходит сама, 
«подсаживая» человека на 
обезболивающие.

СУСТАВАМ НУЖНА 
ОСОБАЯ ЗАБОТА

В период обострения 
хроническая проблема су-
ставов требует особенного 
отношения, иначе грозят 
необратимые изменения: 
артрозные суставы все боль-
ше разрушаются, артритное 
воспаление прогрессиру-
ет. Со временем боли уси-
ливаются, а сустав может 
деформироваться вплоть 
до полной неподвижности. 
Тогда остается один вы-
ход – операция по замене 
сустава на искусственный. 
Однако даже она не всег-
да приводит к улучшению. 
Около половины пациентов 
все равно испытывают боль 
и ограничение движений.*

Правильное комплексное 
лечение способно сохранять 
сустав в течение 10-30 лет!* 
При этом важно не только 
применять определенные 
препараты, но и проводить 
физиотерапию, которая 
входит в международный 
золотой стандарт лечения 
суставов. С этой целью в 
медицинских учреждениях 
и домашних условиях уже 
более 15 лет применяется 
аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-01. Конструкция 
АЛМАГа детально прорабо-
тана, отточена до мелочей и 
одобрена специалистами в 
ходе многолетних исследо-
ваний как оптимальная и в 
то же время результативная 
для лечения заболеваний 
спины и суставов.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЛЕЧЕНИЯ 
АЛМАГОМ-01

1. Одно из главных пре-
имуществ АЛМАГа – это воз-
можность не просто снять 
симптомы, а создать условия 
для восстановления тканей 
сустава. АЛМАГ в несколько 
раз усиливает местный кро-
воток, улучшая доставку к 
пораженному суставу пита-
тельных элементов. Также из 
места воздействия магнит-
ным полем происходит уско-
ренное выведение вредных 
веществ, которые поддер-
живают воспаление. Прове-
дение нескольких процедур 
магнитотерапии в суставных 
тканях дает возможность 
восстановить нормальное 
кровообращение, при этом 
межсуставной хрящ пере-
стает разрушаться, улучша-
ется функция сустава. Это 
способствует уменьшению 
болезненных ощущений при 
ходьбе и скованности движе-
ний по утрам.

2. Лечебное действие АЛ-
МАГа не раз исследовалось в 
клинических условиях. Вы-

яснилось, что применение 
АЛМАГа вдвое снижает за-
траты на лечение артроза.** 
Это происходит потому, что 
алмаготерапия способствует 
усилению действия лекарств 
и снижению их дозы, повы-
шая качество лечения, уско-
ряя выздоровление и пред-
упреждая рецидивы болезни. 
Проще говоря, АЛМАГ дает 
возможность либо совсем из-
бавиться от артроза или ар-
трита (при своевременно на-
чатом лечении), либо вести 
практически полноценную 
жизнь с этим хроническим 
заболеванием.

3. Иногда магнитотерапия 
является единственным 
средством, когда противо-
показаны другие виды ле-
чения. Тысячи пациентов, 
для которых АЛМАГ стал 
надежным помощником, 
уже знают, что заболевания 
суставов вовсе не означа-
ют конец активной жизни. 
Остановить развитие артро-
за и артрита возможно!

ВАЖНО, что гарантия 
на АЛМАГ – три года! 

*  Из открытых источников
** По данным АО «ЕПЗ»

•  устранить боль,
воспаление и отек 
в области сустава,

•  снизить утреннюю 
скованность движений,

•  увеличить дальность 
безболезненной ходьбы, 

•  улучшить усвоение 
лекарственных средств, 
чтодает возможность 
уменьшить их дозу,

•  проводить лечение при 
наличии сопутствующих 
заболеваний,

•  предотвратить рецидивы 
заболевания.

АЛМАГ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

*** Среди медицинской техники, производимой  компанией «ЕЛАМЕД».

•  36.6 8 (495) 276-76-63
заказ и доставка в любую аптеку сети

•  АСНА (495) 223-3403 
заказ на сайте

•  ДИАЛОГ (495)363-22-62 
•  ОЗЕРКИ (495)603-00-00
•  ГЛАВНАЯ АПТЕКА (495)419-00-60 
•  ОРТЕКА 8-800-33-33-112
•  ЭКОЛОГИЯ XXI века (495) 215-14-46

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
ПО МОСКВЕ 
•  МЕД-МАГАЗИН.РУ  

(495) 221-53-00 
•  МЕДТЕХНИКА МОСКВА 

(499)550-10-16
•  МЕДТЕХНИКА  

(499) 519-00-03 
www.blagomed.ru

Почему осенью обостряются артриты и артрозы?

АЛМАГ-02 – аппарат профессионального уровня. 
Его используют и в домашних условиях, и 
в клинических. В нём заложены 79 уникальные*** 
программы, предназначенные для лечения 
по 33 патологиям, в числе которых:
•  АТЕРОСКЛЕРОЗ
•  ВАРИКОЗ
•  ОТЁКИ
•  ЛИМФОСТАЗ
•  ТРОМБОФЛЕБИТ 

С ТРОФИЧЕСКИМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ

•  КОКСАРТРОЗ
•  ПОЛИАРТРИТ

БЕСПЛАТНЫЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 
КОМПАНИИ «ЕЛАМЕД» ПО ЛЕЧЕНИЮ СЛОЖНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ АППАРАТОМ 
АЛМАГ-02 В АПТЕКАХ СТОЛИЧКИ:
•  м. «Медведково», ул. Грекова,  д. 8

27-28.09 с 14.45 до  18.45 
•  м. «Коломенская», ул. Новинки,  д. 1

26.09-29.09 с 15.00  до 19.00

•  г. Зеленоград
пл. Юности д. 5: 26.09 с 15.00 до 19.00
корп. 1824:   27.09 с 15.00 до 19.00
корп. 1204:  28.09 с 15.00 до 19.00
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