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Сергей Маковецкий 
станет авторитетом 

в «Печени»
В Санкт-Петербурге заверши-

лись съёмки новой криминальной 
комедии «Печень». Главную роль 
в картине – криминального авто-
ритета 90-х годов Костика – ис-
полнил Сергей Маковецкий. Бан-
диту требуется срочная пересадка 

печени. И тут подворачиваются три 
«трудных» подростка, которые ради 

денег, кажется, готовы на все. Герой 
Маковецкого берет их под свое крыло и 

поручает найти ему орган для пересадки. Пе-
чень отыскивается довольно быстро, вот только перед 
самой трансплантацией выясняется, что она… не че-
ловеческая... 

Дочь Марины Голуб стала 
режиссёром

В Омске прошёл шестой Национальный кинофести-
валь дебютов «Движение-2018». По традиции итоги 
были подведены на церемонии закрытия фестиваля в 
Омском драматическом театре. По красной дорожке в 
этот вечер прошли члены жюри конкурсных программ 

фестиваля и именитые гости: Ксения Кутепова, 
Юлия Александрова, Пётр Буслов, Алексей 

Макаров, Полина Максимова, Алексей 
Агранович и, конечно, президент фе-

стиваля Артём Михалков. 
В рамках фестиваля состоялся 

дебют дочери актрисы Марины Го-
луб Анастасии. Девушка предста-
вила свой первый документальный 
фильм «Избранники», состоящий 
из диалогов театральных звезд. 

Настя окончила продюсерский фа-
культет ГИТИСа, работала телеведу-

щей. Теперь она решила попробовать 
себя в качестве режиссера. 
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На Канале Disney 
поселилась 
«Удивительная Ви»

На Канале Disney – премьера захватывающего 
мультсериала «Удивительная Ви». Главная героиня 
нового проекта – необычная, но очаровательная 
девочка-вампир Ви, которая вместе с родителями 
переезжает из таинственной Трансильвании в Пен-
сильванию.

Поначалу Ви очень непросто освоиться в незна-
комом месте и найти общий язык со сверстниками, 
ведь она так на них непохожа. Но благодаря под-
держке заботливых родителей и добрых однокласс-
ников новый город становится для девочки настоя-
щим домом.

В каждом эпизоде увлекательного проекта юных 
телезрителей ждет много запоминающихся песе-
нок, веселых игр и занимательных историй, кото-
рые напомнят малышам, что нет ничего невозмож-
ного, если рядом верные друзья и любящая семья. 
Мультсериал «Удивительная Ви» создан по мотивам 
популярной серии детских книг американской писа-
тельницы Энн Мари Пейс. 

Премьера сериала – 15 октября на Канале Disney.
Фото Канала Disney
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Говорить о своих чувствах, а не 
осуждать поступок. Вместо агрессивно-
го «Ты опять не позвонил, что задержива-
ешься!» лучше сказать: «Я так волнова-
лась. Мне было бы спокойнее, если бы ты 

позвонил и предупредил». 

Не использовать слово-бом-
бу «но». Как только вы, даже выражая 
поощрение, вставляете «но...», человек 
начинает додумывать ваши возможные 
замечания, уже не слыша вас. 

Апеллировать фактами, а не 
эпитетами. Вместо «Ты совсем с ума 
сошел? Разве можно тереть тефлоновую 
сковородку железной мочалкой?» пра-
вильно сообщить: «Эта сковородка –
тефлоновая, ее поверхность царапает-
ся, когда ее обрабатывают абразивными 

средствами».

П

СЕКРЕТ УСПЕХА
Как отдыхать, 
работая?
У кого-то работа тяжелее 
физически, у кого-то сложнее 
интеллектуально, а общее у 
всякой работы одно – от неё 
устают. Но если подходить к 
процессу организации труда 
грамотно, можно спланиро-
вать работу так, чтобы отды-
хать прямо в процессе трудо-
вой деятельности. 

Женщины, которые 
дают безапелляци-
онные оценки лю-
бым огрехам мужа, 
делают это из лучших 
побуждений: «Чтобы 
в следующий раз он 
поступил правиль-
но». 

Н о психологи 
уверены: лю-
бая оценка не 

только не способствует 
установлению хороших 
отношений, но и, напро-
тив, вызывает внутрен-
ний протест и чувство 
обиды. Есть и другие при-
чины воздержаться от 
критических замечаний в 
адрес мужа...
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СОСТАВЬТЕ ГРАФИК 
ТРУДА И ОТДЫХА
Чтобы предупредить утомле-
ние, составьте график своих 
перерывов. Можно работать 
50 минут, а потом 10 минут от-
дыхать. Можно работать 
2 часа, а потом отдыхать 20-30 
минут. Делайте так, как удоб-
нее вам. Главное – отдыхать, 
не дожидаясь, когда накатит 
усталость.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ПРИЯТНЫМИ 
МОМЕНТАМИ ДНЯ
Сохранить энергию и ослабить 
рабочее напряжение поможет 
умение замечать любые при-
ятные мелочи. Наслаждаясь 
запахом кофе, замечая игру 
солнечных лучей за окном, 
прислушиваясь время от вре-
мени к пению птиц, мы не да-
ем напряжению утомить нас. 

РАСПРЕДЕЛЯЙТЕ РАБОЧУЮ 
НАГРУЗКУ ПРАВИЛЬНО
Не требуйте от организма 
ежедневно решать сверхза-
дачи, учитывайте его физио-
логические возможности. Все 
сложные и энергоемкие дела 
планируйте на утро, когда 
вы полны сил и энергии. Если 
вы успели выполнить все за-
планированное на день до его 
окончания, не бросайтесь вы-
полнять завтрашнюю работу, 
не утомляйте себя. Займитесь 
чем-то необременительным: 
наведите порядок на рабочем 
месте или полистайте полез-
ную литературу.

Критика подрывает 
авторитет отца 

в глазах детей
Будущая семья вашего сына или дочки 

будет счастливой, если они с дет-
ства впитают атмосферу взаим-

ного уважения и поддержки, 
которая царит в доме ро-

дителей. Именно роди-
тельская семья станет 

моделью, по которой 
они бессознательно 
будут строить свою 
семью. Сын вырас-
тет мужчиной толь-
ко в том случае, 
если перед глаза-
ми будет авторитет 
отца – настоящего 
мужчины, которо-

го любит и уважает 
жена. 

• ВЫВОД: пре-
жде, чем высказать 

очередное критическое 
замечание, задумайтесь, 

какой вред авторитету 
отца наносит ваша критика 

и стоит ли она того.

причины 3

Медведь сел на ежа и сказал:
– За что я любил его, так это за 
острую критику снизу.

остоянно держать мысли и чув-
ства в себе вредно для здоровья. 
К тому же замалчивание может 
вызвать накопление раздраже-

ния, которое рано или поздно приведет 
к взрыву (открытому конфликту). Как же 
быть, если критиковать нельзя, а молчать – 
вредно? Нужно научиться формулировать 
свои мысли так, чтобы донести до супруга 
суть, но не задеть его лично. 

не критиковать мужа

Критика 
делает 
семейную 

атмосферу 
невыносимой

Психологи не устают 
повторять, что пока че-
ловек сам не увидит свои 
недостатки со стороны 
и не решит что-то изменить в себе, говорить ему об 
этом бесполезно и даже вредно. Вашу критику муж 
воспринимает как агрессию, вызов, на который нуж-
но ответить «симметрично», чтобы не потерять по-
ложение главы семьи. Поэтому в ответ на, казалось 
бы, безобидное замечание «Ты опять свет не выклю-
чил?», он начинает вспоминать ваши про-
шлые ошибки, пытаясь уколоть вас 
в ответ, а отсюда и до семейного 
скандала недалеко. Если же 
мужчина не готов к откры-
тому конфликту, то поста-
рается как можно реже 
появляться дома, что-
бы избежать невыно-
симой для него ат-
мосферы давления 
и критики. 

•  ВЫВОД: 
критика ока-
зывается не-
эффективным 
инструментом 
регулирования по-
ведения мужа, она 
может только раз-
рушать семейные 
отношения. 

КСТАТИ Станьте музой!
Все знают, что за каждым успешным мужчиной стоит 

любящая женщина. И эта женщина хвалит, поддер-
живает, вселяет в него уверенность, что он самый 

лучший, талантливый и сможет достичь всего, 
что пожелает. Как вы думаете, сможет мужчина 

стать успешным, если вы будете ему повто-
рять: «Ты ленивый!», «Все твои друзья 

больше тебя зарабатывают!» и 
т. п.? Лучше смените так-

тику и станьте его 
музой!
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Критика 
позволяет 

бездействовать
В психологии такой феномен называется «фе-

номеном вторичной выгоды». Работает это так: муж 
быстро понимает, что свои недостатки можно не ис-

коренять, а использовать с выгодой для себя. Напри-
мер, если плохо погладить рубашку, тебя, конечно, 
раскритикуют, но больше просить гладить не будут. 
Поэтому в ответ на вашу просьбу он начинает при-

крываться вашими критическими замечаниями 
как броней: «Ты же сама говорила, что у меня ру-

ки не из того места растут, я не смогу это сде-
лать!», и продолжает лежать на диване... 

•• ВЫВОД: хочешь, чтобы муж уча-
ствовал в домашних делах, не 

критикуй! 
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А ктриса Нелли 
Попова успела 
сняться почти 

во всех картинах Влада 
Фурмана: «Бандитский 
Петербург», «Агент наци-
ональной безопасности», 
«Куприн. Яма», «Таин-
ственная страсть»… Не так 
давно Влад снял новый 
фильм – «Гупёшка», где 
главную роль доверил, 
опять же, Нелли. И не зря! 
В результате она получила 
приз «За лучшую женскую 
роль» на кинофестивале 
в Омске. Сама же картина 
«взяла» Гран-при на кино-
форуме в Ейске.

Фильм 
за две недели

– Нелли, роль Тамары в 
спектакле «Гупёшка» вы 
много лет играете в теа-
тре имени Андрея Миронова 
в Санкт-Петербурге. Каким 
образом «Гупёшка» пере-
бралась на киноплощадку?

– Идея возникла у мое-
го мужа, режиссера Вла-
да Фурмана, и киноопера-
тора Кирилла Мошковича. 
У них было желание сде-
лать это самостоятельно, 
без продюсеров. Это исто-
рия про женщину, забитую 
и несчастную, для которой 
единственный свет в окош-
ке – это ее муж. Такая по-
корная «гупешка», бессло-
весная рыбка. И в фильме 
ее жизнь вдруг может изме-
ниться благодаря случайно 
зашедшему гостю... 

– Как же удалось снять 
картину? 

– Мы собрали команду 
единомышленников, с неко-
торыми из них уже работали 
на других проектах. Все бы-
ло очень быстро и интерес-
но! Мы горели желанием и 
идеей. Да, это была экрани-
зация пьесы, но абсолютно 
с чистого листа: из театра 
мы не взяли ни одной деко-
рации, ни одного костюма. 
Это была совершенно новая 
работа, это было уже насто-
ящее кино. Влад попросил 
свою сестру дать для съе-
мок ее квартиру, которую 
наш художник умело «со-
старил». Вещи и реквизит 
каждый приносил из дома 

Новый год 
на берегу озера

– Нелли, сегодня вся ва-
ша семья работает на ни-
ве искусства. А как она от-
дыхает?

– Есть у нас любимое ме-
сто отдыха – в Финляндии 
на берегу озера. Там можно 
расслабиться, привести в по-
рядок мысли... И когда Лёш-
ка родился, мы сняли под 
Петербургом, в известном 
местечке Репино, дачу. С тех 
пор она наша. Мы давно об-
жили свой домик на три ком-
наты рядом с Финским зали-
вом, любим там проводить 
время. Там мы, как правило, 
встречаем Новый год. Елку 
наряжаем на улице, дом ос-
вещаем гирляндами, и пере-
дать те чувства, которые ис-
пытываем там, невозможно. 
Если сформулировать одним 
словом, то это счастье!

Наталья АНОХИНА

с о з н а н и е . 
Сын поме-
нял компью-
тер на книги, 
стал много 
читать, воз-

рос интерес к 
кино и театру. И 

однажды Алёша 
вдруг заявил, что 

после школы будет 
поступать в театральный 

вуз. Заметив нашу оторопь, 
для пущей убедительности 
добавил: «Кто-то же должен 
продолжать нашу семейную 
династию...» 

– Алексей закончил 
учиться?

– Да, работает актером-
стажером в Большом дра-
матическом театре им. Тов-
стоногова, снимается в се-
риале «Тайны следствия». 
Отправил за границу про-
бы в какой-то проект на ан-
глийском языке. Нынешняя 
молодежь открыта миру.

Нелли ПОПОВА: 

ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

– Ваша экранная 
«Гупёшка» сильно от-
личается от театраль-
ной?
– Абсолютно. Я словно про-
жила в этой роли другую 
жизнь. Киноработа помогла 
обогатить мой театральный 
образ, добавила в него новые 
нюансы и краски. 
– Сейчас «Гупёшку» актив-
но показывают на разных 
кинофестивалях. На одном 
из них – «Движение» – вы 
получили приз «За лучшую 
женскую роль». Как относи-
тесь к наградам?
– Это моя первая кинонагра-
да. Спасибо жюри. Спасибо 
жителям Омска, где проходил 
фестиваль. Они голосовали, 

поддерживали, болели, под-
ходили ко мне со словами 
признания и благодарности. 
– Международная премье-
ра «Гупёшки» состоялась в 
Англии, где картину приня-
ли замечательно. В конце 
октября фильм посмо-
трят японцы...
– Да, 24 октября в Токио будет 
показ нашей «Гупёшки», мы 
едем вместе с Владом и уже 
с нетерпением ждем этой по-
ездки!

Лямур-тужур
– 15 августа под Москвой в усадьбе Шереметьевых по заказу 
Первого канала Влад Фурман и оператор Кирилл Мошкович 
приступили к съёмкам новой картины «Две сестры», которую 
планируют закончить уже 20 октября.
– Когда продюсеры Константин Эрнст и Денис Евстигнеев предложили 
новый сценарий, они согласились сразу. На главные роли приглашены 
Наталья Андрейченко и Юлия Пересильд. Мне досталась роль второй 
жены бывшего мужа героини Андрейченко. Работа очень интересная.
– Знаю, что с будущим мужем вы учились в одном институте и 
даже в соседних аудиториях, но тогда знакомства не случилось. 
– Оно произошло гораздо позже, в театре на репетициях спектакля 
«Чужая жена, или Муж под кроватью». Влад пригласил меня к себе в 
театр в пьесу «Крейцерова соната». Там начался конфетно-шоколад-
ный период нашего романа. Влад водил меня по кафе, а параллельно 
приглашал к себе домой посмотреть у него видик. Однажды я согласи-
лась, он поставил мне кассету с американским мюзиклом на 2,5 часа, 
и поехал покупать рыбу, которую я попросила. И – пропал. Короче, 

когда он пришел с рыбкой, я сказала, что мне пора домой, и ушла. 
Как выяснилось позже, у Влада по дороге сломалась машина. 

Это были 90-е годы, мобильных телефонов не было. А спустя 
какое-то время нас вместе пригласили вести красочное 

шоу на Марсовом поле в Петербурге. После этого и начал-
ся лямур-тужур.

Она талантливая жена талантливого мужа. Она актриса. Он режиссёр. Нелли Попова и Влад 
Фурман. Их творческий тандем даёт удивительный результат, восхищает и удивляет. 

кто что мог, что-то покупали 
на блошином рынке. Сняли 
фильм всего за две недели, 
начинали с 7 утра и заканчи-
вали в 11 вечера. Сначала мы 
сделали картину цветной, а 
потом решили поменять ее 
на черно-белый. Это был 
очень интересный опыт! 

Династия 
продолжается

– Сын Алексей пошёл по 
вашим стопам – окончил 
Санкт-Петербургскую го-
сударственную театраль-
ную академию, хотя учил-
ся в английской гимназии 
с математическим укло-
ном и прилично говорит на 
двух языках.

– Возможно, Алексей не 
стал бы артистом, если бы 
в гимназию в старших клас-
сах не пришла новый учи-
тель литературы, которая 
буквально перевернула его 

ДЕТАЛИ

КСТАТИ

Я прожила 
в «Гупёшке» другую жизнь» в «Гупёшке» другую жизнь» 

Англичане Англичане 
аплодировали аплодировали 
«Гупёшке»«Гупёшке»
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Живая встреча
держивать эмоции лучших дру-
зей предстоит на проекте пози-
тивной, веселой, все время им-
провизирующей телеведущей 

Ольге Шелест. Когда дети – участники 
шоу – ее увидели, не смогли сдержать 
своих чувств: «Ольга Шелест! Живая! 
Можно вас потрогать?» – «Да, живая, – 
засмеялась Ольга. – Я могу разговари-
вать, пить кофе и даже волноваться».

– Я всегда мечтала о чем-то подоб-
ном, но не думала, что такое может 
произойти со мной, – поделилась впе-
чатлениями Алина Агафонова. 

– А я мечтала попасть на Канал 
Disney, хотела сниматься в кино, – 

призналась другая юная участница 
проекта – Полина Толмачева. 

– Участие в телесъёмках для любого 
человека – всегда какое-то откры-
тие, откровение. Что стало для вас 
таким откровением? – не удержа-
лась я от вопроса.

– Мы думали, что здесь грубо раз-
говаривают, что нам все время будут 
указывать – встань туда, иди сюда, –
поддержал девочек Михаил Илюшкин. 
– Но тут оказался потрясающий съе-
мочный коллектив, который поддер-
живает на каждом шагу. Здесь сама 
атмосфера располагает к тому, чтобы 
побеждать!

азарт, и не каждый может 
совладать с нахлынувши-
ми чувствами, особенно 
дети. Но большинство, ко-
нечно, рады за друзей, а 
победители всегда делят-
ся призами. У некоторых 
семей даже есть свои до-
говоренности – кто вы-
играет, тот ведет всех в 
ресторан или аквапарк. 
Самое главное, что пока 
еще никто не поссорился 
после нашего шоу. Наде-
юсь, это соревнование да-
же укрепит их отношения.

– Признайтесь, возни-
кают во время съёмок 
симпатии к отдельным се-
мьям, к детям? 

– Игра пролетает так бы-
стро, что не успеваешь об-
завестись любимчиками. 
Но я поддерживаю все ко-
манды, особенно малень-
ких участников, которые 
еще не умеют проигры-
вать. В финале у нас дети 
летают по студии на стра-
ховочных тросах, и одна 
девочка, которой пред-
стояло летать, очень боя-
лась, и я ее прекрасно по-
нимала, потому что сама 
боюсь высоты. Но мы с ней 
поболтали, посмеялись, и 

потом ее невозможно 
было снять с тро-

сов, так ей по-
нравилось, что 

она требовала 
еще полетать. 
Вообще се-
мьи нам по-
п а д а ю т с я 
и правда 
д р у ж н ы е , 
они сами 
друг друга 

п о д д е р ж и -
вают, подка-

лывают. 
Наталья 

АНОХИНА

Дети не умеют 
проигрывать

Участники признаются, 
что самое трудное на про-
екте – это радоваться по-
беде соперников. А вот для 
телеведущей Ольги Шелест 
самым сложным оказалось 
кидаться тапками! 

– Я не упустила случая 
попробовать это сделать, 
но не попала ни в одну 
цель, – призналась она кор-
респонденту «Телека». –
Зато, как мне кажется, в 
тот момент я выглядела, 
как Брюс Ли.

– У каждого телепро-
екта свои индивидуаль-
ные особенности, своё 
ноу-хау. Что особенного 
для вас в этом проекте? –
спросили мы у Ольги.

– Поскольку победитель 
всего один, интересно на-
блюдать, как одни участ-
ники проекта справляют-
ся с, условно, «медными 
трубами», а другие – с по-
ражением. Реакция всегда 
разная: сначала все сме-
ются и шутят, а потом по-
является 

C

Канал Disney 
проверяет дружбу 
на прочность

шее ко-
личес тво 
баллов. У 
самого ловкого 
и легкого члена 
команды будет 
100 секунд, что-
бы открыть как 
можно больше 
ячеек c разны-
ми призами. 
Семья, ко-
торая пока-
жет лучшие 
результаты 
за все вы-

пуски сезона, 
получит супер-
приз – поездку 
в Швецию.

Надо ли го-
ворить, ка-
кие стра-
сти разы-
грываются 
на одной 
из площа-
док «Мос-
фильма», 

где про-
х о д я т 
с ъ е м -
ки это-

го шоу? 
Лучшие дру-

зья не просто вол-
нуются, «держат ку-

лачки», переживают, 
но и молятся всем бо-

гам. Азарт, возникаю-
щий во время конкур-
сов, накаляет атмосфе-
ру до такой степени, 
что, кажется, в 
любой момент 
она мо-
жет заис-
крить. 

В день, когда мы приш-
ли на съемочную площад-
ку, героями очередного 
выпуска стали друзья из 
Ростова-на-Дону – семьи 
Толмачевых и Илюшки-
ных. Они дружат десять 
лет, и теперь им предсто-
ит испытать свою дружбу 
весьма любопытным, зре-
лищным способом. Они 
этот вызов приняли.

– Не знаю, решились бы 
мы на участие в этом про-
екте, если бы не Джина 
Изюмская – руководитель 
театральной студии, где 
занимаются наши дети, – 
признался капитан даль-
него плавания Андрей Тол-
мачев, один из участников 
шоу. – Это она разглядела 
и раскрыла в нас потенци-
ал, который мы здесь де-
монстрируем. Джина нас 
убедила, что мы можем, 
должны и обязаны. Она 
поддерживает нас мораль-
но и эмоционально, даже 
приехала на «Мосфильм», 
чтобы быть во время съе-

мок рядом.

Ф
от

астница 

любого 
ткры-
я вас 
ржа-

бо раз-
я будут 
сюда, –
юшкин. 
ий съе-
поддер-
сь сама 
у, чтобы 

АНОХИНА

Шоу «Лучшие 
друзья» смотрите 
на Канале Disney 

по воскресеньям.

ПОДРОБНОСТИ
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всей всей 
семьёйсемьёй

Илюшкины Илюшкины 
против против 

ТолмачевыхТолмачевых

Друг – не только тот, кто готов под-
держать в беде, но и тот, кто 
может порадоваться успехам 
товарища. 

В ыяснилось, что это впол-
не естественное про-
явление чувств дается 

людям гораздо сложнее, чем 
возможность подставить плечо. 
Канал Disney заинтересовался 
этим феноменом и организовал 
любопытное развлекательно-пси-
хологическое шоу «Лучшие 
друзья».

Л у ч ш и е 
друзья и ста-
нут главными 
действующими 
лицами нового 
проекта. В каждом 
выпуске развлека-
тельного шоу будут при-
нимать участие две семьи 
(две команды), которые 
крепко дружат в реальной 
жизни. Но поскольку шоу 
предполагает состяза-
ние, конкурс, им предсто-
ит вступить друг с другом 
в соревнование, чтобы 
доказать себе и окружа-
ющим, что именно они 
самые находчивые, бы-
стрые, сообразительные, 
смелые и умелые. 

Для этого им потребу-
ется хорошая физиче-
ская подготовка, лов-
кость, находчивость и 
умение работать со-
обща. Как ни крути, а 
участникам придется 
бегать по дорожке, па-
раллельно отвечая на 
вопросы по русскому язы-
ку, разгадывать ребусы, 
решать математические 
задачки и даже демон-
стрировать свое мастер-
ство в метании домашних 
тапочек. 

Одно из самых сложных 
испытаний ждет игроков 
в конце шоу. В пятом ра-
унде одному из членов 
команды предстоит «про-
скользнуть» по мокрому 
подиуму, преодолев пре-
пятствие из специального 
каскадерского стекла, и 
дотянуться до кнопки бы-
стрее соперника.

В финал шоу выйдет се-
мья, получившая наиболь-
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Юбки 
с запАхом 
и разрезом
Юбки с разрезом 
стали настоящим 
открытием этого 
года, поэтому и в 
холодный сезон 
отказываться от 
них никто не соби-
рается. Подробно 
о юбках с разре-
зом мы уже рас-
сказывали.

Юбки с запа-
хом – отлич-

ный вари-
ант для 
тех, кто 
не хотел 
бы де-
монстри-

ровать 
лишнего, 

а, наоборот, 
хотел бы кое-что 

скрыть (например, 
животик или ши-
рину бедер). Юбка 
с запахом строй-
нит любую фигуру 
за счет естествен-
ной драпиров-
ки. Возможно, 
именно поэтому 
такие юбки вновь 
вернулись в моду 
и сразу обрели 
обоснованную по-
пулярность.

Ткань
Лучший выбор для холодного вре-
мени года – практичные и теплые 
ткани. Шерсть, меринос, твид, 
кашемир подарят уют, согреют 
и не подведут в носке. Юбки из 
этих материалов дорого выглядят, 
отлично сидят, практически не 
мнутся и не портятся под верхней 
одеждой, так как современная об-
работка делает их износостойкость 
достаточно высокой.

Плиссировка
Частая тонкая складка плавно переходит из лета 
в осень, а затем и в зиму. Плиссе отлично вписы-
вается в любой гардероб, включая строгий 
офисный, и создает романтическое на-
строение и для прогулок в парке, и для 
походов по магазинам.
Цвет такой юбки зависит от образа, ко-
торый вы выбрали: юбка не должна «со-
лировать», слишком выделяться.
Длина плиссированной юбки самая жен-
ственная – чуть ниже колена или до сере-
дины икры.

тёплую юбку
Выбираем
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Светлана ИВАНОВА

для холодной погодыдля холодной погоды

Юбки в этом осенне-зимнем сезоне 
актуальны, как никогда. Уходит на 
задний план некая мода на андрогин-
ность, стремительно возвращает-
ся волнующая женственность. А 
что может быть более женствен-
ным, чем юбка?

С егодня мы расскажем, какие 
теплые юбки предлагают да-
мам модные дизайнеры.

Клетка
Лидирующие 

позиции среди 
модных принтов снова 
занимает клетка. В са-

мом деле, нет ничего 
более согревающего, 

по-осеннему уютно-
го, чем классический 

твид или шерсть в 
клетку. 

Клетка может быть 
разной – от шотланд-

ки во всех возмож-
ных ее вариациях до 

«гусиной лапки». Клетка 
может быть крупной и мел-

кой, цветной и черно-бе-
лой. На пике популярности 

строгая, но изысканная 
клетка «принц Уэльский» – 
идеальный вариант для де-

лового гардероба.
Если классическая клетка 

все же кажется вам не-
сколько скучной, старомод-

ной, выбирайте модели с 
бахромой – из той же ткани 

или меха. Такие вещи вы-
глядят очень эффектно и 
при этом не вызывающе.

Баска, рюши и воланы
Баска вернулась на модные подиумы и 
не собирается сходить с них даже в холод-
ное время года. Модницы с удовольствием 
откликнулись на этот тренд, ведь баска дела-
ет талию тоньше, бедра – стройнее, и к тому 
же волшебным образом скрывает лишние 
килограммы.
Еще один тренд сезона – мягкие воланы по 
краю подола. Такую юбку можно надеть, что 
называется, и в пир, и в мир, и в добрые люди. 
Она гармонично смотрится и в офисном обра-
зе, и в вечернем варианте. Особенно хороши 
воланы на юбках с асимметричным подолом. 
Это же можно сказать и о вернувшихся в моду 
рюшах. Однако если воланы могут украшать и 
юбку в клетку, то рюши – только юбку из одно-
тонной ткани.

– Ты, как я 
посмотрю, попра-

вилась?
– Да это просто юбка 

такая…
– На лице?

Кожа 
и бархат
Отдельно стоит упомянуть особо мод-
ные материалы этого сезона – кожу 
и бархат. Выглядят они роскошно, но 
дизайнеры придумали украшения и 
для них. Собранные в изысканные 
драпировки, кожаные и бархатные 
юбки становятся эффектной и неза-
бываемой изюминкой образа.
Если же драпировка по каким-то 
причинам вас не устраивает, выби-
райте юбку-карандаш или прямую, 
все равно они будут выглядеть очень 
стильно.

Красо-
та – тоже 
добро-
детель, 
красивая 
женщина 
не может 
иметь не-
достатков.

Иоганн 
Фридрих 

Шиллер

Красо-
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«Фишечки» 
Машкова
По признанию создателей фильма, 
они с самого начала видели в главной 
роли именно Машкова. Под актера и 
писался сценарий. 
– Идея снять такой фильм у нас по-
явилась давно, – признался нам про-
дюсер картины Владимир Маслов. – А 
так как с Владимиром Львовичем мы 
дружим, то я рассказывал ему о ней 
еще на уровне задумки. Машков сна-
чала отнесся к этому скептически, он 
даже спрашивал меня: «Неужели ты 
серьезно хочешь это сделать?» Через 
некоторое время я поделился идеей 
со сценаристом Андреем Золотаре-
вым, мы вместе доработали сценарий. Причем многие 
«фишечки» в описании главного героя, его поведения 
Андрей создавал с моих слов о Машкове – о том, как он 
общается с близкими и коллегами. Когда мы основатель-
но доработали сценарий, уже с помощью режиссера 
Романа Прыгунова, передали его Машкову. Он, подумав 
полтора дня, ответил мне: «Это многообещающе, и мне 
интересно посмотреть на развитие персонажа». А потом 
уже сам Владимир Львович начал многое предлагать. 
Например, поскольку его герой Матвей – очень крутой 
банкир, олигарх, то мы решили, что он всегда будет по-
являться на экране «с 
иголочки». Почти во всех 
кадрах он в шикарных ко-
стюмах…

СНИМАЕТСЯ КИНО 
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ПОДРОБНОСТИ

Владимир МашковОдин из самых вос-
требованных рос-
сийских артистов 
Владимир Машков 
играет главную роль 
в картине «Милли-
ард» совместного 
производства кино-
компании «Централ 
Партнершип» (входит 
в «Газпром-медиа») 
и «RSS Production». 
Кроме него в фильме 
заняты Александра 
Бортич, Гела Месхи, 
Даниил Спиваков-
ский, Дмитрий Астра-
хан, Мария Миронова 
и другие известные 
актёры и актрисы. 

А режиссером 
ленты, выход ко-
торой намечен 

на весну 2019 года, стал 
Роман Прыгунов, ранее 
снявший одну из новелл в 
комедийной мелодраме 
«Без границ» и обе части 
драмы «Духless».

Дети, 
на помощь!

Герой Владимира Машко-
ва – успешный и влиятель-
ный банкир Матвей Левин – 
делает все возможное, 
чтобы не делиться имуще-
ством со своими незакон-
норожденными детьми. 
Предприимчивый мужчина 
даже переписывает бизнес 
на своего партнера. Но тот 
умирает, и теперь главно-
му герою срочно нужно до-
браться до хранилища соб-
ственного банка в Монте-
Карло и выкрасть расписку, 
которая восстановит его 
в правах. А помочь в этом 
Левину берутся его дети. 
Но ведь их доверие давно 
утрачено: молодые люди 
росли без отца и мало чего 
добились в жизни. Однако 
теперь наивному хакеру Ко-
ле, бульдозеристу Георгию, 
психологу Эдуарду, поме-
шанному на оружии Олегу и 
их находчивой сестре Люде 
предстоит стать настоящей 
семьей, чтобы помочь Ле-
вину не потерять все, что он 
с таким трудом приобрел.

– «Миллиард» – проект 
уникального для нашей 
индустрии жанра, очень 
многогранный и сложно-
постановочный, – делит-

ся с нами режиссер Роман 
Прыгунов. – Люблю сни-
мать в Москве, здесь свой 
особый ритм, свой свет, и 
все это передается зрите-
лю с экрана. Но и в Питере, 
и во Франции – тоже пер-
воклассные локации, так 
что картинка будет кра-
сивой. И, конечно, я бес-
конечно рад поработать с 
Владимиром Машковым…

В гостях 
у хакера 

Мы побывали на одной 
из смен в новом жилом 
комплексе на окраине 
Москвы. Чтобы попасть 
на съемочную площадку, 
нужно всего лишь зайти в 
обычный подъезд много-
этажной новостройки и 
подняться на третий этаж.

Едва открылись двери 
лифта, как мы оказались в 
самой гуще событий: про-
вода, камеры, множество 
технического персонала, 
все немного нервничают 
и готовы тут же выполнить 
любую просьбу режиссера. 

У зеркала гример поправ-
ляет макияж Саше Бортич, 
а воспользовавшийся не-
большой паузой Владимир 
Машков прогуливается по 

узкому коридору, чтобы не-
много размять ноги.

В этот день снимают сце-
ны в квартире одного из 
сыновей главного героя – 
хакера Коли (его играет 
Фёдор Бавтриков). Поэто-
му большому разнообра-
зию техники, всевозмож-
ных проводков и переход-
ников удивляться не стоит.

Режиссер просит всех 
вернуться на исходную. 
Машков вальяжно распо-
лагается в кресле, рядом 
с ним – Бавтриков, герой 
которого должен проде-
монстрировать отцу свои 
незаурядные способности. 
Бортич грациозно встает к 
окну, а Месхи и Чинарев за-
нимают места чуть поодаль. 
И съемка возобновляется…

В Ниццу 
за видами

Создатели фильма уве-
рены, что зрители оценят 
не только звездный состав 
картины, но и эффектные 
трюки и красивые виды.

– Да, у нас будет серьез-
ная история, связанная с 
банком в Монте-Карло, в 
Монако и на Лазурном Бе-
регу, – рассказал Маслов. 
– Там же будут задейство-
ваны и группа быстрого ре-
агирования, и серьезная 
пиротехника, и каскадеры. 
Но интерьер банка мы вос-
создаем уже в Питере, где 
нашли очень красивое по-
мещение. Ницца же и Мон-
те-Карло будут «отвечать» 
за наружную красоту: там 
мы снимаем натуру и про-
ходы героев по улицам. А 
вот казино у нас в картине 
зрители не увидят, так как 
мы хотим отойти подальше 
от первоначального рефе-
ренса «Двенадцати друзей 
Оушена» и «Ограбления 
по-итальянски», все же у 
нас история – про русскую 
семью…
Екатерина ШИТИКОВА

общается с близкими и коллегами. Когда мы основатель-
но доработали сценарий, уже с помощью режиссера 
Романа Прыгунова, передали его Машкову. Он, подумав 
полтора дня, ответил мне: «Это многообещающе, и мне 
интересно посмотреть на развитие персонажа». А потом 
уже сам Владимир Львович начал многое предлагать. 
Например, поскольку его герой Матвей – очень крутой 
банкир, олигарх, то мы решили, что он всегда будет по-
являться на экране «с 
иголочки». Почти во всех 
кадрах он в шикарных ко-
стюмах…

Äîñëîâíî
Владимир Машков:
– Меня привлекли 
очень хороший сце-
нарий и прекрасная 
команда во главе с 
режиссёром. Для ме-
ня это кино – о том, 
что человек – суще-
ство текучее. Как го-
ворил Лев Николае-
вич Толстой, ругаешь 
злого, а он добрый. 
От этого и велик 
человек, от этого и 
нельзя его осуждать. 
Это кино – о пере-
менах в людях, не 
только внешних, но и 
внутренних, которые 
случаются, когда лю-
ди находят то, что им 
нужно, то, без чего 
нельзя в жизни…

обрёл дочь и четырёх сыновейобрёл дочь и четырёх сыновей

Во многих, даже неболь-
ших ролях, в картине 
снимаются именитые 
актёры. 

Т ак, роль врача, ко-
торому суждено 
стать одним 

из ключевых персо-
нажей в фильме, 
сыграет Даниил 
Спиваковский, в 
партнера Матвея 
Левина – руко-

водителя банка Леонида – 
перевоплотится Дмитрий 
Астрахан, а Мария Мироно-
ва сыграет одну из клиенток 

финансово-кредитной орга-
низации. 

– Все актеры, играющие де-
тей главного героя, проходи-
ли кастинг, – говорит Маслов. 
– Но могу сказать, что мы с 
режиссером изначально хо-
тели, чтобы у нас снимались 
Месхи, Чинарев и Бортич. К 
счастью, наши желания со-
впали с возможностями акте-
ров. И даже малейшие сомне-
ния развеялись на кастинге. 

Также мы сделали большую 
ставку на Федю Бавтрико-

ва, хотя на его роль про-
бовалось много уже со-
стоявшихся именитых 
молодых актеров. 

Для Бортич это уже вторая 
совместная работа с режис-
сером фильма Романом Пры-
гуновым. До этого актриса 
снялась в роли «стервоз-
ной» девушки Алёны Смир-
новой в продолжении 
«Духless». 

– Играть дочь героя 
Машкова – это большая 
удача для меня, – с улыб-
кой признается Алексан-
дра. – Вы удивлены, что 
внешне мы с ним совсем 
не похожи? Не буду рас-
крывать всех карт, но, когда 
зрители посмотрят фильм, то 
поймут, что это совершенно 
оправданно… 

Кастинг мечты 

Реализовать свой 
план персонаж Маш-
кова может, только 
заручившись под-
держкой своих детей.

Герой артиста – успеш-
ный банкир и многодет-
ный отец Матвей Левин.

Ради роли Павлу 
Чинареву пришлось 
нарисовать несколь-
ко татуировок.

Даниила Спиваковского в 
таком образе зрителям бу-
дет узнать не так уж просто.
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Если вы не хотите использовать по-
купные моющие средства, можете 
изготовить средство для мытья 
посуды самостоятельно. 
Размягчите запасен-
ные заранее обмылки 
или порубленное на 
кусочки мыло в не-
большом количестве 
теплой воды в течение 2 
часов. Придайте мыльной 
массе форму шара и положите 
в капроновый чулок. Теперь у вас 
есть экологичное моющее средство 
с чистящим эффектом.

– А вы знае-
те, чем отличает-

ся женское обще-
житие от мужского?
– В женском посуду 

моют после еды, а 
в мужском – перед 

едой.

СТРАНА СОВЕТОВ
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Как сделать так, чтобы стеклянная посуда 
всегда выглядела как новая? Какие сред-
ства деликатно очищают стеклянную посу-
ду, не повреждая её? 

К ак справиться со сложными загрязнени-
ями в труднодоступных местах? Обо всех 
тонкостях ухода за стеклянной посудой мы 

вас сейчас расскажем.

Светлана СИДОРЧУК

Удаляем сильные загрязнения
•  •  Вазы, графины, штофы и кувшины из стекла 

легко очищаются от осадка, если залить их рас-
твором из соли, уксуса и воды и оставить так на 
некоторое время.

•  •  Для того чтобы отмыть посуду в труднодо-
ступных местах, можно воспользоваться мягкой 
зубной щеткой.

•  •  Чтобы вымыть изнутри стеклянный сосуд с уз-
ким горлышком, понадобится ершик. А если его 
нет под рукой, можно засыпать в бутылку горсть 
сухого риса, добавить каплю средства для 
мытья посуды, немного воды, закрыть бу-
тылку и энергично ее потрясти. От осад-
ка и загрязнений не останется и следа! 

Сушим по правилам
•  •  Если не просушить стеклянную посуду по-
сле мытья правильно, некрасивые мутные 
разводы и пятна испортят внешний вид. 

•  •  Вымытую посуду нужно перевернуть 
вверх дном на полотенце, чтобы стекла вода. 

Когда вода стечет, для придания блеска посуду 
нужно обязательно вытереть насухо чистой тканью 

без ворса. 
•  •  Уход за стеклом облегчают специальные салфет-

ки, предназначенные для протирания стеклянной посуды. 

Ухаживаем 
за хрусталём

•  •  Хрусталь – особый вид стекла, 
который нуждается в бережном 
уходе. Главное, что нужно знать об 
уходе за хрустальной посудой, –
она не терпит горячей воды. От 
нее хрусталь мутнеет и становит-
ся хрупким.

•  •  Чтобы сохранить блеск, посу-
ду из хрусталя можно мыть с при-
менением бархатной салфетки и 
небольшого количества крахма-
ла. После крахмала поверхность 
нужно очистить и протереть насу-
хо безворсовой тканью.

•  •  Если хрусталь долго не ис-
пользуется, на нем образуется 
слой грязи и пыли. Чтобы изба-
виться от него, нужно положить 
посуду в емкость с водой, в кото-
рой был сварен картофель, оста-
вить на несколько часов, затем по-
тереть, ополоснуть чистой водой и 
отполировать сухой тканью.

Прозрачнее 
родниковой водыродниковой воды
или Как ухаживать за посудой из стекла?

•  •  Сильно за-
грязненную посуду 

лучше потереть солью 
или содой, насыпав неболь-

шое количество на влажную губ-
ку, и только потом отмывать ее в те-

плой воде с добавлением мягкого моюще-
го средства. 
•  •  Стеклянную посуду не рекомендуется мыть по-

рошком, тереть жесткими щетками и мочалками, так как 
после такой обработки на стекле остаются некраси-

вые царапины. 
• • Посуда из стекла отлично отмывается и 
становится более прозрачной, если в 

теплую воду для мытья добавить 
1-2 чайных ложки уксуса или 

крупной соли.

Моем стеклянную посуду

Моем стеклянную посуду

КСТАТИ
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Íó è øóòî÷êè!
Пироги 
с убегающей 
начинкой
В Средние века в Европе од-
ним из любимых развлече-
ний на званых обедах были 
пироги с живой начинкой. 
Основу пирога пекли так, 
чтобы внутри оставалась 
объемная полость, в кото-
рую помещали живых птиц, 
зверей, лягушек и т.д. Снару-
жи пирог ничем не отли-
чался от обычного празд-
ничного угощения, богато и 
витиевато украшенного. Но 
стоило его разрезать, как 
изнутри вылетали голуби, 
выпрыгивали пушистые 
белки или выскакивала жа-

ба. Одни го-
сти были в 

восторге, 
другие – 
долго 
держа-
лись от 

испуга за 
сердце. 

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Светлана ИВАНОВА

Слоёные пирожки с мясным фаршем
На 6 персон

ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г слоеного теста, 400 г мяс-
ного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, пучок зеле-

ни, растительное масло, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 286 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук мелко порубить, обжарить на рас-
тительном масле до золотистого цвета, 
добавить фарш и обжарить все вместе 
до готовности.

2 Добавить мелко по-
рубленную зелень, по-

солить, поперчить, 
перемешать и осту-

дить.
3 Тесто разрезать на шесть 

частей, каждую из которых рас-
катать в квадрат 10х10 см.
4 Выложить на тесто фарш.
5 Отделить желток от белка; белком 
смазать края теста и залепить пирожки 
так, чтобы получились треугольники.
6 Желток слегка взбить с 1 ч. л. холодной воды и смазать 
пирожки.
7 Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25 ми-
нут (до румяности).

Пирожки из теста на кефире с яблоками 
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2,5 стакана кефира, 500 г муки, 3 яйца, 2 ст. л. 
сметаны, 85 г растительного масла, 1 ч. л. соды, 6 яблок, 2 ст. л. 
сахара, щепотка корицы, 1 ч. л. соли.
Калорийность (на 100 г): 151 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В кефир влить слегка взбитые яйца, соду, соль, сметану, масло 
и хорошо перемешать.
2 Добавить просеянную муку, замесить тесто, завернуть его в пи-
щевую пленку и убрать в теплое место на полчаса.
3 Сделать начинку: вырезать сердцевину из яблок, порезать их 
небольшими кубиками, засыпать сахаром и припустить на малом 
огне до мягкости; добавить корицу, перемешать, 
остудить.
4 Тесто разделить на равные куски, раскатать 
каждый в круг, выложить в середину начинку, 
тщательно залепить.
5 Пирожки выложить швом вниз на противень, 
смазать слегка взбитым яйцом.
6 Выпекать в разогретой до 180-190 градусов 
духовке до румяной корочки (20-30 минут).

Пирожки 
из дрожжевого 
теста с капустой
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3,5 стакана му-
ки, 1,2 стакана молока, 8 г сухих 
дрожжей, 1 яйцо, 500 г капусты, 
луковица, 1 ч. л. сахара, расти-
тельное масло, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
244 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Дрожжи, 2 ст. л. муки и сахар 
развести в половине стакана 

теплого молока и оставить на 15 
минут.
2 Добавить 100 мл масла, остав-
шееся молоко, 1 ч. л. соли, про-
сеянную муку и замесить тесто.
3 Накрыть емкость с тестом по-
лотенцем и поставить в теплое 
место на 1-1,5 часа для расстой-
ки.
4 Лук мелко нарезать и 
обжарить до золоти-
стого цвета, доба-
вить нарезанную 
мелко капусту, 
посолить, по-
перчить и 
тушить все 

вместе до готовно-
сти. 
5 Поднявшееся те-
сто обмять и выло-
жить на стол, посы-
панный мукой.
6 Разделить тесто на одинако-
вые шарики, каждый из кото-

рых раска-
тать в 

круг толщиной 0,5-0,7 
см. 
7 В центр круга поло-
жить начинку, тща-

тельно защипнуть края 
пирожка и выложить на 

устланный бумагой для выпечки 
противень швом вниз.
8 Готовые к выпечке пирожки 
накрыть полотенцем и дать им 
расстояться 25-30 минут.
9 Яйцо слегка взбить и обма-
зать им пирожки.
10 Выпекать пирожки в разо-

гретой до 180 градусов духов-
ке до румяной корочки (20-

25 минут).

Жареные пирожки из творожного теста 
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г сухого творога, 8 яиц, 1 ст. л. сахара, 3 ст. л. 
сметаны, 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, пучок укропа, расти-
тельное масло, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 231 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сделать начинку: 6 яиц сварить вкрутую, порубить, посолить, 
поперчить, добавить 1 ст. л. сметаны и смешать с мелко рублен-
ным чесноком.
2 Взбить 2 оставшихся яйца со сметаной и сахаром, добавить ще-
потку соли и разрыхлитель, взбить еще раз.
3 К яичной смеси добавить творог, размешать до однородности.
4 Муку просеять, всыпать в творожно-яичную смесь и быстро за-
месить тесто.
5 Готовое тесто раскатать в толстый жгут и на-
резать на 25-30 одинаковых кусочков.
6 Каждый кусочек расплющить, поло-
жить начинку и как следует залепить 
получившийся пирожок.
7 Жарить на разогретой сковороде в 
растительном масле с обеих сторон.
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Красна изба углами,
а хозяйка – пирогами!а хозяйка – пирогами!

Кто не любит 
горячие, с 
пылу с жару, 
пирожки? 
Сдобные и 
слоёные, 
печёные и 
жареные пи-
рожки могут 
стать укра-
шением лю-
бого, в том 
числе самого 
изысканного 
стола.

П ора-
дуйте 
сво-

их домашних 
пирожками, ре-
цепты которых 
мы предлагаем 
вам сегодня.

Один приятель – 
другому.
– Сегодня 
в магазине 
купил пирожок с 
рисом и яйцом. 
Но оказалось все 
не так просто.
– В каком смыс-
ле?
– В прямом. На 
кассе мой пи-
рожок пробили 
как кулебяку с 
капустой. От-
кусил – оказался 
с картофелем и 
грибами.

Íó è øóòî÷êè! Слоёные пирожки с мясным фаршем

КСТАТИ
Слоеное тесто достаточно 

трудоёмко в приготовлении, 
поэтому проще взять готовое, 

которое продается в магазинах. 
Если вы купили замороженное 
тесто, перед приготовлением 

его необходимо предвари-
тельно разморозить.

жки
.

Есть пирожки – есть и дружки, нет пирожков – нет 
и дружков.

Русская пословица

À âû çíàåòå, ÷òî...
Пирог-хлебальник 
ели ложкой
В традиционной русской 
кухне есть необычный 
пирог, который едят… 
ложкой. Называется он 
соответственно – хлебаль-
ник (не от слова «хлеб», а 
от слова «хлебать»). При-
готовление этого пирога 
заключалось в выпекании 
небольшого хлеба, с ко-
торого срезалась верхняя 
горбушка и выбирался 
мякиш, вместо которого 
наливалась похлебка. 
Блюда, подобные русскому 
хлебальнику, сохранились 
во многих славянских кух-
нях по сей день.

Пировать 
с пирогами
Есть версия, что 
слово «пирожок» 
образовалось 
от слова «пир». 
Подтверждени-
ем этой версии 
может быть факт, 
что для каждого 
торжества на Руси 
полагалось печь 
особые пироги: на 
свадьбу – курник, 
на именины – ка-
равай и т.д.

,

и на-

ба. О
с

се

Êñòàòè
Не бойтесь экспериментов

Пирожки любят эксперименты, особенно с на-
чинками. Замените несладкую на сладкую, капусту – 

на шпинат, мясо – на рыбу, используйте любимые специи 
и травы, свежие и замороженные ягоды и фрукты, и наверня-

ка какой-то из экспериментов окажется особенно удачным.

т
пир

ль – 

ок с
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Äåòàëè   Вот такой деликатес
– Есть деликатес, который очень ценится, стоит дорого, но 
вам категорически не понравился?
– Сюрстремминг. Это шведский национальный продукт и переводится 
как квашеная балтийская сельдь. Это стухшая-перетухшая рыба, ко-
торая продается во вздутых банках. Сложился целый ритуал по поеда-
нию сюрстремминга. Это блюдо не едят в помещении – из-за запаха, 
делается это на свежем воздухе, подальше от жилья. Сами скандина-
вы уплетают его за обе щеки. Нашей съемочной группе сразу сказали, 
что вряд ли мы эту рыбу даже пробовать станем. И действительно, как 
только прокололи банку и пошел специфический запах – мы сразу же 
оттуда сбежали. Причем блюдо стоит дорого.
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Самым вкусным
оказался речной клоп!оказался речной клоп!

Фамильное 
лакомство

– Александр, а вам не 
обидно было, когда вас на-
зывали Пряником?

– Мне многие говорят, что 
моя фамилия – позитивная, 
от нее веет домашним те-
плом. И когда открылся ка-
нал «МУЗ-ТВ» и меня вместе 
с другими известными веду-
щими пригласили туда рабо-
тать, все стали придумывать 
себе звучные имена. И толь-
ко мне главный режиссер ка-
нала Андрей Болтенко пред-
ложил оставить все как есть. 
И когда я уже обрел некото-
рую популярность, постоян-
но и везде, где появлялся, 
слышал один и тот же вопрос: 
«Пряников, где пряники?!» А 
когда я вел программу «Рус-
ские пряники» на «Русском 
радио», мне стали слать пря-
ники со всей страны. Один 
раз даже прислали ожерелье 
из пряников! И куда бы мы 
ни приезжали на гастроли – 
везде с хитрой улыбкой вру-
чали мне пряники. 

– Александр, давайте по-
говорим о ваших кулинарных 
путешествиях. В ходе съё-
мок сюжетов для передачи 
«Мировой рынок» вы побы-
вали более чем на 50 рынках 
мира. Какой оказался для вас 
самым необычным?

– Он находится на грани-
це Таиланда и Камбоджи, в 

городе Араньяпратхет. Это 
оптовый рынок – держитесь 
за стул! – съедобных насеко-
мых. Там продаются муравьи 
и их личинки, саранча, жуки-
короеды, речные клопы раз-
мером с ладонь, скорпионы, 
тараканы, взглянув на кото-

рых, можно от страха упасть 
в обморок. Из них формиру-
ются замороженные кубы в 
сетках, которые потом и вы-
ставляются на продажу. Про-
даются и живые насекомые, 
потому что приличные лю-
ди «заморозку» не уважают. 

Выглядит это все, если чест-
но, очень страшно! Но только 
первые пять минут – потом 
привыкаешь…

...И омлет 
из муравьиных 
яиц

– А вы сами пробовали? 
Можно такое есть?

– Я просто обязан был это 
сделать – на радость нашим 
зрителям! Я пробовал не-
сколько позиций. Например, 

саранчу. Берется большой ко-
тел, туда наливается пальмо-
вое масло. Когда масло заки-
пит, в него бросают саранчу и 
долго-долго фритюрят. Выгля-
дит это отвратительно, и зри-
телям кажется, что я в кадре 
совершаю подвиг. Но если это 
психологическое отвращение 
преодолеть и положить са-
ранчу в рот – тут же выясняет-
ся, что все, в общем-то, не так 
страшно. На вкус саранча –
как маленькие хорошо про-
жаренные кусочки курицы – 
эдакие белковые чипсы. А из 
муравьиных яиц получается 

вкуснейший омлет! Записы-
вайте рецепт! Размешать не-
сколько куриных яиц, посо-
лить, вылить на сковородку. 
И когда масса начнет густеть, 
туда нужно добавить пару ло-
жек муравьиных яиц. На вкус 
они немного кислые, и когда 
их ешь – лопаются на зубах… 

– Но самым вкусным ока-
зался речной клоп, – продол-
жает свой рассказ Александр 
Пряников. – Выглядят эти 
клопы устрашающе, особен-
но самки с их раздвоенны-
ми хвостами. Из-за больших 
размеров клопа так просто 
не съешь. Его нужно сначала 
очистить, как креветку, и по-
том уже есть мясо, которое по 
текстуре напоминает рако-
вую шейку и имеет ярко вы-
раженный фруктовый вкус. 
Как мне потом сказали, реч-
ной клоп не является хищни-
ком – в основном он питается 
фруктами, которые падают с 
деревьев. 

– И клопом не пахнет?
– Вообще никакого непри-

ятного запаха нет!
Елена СОКОЛОВА

Александр ПРЯНИКОВ:Ведущий передачи «Мировой рынок» телеканала «Моя Планета», теле- и радиоведущий Александр Пряников, с которым мы договорились 
на кулинарное интервью, часть наших «заготовленных дома» вопросов упредил, что называется, с порога, гордо заявив в самом начале бе-
седы: «Со школьной скамьи моя кличка была – Пряник». 

КСТАТИ
«Прелесть еды – 
в её простоте»
– Александр, давайте всё-таки от 
насекомых перейдём к более тради-
ционным блюдам…
– Четыре года назад, когда мы только начи-
нали снимать передачу «Мировой рынок», 
мне нравились сложные блюда – итальян-
ские, французские – с их колбасами и сыра-
ми. На Востоке – пахлава, кускус, плов... Юж-
ная Корея с их маринованным мясом… Все 
это сразу привлекает внимание своей ярко-
стью, запахами, вкусом... Но со временем я 
стал тяготеть к простоте… Когда я все уже 
перепробовал, то понял, что прелесть еды – 
в ее простоте. И сейчас мне очень нравит-
ся, например, севиче – когда берешь сырую 
рыбу, мелко ее нарезаешь и маринуешь в 
соке лимона. Еще очень люблю устриц...
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Ñïðàøèâàëè – 
îòâå÷àåì
Наращивание волос: 
плюсы и минусы
Желание иметь длинные, гу-
стые локоны сегодня может 
воплотить в жизнь 
каждая женщина. 
Однако у проце-
дуры наращива-
ния волос есть 
как плюсы, так и 
минусы.
Об этом нам сегод-
ня расскажет мастер-парикма-
хер Елена Кадацкая. 

ПЛЮСЫ:
•   отпадает необходимость отра-
щивать волосы годами;
•   прическа имеет естественный вид;
•   техника наращивания не вызы-
вает аллергии, безболезненна, не 
вредит волосам;
•   наращенные волосы можно 
окрашивать и обесцвечивать;
•   допускается укладка с помощью 
горячего фена и утюжка;
•   не требуется специальный доро-
гостоящий уход;
•   можно посещать солярий, баню 
и сауну.

МИНУСЫ:
•      возможен дискомфорт во время 
сна, так как капсулы, с помощью 
которых прикрепляются волосы, 
довольно жесткие;
•      необходимо время для привыка-
ния к увеличению веса волос;
•      необходимо очень осторожно 
обращаться с местами крепления;
•      придется отказаться от гладких 
причесок, так как становятся за-
метными места крепления;
•      есть вероятность выпадения во-
лос и риск пережигания корней у 
недостаточно опытного мастера;
•      необходима периодическая кор-
рекция;
•      высокая стоимость процедуры;
•      после снятия капсул выпадает 
много своих волос.

Перед процедурой обязательно 
посоветуйтесь со специалистом.

Ав
то
ры

 ф
от
о:

 s
ur

ow
a/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

 и
 о
тк
ры
ты
е 
ин
те
рн
ет

-и
ст
оч
ни
ки

ПРАКТИКА ЗДОРОВЬЯ

Зачем нужнагимнастика для глаз
Даже самое острое 
зрение ослабевает 
с возрастом или под 
воздействием раз-
личных факторов. 

О днако не стоит 
опускать ру-
ки, ведь есть 

методики, которые по-
зволяют поддержать, 
укрепить, а в некото-
рых случаях восстано-
вить хорошее зрение. 
Самая действенная из 
методик – регулярные 
упражнения.

Как это 
работает

Упражнения активи-
зируют кровоснабже-
ние органов зрения, 
тренируют зрительные 
мышцы, запуская та-
ким образом внутрен-
ние силы организма. 
Ведь общеизвестно, 
что тренированный 
орган всегда работает 
лучше и стабильнее. 
Даже если ваше зрение 
еще достаточно хоро-
шее, мы рекомендуем 
делать эти упражне-
ния для профилакти-
ки глазных болезней и 
возрастного ухудшения 
зрения.

Как делать 
упражнения 
для глаз

Чтобы гимнастика 
для глаз принесла же-
лаемые плоды, необхо-
димо в первую очередь 
делать ее регулярно и 
постоянно, не ожидая 
немедленного резуль-
тата. Делать упражне-
ния нужно в спокойной 
обстановке, не торо-
пясь и не отвлекаясь. 
Перед гимнастикой 
нужно снять очки (или 
контактные линзы).

Упражнения 
для укрепления зрения

1 Закры-
вайте и 

открывай-
те глаза с 
интервалом 
в 5 секунд; 
повторите 8 
раз.

2 Быстро 
помор-

гайте обои-
ми глазами 
15 секунд, 
после чего 
сделайте 
перерыв в 
10 секунд; 
повторите 3 
раза.

3 Закрой-
те глаза 

и пальцами 
помасси-
руйте их 
по кругу в 
течение ми-
нуты.

4 Не 
меняя 

положе-
ния головы 
(прямо), по-
смотрите на 
пол, затем 
медленно 
переведи-
те взгляд 
на потолок; 
повторите 
8-10 раз.

5 Не меняя 
положения 

головы (прямо), 
посмотрите на-
право, медленно 
переведите глаза 
налево и верните 
в исходное поло-
жение; повтори-
те 8-10 раз.

7 Вытяни-
те перед 

собой руку, 
поднимите 
вверх указа-
тельный палец, 
сосредоточьте 
на нем взгляд. 
Медленно 
приближайте 
палец к носу до 
тех пор, пока 
палец его не 
коснется. По-
вторите 8 раз.

8 Встаньте 
или сядьте 

у окна, прямо 
напротив глаз 
закрепите не-
большую яркую 
метку. Сосредо-
точьте взгляд 
на метке, затем 
переведите его 
на дальний объ-
ект за окном и 
зафиксируйте 
на несколько 
секунд. Повто-
ряйте упражне-
ние в течение 
5-7 минут.

9 Рисуйте глаза-
ми геометри-

ческие фигуры: 
треугольник, 
квадрат, круг – 
каждую по 2-3 
минуты.

10 Нарисуй-
те глазами 

перевернутую 
восьмерку (знак 
бесконечности), 
повторите 8-10 раз.

11 Зажмурь-
тесь на не-

сколько секунд, 
затем широко рас-
пахните глаза; по-
вторите 7-8 раз.

12 Откиньтесь 
в кресле, 

закройте глаза 
и расслабьтесь; 
оставайтесь в этой 
позе 7-10 минут.

6 Сделайте 
несколько 

круговых движе-
ний по часовой 
стрелке, затем – 
против. Почему зрение портится

Причин ухудшения зрения может быть 
несколько. Это и наследственность, и 
возрастные изменения, и внешние фак-
торы. Основными внешними фактора-
ми, ухудшающими зрение, являются 
длительное напряжение глаз при не-
верном положении головы, постоянные 
стрессы, недосыпание, неправильное 
питание, травмы головы и глаз.

Приходит на прием к окулисту дедушка:
– Доктор, что-то у меня зрение стало падать...
– Возьмите лопаточку. Закройте один глаз и читайте ниж-
нюю строчку (на таблице для проверки зрения).
Дедушка закрывает один глаз и читает:
– Тираж 5 тысяч экземпляров. Плакат отпечатан в типографии…

Ê
Ñ
ÒÀ

ÒÈ

Народные средства для улучшения зренияВ арсенале на-
родной медици-
ны есть разные 
средства для 
улучшения зре-
ния, которые 
можно разделить 
на внутренние и 
внешние. 

К внутренним 
средствам 
относятся 

продукты, полезные 
для зрения, к внеш-
ним – примочки, ком-
прессы, отвары.

Положительное влияние некоторых продуктов на зре-
ние замечено еще в стародавние времена и подтверж-
дено современными исследованиями. Укрепляют 
зрение, тормозят процессы его падения продукты, со-
держащие витамины А, С, В и Е. Это молочные продук-
ты, нерафинированные растительные масла, печень 
и другие субпродукты, цельнозерновой хлеб, 
фрукты, ягоды (особенно черника) и ово-
щи (особенно морковь, петрушка, 
сельдерей и шпинат). Включая 
эти продукты в свой ежеднев-
ный рацион, вы поддержива-
ете и укрепляете зрение.

Особенно хороши для 
укрепления зрения со-
ки – ягодные, травяные, 
овощные. Единственное 
условие: соки должны быть 
выжаты непосредственно перед 
употреблением. Для приготовления 

соков можно использовать 
как свежие, так и заморо-

женные ягоды, 
фрукты, 

овощи, 
травы.

Для примочек и компрессов 
используют целебные 
травы – подорожник, ромаш-

ку аптечную, полынь, очанку, 
крапиву – а также чайную за-

варку. Поможет поддержать зрение 
отвар из листьев и стеблей черники, 
который не только используют в виде 

примочек, но и употребляют 
внутрь. Для этих же 

целей можно зава-
ривать и сушеные 
ягоды черники. 

ельнозерновой хлеб, 
о черника) и ово-
петрушка, 
лючая 
днев-

жива-
.

употреблением. Для при
соков можно испо

как свежие, т
женные я

фрукты
овощ

тра

Важно!
Прежде чем выбрать народные 

методы профилактики и поддержания 
зрения, обязательно проконсультируйтесь 

с врачом. Помните, что каждый человек инди-
видуален и возможны противопоказания. 

кра

ды, 

.

в
ют

Светлана ИВАНОВА

Если вы 
никогда не 

плакали, 
ваши глаза не могут 

быть красивыми. 
Софи Лорен. 
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Если хорошенько не поесть, 
то где, скажите, взять си-
лы для борьбы с лишним 

весом?!

То, что фрукты по-
лезны, – бесспорно! 
Но если есть их в 
больших количествах, 
пользы не прибавит-
ся. 

С корее 
наобо-
рот, 

можно нане-
сти вред орга-
низму и зара-
ботать лишний 
вес. О пользе 
и вреде фрук-
тов поговорим 
с диетологом Людмилой 
Сидоровой.

При выборе фруктов, как правило, все обра-
щают внимание на их витаминный состав. Но 

если стоит вопрос о похудении, более значи-
мым фактором становится их калорийность. 
При выборе низкокалорийных фруктов 
отдавайте предпочтение тем, у которых ка-
лорийность не превышает 25-48 ккал на 100 

граммов. Это яблоко (37 ккал), мандарин (40 
ккал), апельсин (38 ккал), грейпфрут (38 ккал), 

груша (42 ккал), слива (43 ккал).

Важна мера
– Людмила, можно ли 

поправиться, питаясь 
фруктами?

– Конечно! Так как в 
большинстве фруктов со-
держится немалое количе-
ство фруктозы, перебрать 
калории можно запросто. 
Особенно калорийны ба-
наны и виноград.

К тому же фруктоза 
трансформируется в аце-
тил-коэнзим А, что усили-
вает процессы жироотло-
жения. И фрукты не насы-
щают! Более того, сладкие 
фрукты повышают уровень 
глюкозы в крови. В резуль-
тате поджелудочная желе-
за активнее вырабатыва-
ет инсулин, что приводит 
к возрастающему чувству 
голода, которое заставля-
ет человека съедать боль-
ше пищи. Татьяна МИХАЛЁВА

– Может, тогда совсем 
отказаться от фруктов?

– Вовсе нет! Фрукты со-
держат большое количе-
ство витаминов и мине-
ралов, поддерживающих 
общий тонус, иммунитет и 
здоровье в целом. Во фрук-
тах содержатся биофлаво-
ноиды, необходимые для 
нормального функциони-
рования всех систем орга-
низма, они нормализуют 
давление, повышают эла-
стичность стенок сосудов, 
способствуют выведению 
свободных радикалов. Са-

мое главное – не зацикли-
ваться на одном фрукте 
и отдавать предпочтение 
местным фруктам по сезо-

ну (ферменты пищевари-
тельной системы намного 
лучше расщепляют «род-
ные» продукты).

– Значит, бананы нам 
совсем не полезны?

– Не совсем. Тут важен 
уровень спелости. Ученые 
пришли к выводу, что зеле-
ные бананы содержат не-
перевариваемый (говоря 
научным языком – рези-
стентный) крахмал, кото-
рый очень хорошо влияет 
на работу кишечника. Кро-
ме того, в зеленом банане 
содержится меньше кало-

рий и легких 

На фрукты надейся, 
а сам не плошайа сам не плошай

Дневная норма 
потребления 

фруктов
Чтобы от фруктов была только 
польза и организм не был ими 
перегружен, нужно употреб-
лять ежедневно не более трех 
порций. Одна порция состав-
ляет 90-100 г продукта. 
Например, это может быть 
одно среднее яблоко или 
груша, примерно 4 сли-
вы, половинка апель-
сина. 

углеводов, а клетчатки 
больше, что дает преиму-
щество в употреблении 
банана у лиц с избыточ-
ным весом.

– С какими продуктами 
фрукты хорошо сочета-
ются?

– Вообще лучше всего 
фрукты употреблять на 
перекус, как отдельное 
блюдо, особенно это каса-
ется арбуза и дыни. Фрук-
ты очень полезно сочетать 
с орехами. Кроме этого, 
фрукты хорошо перевари-
ваются совместно с кор-
неплодами и 
овощами, не 
содерж ащи-

ми крахмал.

Е

Лишний вес нередко зарабатывают те, кто занимается интел-
лектуальным трудом. Причем в этом виноват не только малопод-
вижный образ жизни. Учеными было установлено, что во время ин-
теллектуальной работы мозг испытывает повышенную потребность 

в питании, и в частности в поступлении глюкозы. Поэтому он про-
воцирует аппетит, и человек испытывает желание съесть большую 

порцию. Ученые подсчитали, что одна высокоинтеллектуальная 
задача обходится организму в 200 килокалорий.

Сколько 
калорий 

«весят» задачи При выборе фруктов, как прави

шо перевари
естно с кор-

и 
е
-
л.

око или 
4 сли-
ль-

сина. 
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Знаете ли вы каналы Петербурга?
Считается, что общая протяжённость водных артерий Санкт-Петербурга – 
около трёхсот километров, ведь в черте города более 90 рек и протоков. 
А ещё построено более 300 каналов, с некоторыми связаны интересные 
события. 

1-в. На канале 
Грибоедова рас-
положены дом № 
73, где обитала 
Сонечка, и дом № 
104 – жилище про-
центщицы.
2-б. От Адмирал-
тейского рва до 
Крюкова канала в 
1710 году был про-
рыт Мастерской 
канал, который 
был нужен для 
снабжения масте-
ровых Адмирал-
тейства необходи-
мыми материа-
лами.
3-б. Летний сад 
расположен одной 
стороной вдоль 
Лебяжьей канавки, 
ограничен Невой и 
Фонтанкой.

ОТВЕТЫ

1. Этот канал имеет отношение к ге-
роям Фёдора Достоевского. На его 
берегах расположены дома, в кото-
рых жили герои знаменитого 
романа «Преступление и наказа-
ние» – старуха-процентщица и Со-
нечка Мармеладова. Как называет-
ся канал?
А. Бумажный канал.
Б. Адмиралтейский канал.
В. Канал Грибоедова.
2. До середины XIX века Исааки-
евскую площадь пересекал этот 

канал, причём собор и Медный 
всадник находились на разных его 
берегах. В 1842 году канал был за-
сыпан, так как мешал строительству 
здания Манежа. Как он назывался?
А. Манежный.
Б. Мастерской.
В. Исаакиевский.
3. Француз-гувернёр в романе 
Александра Сергеевича Пушкина 
«Евгений Онегин» своего юного по-
допечного «слегка за шалости бра-
нил и в Летний сад гулять водил». 

Вспомните, на берегу какого канала 
расположился знаменитый Летний 
сад?

А. Зимняя канавка.
Б. Лебяжья канавка.
В. Гребной канал.
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Отправляем 
теплицу зимоватьтеплицу зимовать

Стекло
Мыльный раствор хорошо подходит 

и для стеклянной теплицы. Только уч-
тите, что отмывать ее надо и изнутри, 
и снаружи. Можно использовать сред-
ство для чистки стекол. Тем более что 
сегодня в магазинах есть и экологи-
чески чистые средства для уборки.

Особое внимание уделите ме-
стам, в которых скапливается 
грязь. Их можно как следует про-
мыть водой из шланга. 

Если стекла повреждены, их на-
до обязательно заменить. Все ще-
ли промажьте оконной замазкой. Не 
оставляйте вредителям никакой воз-
можности проникнуть внутрь и устроить 
себе постельку в вашей теплице!

Настоящий мужчина должен сделать в жизни три вещи: 
запустить радиоуправляемый вертолёт, испортить 

чьи-то лучшие годы и построить с ней на огороде 
теплицу.

Поли-
карбонат

Чтобы отмыть та-
кую теплицу, вос-
пользуйтесь сред-
ством для мытья по-
суды или простой 
содой. Подойдет так-
же 40 % формалин 
(250 г на 10 л воды) 
или раствор хлорной 
извести (400 г на 10 л 
воды).

Не трите поликар-
бонат жесткой щет-
кой. На поверхности 
могут остаться цара-
пины. Поэтому лучше 
всего взять губку или 
мягкую тряпочку. 

Стекло и поликар-
бонат на зиму не сни-
мают. Под такое по-
крытие надо лишь бу-
дет насыпать снега, 
чтобы земля не про-
мерзла слишком глу-
боко, а весной было 
достаточно влаги.

Опоры тоже нуж-
даются во внимании. 
Деревянные лучше 
всего обработать 
раствором медного 
купороса, чтобы на 
них не поселились ли-
шайники и плесень. 

М е т а л л и ч е с к и е 
можно покрасить.

er
h

ii
B

ro
vk

o
M

ik
h

ai
lL

eo
n

o
v/

Sh
u

tt
er

st
o

ck
co

m

Оздоравливаем почву в теплице
Почва – это живой организм, который нуждается в отдель-

ной заботе. Если почва устала, то и хорошего урожая на ней 
не вырастить. А теплицы и ставят ради урожая.
 Для начала займемся обеззараживанием почвы. 

Один из простых способов – перекопка грунта. Копать 
надо на глубину штыка лопаты и не разбивать комки. Та-
кая земля лучше промерзнет зимой, и все вредители в 
ней погибнут.
 Есть не менее действенный, но прямопротивополож-

ный способ дезинфекции земли – прогревание. Грядки в 
теплице проливают кипятком и накрывают пленкой, ведь 
при высокой температуре гибнут многие микробы.
 Старый проверенный метод – окуривание серной 

шашкой. Такой способ позволяет избавиться от грибков, 
клещей, плесени и прочей братии, обитающей не только 
в почве.
Шашки приобретают в специальных магазинах и использу-

ют строго по инструкции, соблюдая все необходимые меры 
предосторожности. Иначе пострадают не только вредители, 
но и ваши близкие, и вы сами.

Но у серной шашки есть один серьезный недостаток: сер-
ный газ разъедает металл. Поэтому металлическим конструк-
циям такая дезинфекция совсем не полезна. 
 Если вы выращиваете в теплице огурцы, вам не стоит 

пренебрегать раскислением. Внесение доломитовой му-
ки не только убивает патогенные микроорганизмы, но и 
обогащает грунт калием и магнием.
 Можно обойтись и без сильнодействующих препара-

тов. Просто примените в теплице замену верхнего слоя 
почвы. Достаточно снять 10 см грунта и на его место за-
сыпать новый свежий грунт.

ГДЕ ВЗЯТЬ НОВУЮ ЗЕМЛЮ? Можно купить или сделать са-
мому. Покупка происходит быстрее, но если вы нарветесь на 
недобросовестного продавца, то деньги будут потрачены впу-
стую. 

Потому очень часто, к сожалению, продавцы всего лишь пе-
репродают уже использованный грунт из теплиц.

Самостоятельное производство грунта гораздо надежнее, 
но длительнее. Ведь правильной почве надо созреть. Уско-
рить процесс помогут биопрепараты, содержащие полезные 
бактерии.

Весной вы с удовольствием будете вспоминать о своих 
осенних заботах, ведь они обязательно принесут результат!

Чистота – залог здоровья
Самый простой и очевидный шаг – уборка тепли-

цы. Начать надо именно с нее. Тщательно удалить все 
остатки растений. Многие вредители отлично пере-
зимуют в ботве, чтобы весной с новыми силами при-
няться за молодые посадки. Например, фитофтора 
хорошо переживает зиму в ботве томатов. Поэтому 
растительные остатки из теплицы лучше не класть в 
компост. Все сжечь!

Моем и красим
Убрали мусор из теплицы, 

теперь приступаем к очи-
щению ее стенок и карка-
са. Наши действия зависят 
от материала, 
из которого 
сделана те-
плица.

Хорошо живётся в теплице культурным 
растениям! Тепло и влажно, поэтому и 
урожай большой. 

Н о такие условия нравятся и сорня-
кам, и вредителям. Поэтому осен-
няя подготовка теплицы к новому 

сезону – одна из важнейших составляющих 
хорошего урожая. По сути, вся подготовка 
сводится к уборке и дезинфекции, но есть 
некоторые нюансы. Давайте разбираться.
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Моем и красим
брали мусор из теплицы, 
ерь приступаем к очи-
нию ее стенок и карка-
Наши действия зависят 
материала, 
которого 

елана те-
ица.

Плёнка
Пленку обязательно надо снять. Она не переживет морозов, по-

трескается и порвется от ветра. Для очищения пленки лучше всего 
подойдет мыльный раствор. 

Затем умытую пленочку можно обработать раствором медного 
купороса. Просушить, снять, сложить и отправить на зимнее хра-
нение, желательно в отапливаемое помещение.

Не переживайте, что ваш парник всю зиму простоит с «непокры-
той головой». Зато благодаря снегу весной он в полной мере на-
питается водой.

з

Подготовила 
Татьяна МИХАЛЁВА

ПОДРОБНОСТИ

Готовим розы к холодам
Есть розы 
в наших селеньях
Сегодня есть и такие виды и 
сорта роз, которые могут зи-
мовать без укрытия. 
Но! Без укрытия – не зна-
чит, что совсем без подго-
товки. Даже самые холодо-
стойкие растения нужда-
ются в некоторой заботе, 
позволяющей им перено-
сить холода.

Устойчивыми к холодам счи-
тают парковые и видовые 
сорта и некоторые гибриды. 
Не боятся морозов сорта: Ри-
таусма, Золотая Звезда, Пинк 
Гротендорст, Ганза, Аделаида 
Хутлес, Лавиния, Скаброза, 
Сноу Пейвмент и др.

Главные условия
Главное условие для удачной 
зимовки – сухость. Это значит, 
что укрывать цветы и подсы-

пать землю к корням можно 
только в сухую погоду. Иначе 
вас ждут гниение и гибель 
растения.
Перед укрытием надо обяза-
тельно позволить розам вы-
зреть. То есть дать им отцве-
сти естественным образом, не 
срезая бутоны на букеты. Это 
позволит растению завершить 
цикл роста и подготовиться 
к зиме.
Почти все садовые розы нуж-
даются в вашей помощи, что-

бы 
сбро-
сить 
листву. 
Все листья 
надо срезать или оборвать, 
это убережет цветы от вреди-
телей и болезней.
И последнее, перед укрытием 
обработайте все кусты фунги-
цидом. Тогда весной у вас точ-
но будут на клумбе здоровые 
растения, готовые к цветению 
в полную силу!

Роза – королева сада. 
Но, как всякая коро-
лева, роза бывает до-
вольно капризной. Что 
сделать, чтобы роза пе-
режила зиму и в новом 
сезоне порадовала нас 
своим цветением?
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Начало отопительного сезона не все растения 
встречают с восторгом. 

Т ем не менее, существуют цветочки, которые 
даже в это время прекрасно себя чувствуют и 
не требуют особых усилий в уходе.
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ДЕТАЛИ

Какой цвет 
у цветов 
самый частый?
Многие ботаники утверждают, 
что самое большое количество 
цветов на свете имеет либо 
насыщенно темно-красную 
окраску, либо насыщенно фио-
летовую. 
А вот белые цветы некоторые 
флористы-колористы склонны 
называть бесцветными, то есть 
не имеющими собственного 
красящего пигмента. Такие 
цветы отлично преломляют 
и отвращают естественный 
солнечный свет. Словом, рас-
тения, как всякие прекрасные 
существа, имеют еще множе-
ство тайн. 

Пеларгония зональная
Хорошо известная всем герань. Пышно цветет в те-

чение длительного времени и при этом не капризна. 
Плюс ее листочки выделяют эфирные масла, которые 
уничтожают болезнетворные бактерии в воздухе. Со-
гласитесь, зимой, в сезон простуд, это весьма актуаль-
но. Для герани требуется побольше солнца и регуляр-
ный полив без застоя воды и с хорошим дрена-
жем. Плохо переносит опрыскивание 
и промывание листьев.

В настоящее время вы-
ведено огромное коли-
чество разновидностей 
этого растения. Если 
хотите получить огром-
ный букет цветущей ге-
рани, выбирайте ко-
ролевскую. Диаметр 
ее соцветий может 
достигать аж 16 см. 
Зато приятный запах 
имеет герань душистая, и 
при прикосновении к ее ли-
стве вы можете почувствовать 
аромат розы, мяты, лимона, им-
биря, клубники. А еще выведе-
ны гибриды с запахом яблока, сирени, 
киви, ананаса, миндаля и мускатного 
ореха.

Сансевиерия
«Щучий хвост» – одно из самых непри-
вередливых растений. Не капризен по от-

ношению к свету, поливу (кроме пере-
увлажнения), сухости воздуха. В при-

родных условиях растет в пустынях, 
поэтому и жаркой зимой будет чув-

ствовать себя как дома. А если ему 
обеспечить регулярный полив, хо-
рошее освещение и удобрение в ве-
сенне-летний период, то его листья-
солдатики будут гуще и объемнее и 
однозначно станут живым зеленым 
украшением в доме. Особенно если 
несколько горшков поставить рядом 
друг с другом: можно сделать зеленый 
«остров» или условную перегородку 
при зонировании комнаты.

Традесканция
При хорошем осве-

щении имеет более 
яркую листву, но мо-

жет преспокойно ра-
сти и в полутени (пе-

стролистные фор-
мы при недостатке 

света могут стать зеле-
ными). Не равнодушна к 
опрыскиванию, но впол-

не хорошо себя 
чувствует, если 

влажность 
в комнате 

невысокая. 
Недопусти-
мо как пе-
реувла ж-
нение, так 
и пере-
с ы х а н и е 

грунта. 

Комнатный плющ
За глаза его еще называют 

сплетником за длинные спле-
тенные ветви. Хорошо растет в 
полутени, но во всей красе по-
кажет себя при хорошем осве-
щении. 

Особенно это касается пе-
стролистных форм. Плохо пе-
реносит переезды с места на 
место. 

Плющ может расти как ам-
пельное растение, свисая вет-
ками вниз, или взбираться 
вверх по установленной опоре 
или при закреплении на стене.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Щу
вередливых ра

ношению к
увлажне

родны
поэ

ст
о

Хойя
Больше из-

вестна как воско-
вой плющ. Благодаря 

умению накапливать в листи-
ках воду хойя может длитель-

ное время прожить без по-
лива (кроме разновидностей 
с тонкой листвой), поэтому с 

легкостью простит забывчи-
вость хозяина. Однако лучше не ста-
вить над ней эксперименты. Любит 

яркий свет, поэтому и цветет более 
охотно на хорошо освещенных 

местах.
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ВАЖНО
Покровом своим Богородица защищает 
и оберегает всех нас 
В одной древней книге поучений раскрывается христианский взгляд на 
духовный смысл праздника Покрова Божией Матери: «Как Ты покрыла 
Своею любовью народ, молящийся в Константинопольском храме, так 
и нас, грешных рабов Твоих, огради Своим благодатным покровом от 
злых действий против нас, и спаси нас по милости Сына Твоего».

НАША ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Храмы Покрова 
Божией Матери

Считается, что много чудес со-
вершил Покров Богородицы на 
Руси. Тысячами Покровских хра-
мов украсили люди Российскую 
землю. В XII веке был построен 
Зверин монастырь в Великом 
Новгороде. Наиболее извест-
ный – собор Покрова Божией 
Матери, что на Рву, или Покров-
ский собор в Москве на Красной 
площади, построенный по пове-
лению царя Ивана Васильевича 
Грозного.

ПОДРОБНОСТИ

Редакция благодарит О. Дионисия (Киндюхина) за помощь в подготовке материала.
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Подготовила Светлана ИВАНОВА

События
 Покрова

О событиях праздни-
ка рассказано в «Житиях 
Святых» (Четьи-Минеи) 
святителя митрополита 
Димитрия Ростовского. 

В начале X века в Кон-
стантинополе, православ-
ной столице Византийской 
империи, случилась беда. 
На город (когда импера-
тора Льва VI с войском не 
было в нем) напали сара-
цины. Константинополь 
бы пал, в городе воцари-
лись бы насилие и разбой. 
Погибли бы тысячи и тыся-
чи мирных христиан... 

В одном из храмов, где 
молились о защите Божи-
ей Матери и Спасителю, 
Влахернском, хранились 
святыни, среди них по-
кров с головы Богороди-
цы – омофор. В это время 
проживал в Константино-
поле юродивый Андрей, 
который днем ходил в ру-
бище, а по ночам сколько 
мог молился в храмах. 

В четвертом часу утра 
юродивый Андрей поднял 
голову и увидел... небо. Не 
то небо, что у нас над голо-
вой, а небо духовное, где 
«пребывают» святые. 

Своды храма раствори-
лись в сиянии, и святой 
Андрей увидел, как с не-
бес пришла Пресвятая Бо-
городица с апостолами, 
ангелами и святым Пред-
течей (Иоанном Крести-
телем). Богородица моли-
лась вместе с жителями и 
затем распростерла над 
ними свое покрывало. 

Святой Андрей обратил-
ся к Епифанию (впослед-
ствии стал 67-м патри-
архом Константинополь-
ским), своему ученику, 
видит ли он Царицу небес-
ную? Ученик подтвердил, 

Благодатный 
Покров

щ и -
мися. И 

стало покрывало огром-
ным, и стало невидимым, 
когда Пречистая покину-
ла храм. После службы 

14 октября православные 
христиане отмечают один 
из великих праздников – Покров 
Пресвятой Богородицы. 

что и он 
видит моля-
щуюся о всем мире 
Богородицу. Увидели они, 
как, сняв со Своей головы 
блистающий омофор, рас-
простерла его над моля-

Потому, милок, и 
не страшно нам 
ничего,
 под таким-то 
Покровом. Нам 
с тобой не будет 
ничего страшно: 
работай знай – и 
живи, не бойся, 
заступа у нас ве-
ликая». 

Иван Шмелёв, 
роман «Лето Господне»

Как праздник 
пришёл 
на Русь
Праздник Покрова Пре-
святой Богородицы 
был установлен Русской 
православной церковью 
в ХII веке. А ключевая 
роль в этом принад-
лежит русскому князю 
Андрею Боголюбскому, 
сыну Юрия Долгоруко-
го. Мягкий сердцем, он 
был втянут в брато-
убийственную войну 
за киевский престол, 
но делал все, чтобы за-
ступничество Богоро-
дицы защищало Русь от 
войн внутри и внешних 
врагов.
История была такова: 
ладья, на которой плыл 
князь со своей дружи-
ной в Суздаль, где Бого-
любский родился, ока-
залась на грани гибели. 
Князь молил Божию Ма-
терь защитить его своим 
Святым Покровом и обе-
щал в случае спасения 
возвести храм. Трагедия 
не произошла, и князь 
сдержал слово – по воле 
Андрея Боголюбского в 
1165 году был возведен 
храм Покрова на Нерли 
на слиянии рек Клязь-
мы и Нерли. Сооружая 
в своем Владимирско-
Суздальском княжестве 
первый белокаменный 
храм, Боголюбский при-
звал Покров Пречистой 
Девы на Русь: «Яко тамо 
(в Царьграде) сущая 
народы в церкви ми-
лостиво покры, тако и 
нас, грешных раб Твоих, 
покрой кровом крилу 
Твоего».

Как встретить 
праздник 

то праздник осо-
бой благодарно-
сти Богородице 
за ее покрови-

тельство. Конечно, лучше 
всего начинать день с 
благодарственной молит-
вы Пресвятой Богороди-
цы и посещения храма. 
Этот праздник не имеет 
ни предпразднества, ни 
попразднества. За семей-
ным обедом накрывают 
праздничный стол. 

Андрей рассказал 
о чуде. Ободрен-

ные жители про-
должили свой мо-

литвенный подвиг, а 
сарацины отошли от стен 
города.

Кстати, о явлении моля-
щимся Покрова написано 
в древнейших летописях 
«Слово на совершивше-
еся во Влахернах чудо» 
Михаила Пселла, 1075 г.

КСТАТИ
Влахернский храм был построен императором Львом Вели-
ким в V веке специально для хранения величайших святынь 

христианского мира. Были обретены: Честная риза 
Богородицы, части Ее пояса и головного покрова 

(мафория), а также икона, написанная 
апостолом Лукой. 

Э

Церковь Покрова на Нерли. 

Иконографические традиции праздника Покрова
«Новгород-

ский» тип: Бо-
жия Матерь на-
ходится внутри 
храма, а омо-
фор поддержи-
вают ангелы. В 
Великом Новго-
роде находится 
одна из наи-
более ранних 
икон 1399 года 

из Зверина Покровского женского 
монастыря. 

Для первого 
типа характерно 
изображение Бо-
городицы перед 
храмом, когда 
она простирает 
свое головное 
покрывало (омо-
фор) над всеми, 
кто молится в 
храме. В Третья-
ковской галерее 

хранится храмовая икона Покровско-
го Суздальского монастыря XIV века.

Известны 
две основ-
ные ранние 
традиции 
при изо-
бражении 
Богородицы 
на иконах 
Покрова. Это 
«суздаль-
ская» и «нов-
городская» 
школы. 
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Кого Вера подозревает в краже породистых щенков?Кого Вера подозревает в краже породистых щенков?

Х одют и ходют, 
топчут и топ-
чут, – ворчала 

пожилая техничка, отти-
рая следы глины на све-
жепостеленном линолеу-
ме. – Василий, слышишь, 
что ль? Чаво этих охла-
монов не заставляешь 
переобуваться-то? – на-
пустилась женщина на ох-
ранника школы.

– Да как же не застав-
ляю? Как есть заставляю. У 
меня не забалуешь. Вон он, 
приказ-то висит, – Василий 
ткнул пальцем в стенд на 
стене, увешанный листа-
ми, испещренными убори-
стым печатным текстом. – 
У меня даже мышь не про-
скочит без сменки. Один 
«грызун» пытался, правда, 
сегодня пробежать. Опоз-
дал, видите ли, проспал. Да 
только я кремень, заставил 
переобуваться. Это он тут и 
натоптал. Так что не заба-
луешь у меня. 

– Господа, как мне найти 
директора? – вмешалась в 
диалог до того тихонечко 
стоявшая в сторонке Вера. 

заметных ссор между уча-
щимися? Может быть, у 
кого-то из учеников появи-
лись дорогие гаджеты?

– Дорогие гаджеты, – 
хмыкнула директриса. – У 
них у всех дорогие гадже-
ты. Нам с вами и не сни-
лось. – А вот это уже с не-
которым, пусть и тщатель-
но скрываемым, но все же 
презрением. – Не было 
никаких ссор. А пропуска-
ют они все регулярно. Да 
только один звонок мамы 
или папы – и все, ничего 
ты уже не сделаешь. Хо-
ди и улыбайся. Один Сус-
ликов чего стоит, – несло 
распалившуюся директри-
су. – Дерзкий, никого не 
уважающий. Учится, прав-
да, хорошо. Тут ничего не 
попишешь. А Попков? Дру-
жок его закадычный. Вот 

уж оболтус, на загранице 
помешанный. Слышала, 
в каникулы они с Сусли-
ковым опять в Канаду со-
бираются, фестиваль там 
какой-то. Вы вот давно в 
Канаде были, Вера Пав-
ловна? – обратилась она 
с чувством к следователю.

– Никогда, – ободряю-
ще улыбнулась Вера враз 
как-то поникшей и казав-
шейся страшно усталой 
женщине. 

В от и я никогда, – 
вздохнула та. – 
Но допрашивать 

своих учеников без роди-
телей я все равно не могу 
позволить. Поймите меня 
правильно…

– А мне и не нужно никого 
допрашивать, я этого и не 
собиралась делать. И все-
таки я уверена, что знаю, 
кто украл щенков и полу-
чил выкуп за них. Спасибо 
вам за помощь, – улыбну-
лась она вконец обескура-
женной директрисе. 

Любовь АНИНА

стройке в районе Новове-
денеево щенков породи-
стой борзой, украденных у 
госпожи Сусликовой из за-
городного питомника. И не 
просто прятал, а потребо-
вал внушительный выкуп 
за выводок. Мне ведь не 
нужно вам рассказывать, 
кто такая Марьяна Сусли-
кова? – не удержалась от 
иронии следователь и тоже 
понизила голос до заговор-
щического шепота. 

Н о директор шко-
лы иронии не 
поняла. Она 

вздрогнула, услышав фа-
милию, и большими от 
ужаса глазами посмотре-
ла на Веру. 

– Да-а, – протяжно про-
изнесла она наконец, – в 
нашей школе учится Гер-
ман Сусликов – ее сын. Но 
я до сих пор не понимаю, 
при чем тут наши учени-
ки? Где эта самая строй-
ка и где мы. У нас элитная 
школа, элитный район. Я 
уверена, это какие-то мар-
гиналы. У нас хорошие ре-
бятки. Их родители…

– Это я уже поняла, – пе-
ребила директрису Вера, – 
и тем не менее. Расскажите, 
не пропускал ли кто-нибудь 
из учеников в последнее 
время уроки? Не было ли 

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

Борзые щенки 

Ответ на загадку в № 40: Следователь предположила, что в по-
сылке помимо пряжи и шерсти был сухой лед. Он довольно тяжел, 
и поэтому изначально посылка весила значительно больше. Когда 
заказчик предложил помочь донести коробку до машины, он неза-
метно и сделал надрез сбоку посылки. Через три дня груз был до-
ставлен по месту назначения, но за это время сухой лед испарил-
ся, посылка заметно полегчала. А как известно, «таяние» сухого 
льда – это выделение двуокиси углерода, вот почему у водителя 
три дня болит голова и мучает тошнота. Заказчик – мошенник. 

А на второй этаж, 
до конца по 
калидору и в 

канцелярию-то и упресся, –
привычно отрапортовала 
техничка, с интересом ко-
сясь на Верины погоны.

 – Опять наши что-то на-
творили, – услышала Ве-
ра, начавшая уже подни-
маться по лестнице, за 
спиной шепот Василия. 

– Можете мне поверить, –
запальчиво произнесла 
строгая женщина в дело-

вом костюме, – это точно 
не наши ребята. У нас элит-
ная школа, учатся дети та-
ких родителей, должности 
которых и вслух-то назы-
вать страшно. Ну, вы меня 
понимаете, – понизила ди-
ректор голос до тихого, а 
тон до заговорщического. 

И тем не менее, – 
не отступала сле-
дователь, хоть 

по-прежнему тушевалась 
в присутствии директоров 
школ. – Кто-то прятал на 
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Светлана ИВАНОВА

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА 

НЕСУРАЗНОСТИ
Тщательно всё пропылесосить – одна из важных задач 
при уборке. Конечно, разные тапочки на ногах – такое 
бывает, но если посмотреть внимательно, можно найти 
ещё массу несуразностей.

ОТВЕТЫ: кальян вместо вазы, на часах знаки зодиака, в 
цветочном горшке рыба, на стене тапок, вместо ножки у 
стула песочные часы, соль на полке в шкафу , в песочных 
часах рыбки, пылесос не соединен со шваброй.

Без шума и пыли:
выбираем пылесос

Вы решили поменять 
пылесос. Какой вы-
брать? Конечно, сегод-
ня на рынке можно 
встретить пылесосы 
с ультрафиолетом и 
музыкальным пле-
ером, с воздушной 
подушкой, выбиваю-
щие мебель... Но, как 
утверждают продав-
цы, самой популярной 
покупкой остаётся тра-
диционный пылесос.

Н апомним, что 
конструктивно 
уборщики мусо-

ра и пыли делятся на ста-
ционарные и мобильные, 
а по принципу работы бы-
вают для сухой уборки и 
моющие. Различаются мо-
дели по типу фильтрации 
воздуха – бывают пылесо-
сы с мешками для сбора 
мусора, с циклическим и 
водным фильтром, комби-
нированные.
Каждая группа имеет до-
стоинства и недостатки. 
Какие? Попробуем разо-
браться вместе. 

Мощность пылесоса
Одна из важных характеристик – 
мощность (Вт). Обычно указываются 
два параметра: потребляемая мощ-
ность и мощность всасывания. 

П ервый параметр важен для энергоза-
трат, а второй – для качества работы. 

В некоторых моделях мощность указана 
в аэроваттах (аВт) из английской системы 
мер. Эти величины – Вт и аВт – примерно 
равны.

При выборе желательно учитывать, 
для каких целей приобретается пыле-
сос. Производителями рекомендуется 
мощность всасывания:

250-330 Вт – повседневная уборка;
350 Вт – сухая уборка линолеума, плитки, 
паркета и других гладких поверхностей;
400 Вт – если при уборке используются 
турбощетки;
450 Вт – уборка ковров и изделий с длин-
ным ворсом;
550 Вт – влажная уборка ковров;

650 Вт – глубокая чистка мягкой мебели;
700 Вт – профессиональная комплексная 
уборка помещения.
Обычно стараются найти модель с 
наименьшим потреблением, но с наи-
большей мощностью всасывания. 
Например, для пылесосов для сухой 
уборки с мешком для сбора мусора оп-
тимальное сочетание 1300/380 Вт. Стоит 
учитывать, что при мощности всасывания 
480 Вт и выше ковровое покрытие может 
быстро истрепаться.

Пылесосы с мешками 
для сбора мусора
ПЛЮСЫ:
•   простая и знакомая 
конструкция
•   быстрая готовность 
к работе
•   нет контакта с мусором
•   пониженный уровень шума
•   низкая цена
•   небольшие размеры
МИНУСЫ: 
•   уборка быстро и качествен-
но только в начале работы
•   чистка фильтра
•   одноразовый мешок – 
необходима систематическая 
покупка новых

Контейнерные 
пылесосы
ПЛЮСЫ:
•   нет необходимости приобре-
тать мешки для мусора
•   легко ухаживать 
(мыть мусоросборники)
•   не уменьшается сила 
втягивания мусора при 
наполнении мусоросборника
МИНУСЫ:
•   контакт с мусором при 
опустошении контейнера
•   систематическое мытье 
внутренних фильтров приводит 
к их изнашиванию
•   более шумные
•   более высокая цена

Пылесосы с аквафильтрами
ПЛЮСЫ:
•   осуществляют как сухую, так и влажную 
уборку
•   легко засасывают шерсть, нитки и цементную 
крошку
•   моют пол, кафельные стены и окна
•   собирают пролитую жидкость
•   могут дезодорировать помещение 
подобранным ароматом
МИНУСЫ:
•   подлив воды во время уборки
•   после уборки пылесос надо чистить, чтобы 
не размножались бактерии и грибки
•   требуются специальные моющие средства 
(без пенообразования и не оставляющие сле-
дов после высыхания)
•   большой вес и габариты

Уровень шума
Тем, кому важно, 
чтобы пылесос 
работал ти-
хо, стоит 
об-

ратить 
внимание на пылесосы с мешком для сбора 

пыли. Они тише, чем остальные, из-за особен-
ностей конструкции, есть модели с уровнем от 65 

дБ. Уровень шума контейнерных пылесосов – 70-82 дБ. 
В любом случае, уборка пылесосом не слишком дли-

тельный процесс, поэтому не стоит делать «шумность» 
определяющим фактором при покупке.

Длина электрошнура 
Понятно, что длинный шнур всегда предпочтительнее. 
Главное, чтобы при его длине более 6 м в пылесосе была 
функция автоматического сматывания. Слишком короткий 
шнур (до 4 м) ограничит место уборки. Но всегда можно 
воспользоваться простым удлинителем. 

Холостяк в 40 
лет купил стираль-

ную машину, посудо-
мойку, мультиварку и 

робот-пылесос. Всё. Шан-
сы его женить практи-

чески равны нулю…

 шума
важно, 
лесос 
ти-

те

Фырчащий Билли
Первый пылесос, изобретенный 
британцем Хьюбертом Бутом в 
1901 году, попал в ежегодные 
списки Королевского обще-
ства британских изобретате-
лей как «наиболее глупое изо-
бретение». Почему? Да потому 
что тогда, в начале ХХ века, он 
был размером с легковой авто-
мобиль и очень громко работал, 
кстати, на бензине. Первый пылесос 
получил название «Фырчащий Бил-
ли». Поначалу агрегат не помещался 

в дом, его устанавливали на улице 
и ковры для чистки выносили к 

пылесосу. На этом история и за-
кончилась, если бы не строи-
тели-реставраторы. Во время 
реставрации «Хрустального 
дворца» два десятка пыле-
сосов работали месяц и были 

признаны полезными.
В СССР первые пылесосы появи-

лись во времена освоения космоса, 
возможно, поэтому они получили на-
звания «Спутник» и «Ракета».

– А что это 
твоя кошка по по-

толку ходит? 
– Да у соседей сверху 

очень мощный пы-
лесос...

л
в
зв

лесос...
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побольше 
будет, – сооб-
щила мне как-то моя ко-
зочка. – Смогу маме от-
правлять немного, да и с 
твоей шеи наконец слезу. 

– Да ты чего? – изуми-
лась я. – Живи, учись. Мне 
с тобой только веселее. Ты 
мне, Валь, скажи только, не 
рановато ли ты на такую се-
рьезную работу-то замах-
нулась? Учиться еще год, 
экзамены. Потянешь ли? 

И потянула бы, характер 
у нее, у Вали-то. Да где же 
мне было знать, что устро-
илась она в офис к Степану 
Аркадьевичу? Тот и не уз-
нал ее, уж очень измени-
лась Валюша – похороше-
ла, появились стать, лоск, 
столичность даже какая-
то. От московских дамочек 
уж и не отличишь. Вот этот 
ирод и не отличил. А она… 
Словом, увела его из се-
мьи и бросила. И его бро-
сила, и работу, и Москву. 

– Домой я, теть Люб, к 
мамке. Наелась Москвой 
вдоволь. А там в сельсовет 
устроюсь. 

И укатила, только ее 
и видели. Сестра пишет, 
все у нее хорошо. Замуж 
собралась, на свадьбу зо-
вут. А мне так больно за 
племянницу. Не смогла 
она этот круг разорвать. 
Так и сидит в своем селе. 
И ум не помог, и харак-
тер не пригодился. Жал-
ко мне ее. 

ЛЮБОВЬ

БЫ
ВА

ЕТ
 И

 Т
АК

О
Е

Хотите по 
гамбургскому 
счёту?

Все мы не раз слышали это 
выражение, означающее го-

товность высказать всю прав-
ду. Но откуда оно пошло? Существует 

легенда, что в начале ХХ века лучшие борцы 
мира, выступавшие в цирке, собира-
лись на своеобразный закры-
тый «чемпионат» в Гамбур-
ге, чтобы выяснить, кто 
из них на самом деле 
сильнее. То есть гам-
бургский счет пока-
зывал, кто чемпион 
на самом деле. Мо-
жет, и Иван Поддуб-
ный там выступал?

Рубенс и Ко
Гениальный жи-
вописец Питер 
Пауль Рубенс обрёл 
признание своего 
таланта ещё при жиз-
ни. Испанский король в 
награду за творчество по-
жаловал Рубенсу дворянский ти-
тул, английский король – рыцарство. 
И все это было заслуженно: художник 
был очень трудолюбив и создал за 
свою жизнь тысячи полотен. Правда, 

современники обвиняли его в при-
влечении труда со стороны. Чтобы 
ускорить процесс, некоторые 
детали своих картин он поручал 
писать талантливым ученикам. 
Но основные фигуры все-таки 

создавал сам!

Бактериям 
в космосе лучше?
Международная группа учёных про-
вела эксперимент с бактериями –
определённым видом кишечной 
палочки. Одну колонию они оставили 
на Земле, а вторую, точно такую же, 
отправили на МКС. В ходе экспери-
мента выяснилось, что «космическая» 
колония оказалась более живучей: 
воздействие антибио-
тика на ней прак-
тически никак не 
отразилось. А вот 
земная от того 
же антибиотика 
погибла. Зато 
бактерии на 
Земле быстрее 
размножаются!

Бойфренд на 
один шопинг
Интересный маркетинго-
вый ход придумали в круп-
ных торговых центрах Ки-
тая. Накануне Международного 
женского дня посетительницам там 
предложили новую услугу – бойфренд 
для шопинга. Она предназначена для 
девушек и женщин, пришедших за по-
купками в одиночестве. Им предложили 
за весьма скромную плату выбрать себе 

компанию – симпатичного молодого 
человека в строгом костюме. Задача 

такого бойфренда – носить покупки, 
давать советы при выборе вещей, 
фотографировать свою заказчицу на 
ее телефон и поддерживать прият-
ную беседу. Как думаете, у нас такая 

услуга прижилась бы?
Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

в столице знаешь сколь-
ко? Да только не всем да-
но наверх-то запрыгнуть. 
Но ты учи-учи, авось, что 
и выгорит. Девка ты неглу-
пая. Глядишь, еще в инсти-
тут тебя какой пристроим. 

Но у судьбы были свои 
планы на Валю. Или у Вали 
на судьбу. Кто ж теперь это 
разберет? А только через 
полгода узнала я, что мах-
нула моя племяшка в свой 
отпуск за границу. И то, ду-
маю, хорошо работала, ко-
пила, почему бы и нет? А что 
ее отпуск с командировкой 
Степана Аркадьевича со-
впал, не сопоставила. Да 
мне и в голову прийти не 
могло. И только, когда ста-
ла моя племяшка сохнуть 
да чахнуть, худеть да пло-
хеть, закралась ко мне в го-
лову эта мыслишка. 

– Не влюбилась ли ты ча-
сом, девка? – пристала я к 
ней как-то. Та лишь глаза 
жмурит да слезу пускает. 
Как есть сердце страстью 
выжгла. – Да ты хоть зна-
ешь, что женат он? Что де-
тишки у него? – кричала я 
в отчаянии, и злясь на пле-
мянницу, и жалея ее непу-
тевую. 

– Он меня люби-и-ит, 
меня-а-а, – выла она, за-
ламывая руки. 

– И еще с десяток таких, 
как ты, – предприняла я 
последнюю попытку досту-
чаться до девушки. 

И ум не помог, 
и характер 
не пригодился 

Словом, пропала бы моя 
Валюшка, если бы не ха-

рактер ее. Вгрызлась дев-
ка в учебники, и следую-
щим же летом поступила 
в институт. А я рада. Ну и 
пусть, что не улыбается, 
переболит, небось, пере-
горит. Зато в люди выбьет-
ся. Не чета нам с сестрой, 
тютям деревенским. Се-
стра так из села и не уеха-
ла, всю жизнь в магазине 
местном продавцом отра-
ботала. Да и я недалеко 
ушла. Ну да, Москва, да, 
зарплата. Ну и все. Толь-
ко что могла матери с от-
цом к пенсии деньжат под-
кидывать, да один раз в 
театре московском была. 
А по большому-то счету, 
сменила материн дом на 
съемную квартирку в Лю-
берцах, вот и вся недолга. 
Вот и мыслю, может, хоть 
племяшка моя этот пороч-
ный круг разорвет да до-
бьется чего-нибудь. 

Училась Валя хорошо, 
как сумасшедшая занима-
лась-занималась днем и 
ночью. Смотрю, даже ве-
селеть немного стала. Ру-
мянец на щечки вернулся, 
кушать начала. А я, дура 
старая, радуюсь, и в уме 
не держу, что девочка на-
ша задумала. Учится, мол, 
подрабатывает вахтером 
в театре, парень какой-то 
недавно до дома ее прово-
жал, я и утратила бдитель-
ность. 

– Меня помощником 
руководителя взяли, теть 
Люб, денежек теперь чуть 

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

Валентина огляделась 
по сторонам и немно-
го стушевалась. 

Б ольшой холл, 
мрамор, кожаные 
кресла – было 

чему удивиться и на что 
поглазеть. Москва сразу 
обрушилась на нее своей 
грандиозностью и мас-
штабностью. 

«Даже не думай» 
– Что, Валюшка, страш-

но? – подошла я сзади к 
племяннице и осторожно 
взяла за локоть. 

Валя вздрогнула, обер-
нулась. Потом, узнав ме-
ня, улыбнулась и чуть по-
годя кинулась на шею. 

– Тетя Люба, я уже дума-
ла, сроду вас тут не найду. 
Людей-то сколько! А дома 
какие! Шея устала вверх 
смотреть, а они все не кон-
чаются. 

Я искренне обняла пле-
мяшку. Все такая же то-
ненькая, хрупкая, с копной 
рыжих вьющихся волос. 

– Диплом не забыла? – 
чуть осадила я созерца-
тельные восторги Вали. – 
Ты хоть и в клининговую 
службу устраиваешься, а 
все равно документы в по-
рядке быть должны. Сама 
видишь, компания тут се-
рьезная, не кошкин хвост. 
Москва, понимать надо. 

– Нет, теть Люб, не забы-
ла. Все взяла, и диплом, и 
паспорт, и даже корочки 
об окончании курсов мас-
сажа. 

– Ну, это тебе точно не 
пригодится, – ответила я 
ей. – Ты мне скажи, аллер-
гии у тебя нет? Это точно 
знать надо. А то работать 
со всякой химией придет-
ся, не приведи Господь 
что, мне потом твоя мама 
голову оторвет. 

– Да вроде нет, теть Люб. 
Ой-ой, а это кто? – Валя 
проводила взглядом вы-
сокого статного мужчину в 
дорогом костюме и с порт-
фелем в руках. 

– Даже не думай, – с на-
жимом дернула я за руку 
Валентину. – Этот Степан 
Аркадьевич, он самый 
главный тут. Не нашего по-
лета птичка. Только клю-
вик себе обломаешь да го-

Первая любовь меня-
ет жизнь навсегда; это 
чувство не подверже-
но времени и, что бы 

ты ни делал, остаётся с тобой до 
конца.

Сержио Бамбарен

вая любовь м«Клювик себе 
обломаешь 
да горюшка хлебнёшь»

Любовь 
застав-
ляет по-
верить 
в то, 
в чём 
больше 
всего 
следует 
сомне-
ваться.

Поль 
Жеральди

рюшка хлебнешь. Так что 
давай, готовь свои бума-
жонки и айда в отдел ка-
дров. 

«Не влюбилась 
ли ты часом?» 

Валя была девушкой 
неленивой. Я приходила 
с работы и без сил пада-
ла на диван, даже поесть 
себя заставить не могла. 
А Валюшка и ужин приго-
товит, и полы протрет, и 

посуду намоет. Еще и в ин-
тернете сидеть успевала. 

– Что ты там все тыка-
ешь? – злилась порой я, 
просыпаясь ночью и видя 
племянницу сидящей за 
ноутбуком. 

– Язык учу, теть Люб, – 
беззлобно отвечала мне 
она. – Сейчас без языка 
никуда. Вот подтяну, гла-
дишь, что и поинтерес-
нее найду, чем тряпкой по 
офисам махать. 

– Ну-ну, – усмехалась я. 
– Таких, как ты, смелых, 

Любовь 
застав-
ляет по-
верить 
в то, 
в чём 
больше 
всего 
следует 
сомне-
ваться.

Поль 
Жеральди

ольше 
ет, – сооб-

жио Бамбарен
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22 ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 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
21.45 «СВЕТЛАНА». (16+)
 Светлана возвращается 

домой после операции. 
Ее бывший муж Юрий 
пытается силой увезти 
дочь. Светлана пытает-
ся дозвониться отцу, но 
тот отказывается от раз-
говора с ней. Сталину 
становится плохо. 

22.45 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

23.45 «Познер». (16+)
00.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
01.20 «На самом деле». (16+)
02.20 «Мужское / Женское». 

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

(16+)
03.20 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 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+)
 Камеры наблюдения в 

торговом зале супер-
маркета фиксируют как 
Лариса, жена местного 
политика, ворует с по-
лок еду. Средства мас-
совой информации тот-
час раздувают скандал, 
а уже на следующий 
день Ларису обнаружи-
вают мертвой на полу 
подземного гаража. 

17.00 Вести. 
Местное время

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЛАСТОЧКА». (12+)
 90-е годы. В поселке Ла-

сточки неспокойно - про-
падают девушки из не-
благополучных семей. 
Ася Волкова, которую 
все ласково называют 
Ласточкой, заканчивает 
школу и собирается по-
ступать в театральный 
институт. 

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

02.25 «ЛЕДНИКОВ». (16+)
 Cон Ледникова преры-

вает приход журналиста 
Марата Сафарова. Его 
прислала Марго - глав-
ный редактор газеты с 
которой сотрудничает 
Валентин. 

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Эффект бабочки»
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТА И РАМА»
08.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Дороги старых масте-

ров»
12.20 «Власть факта»
13.05 «Плитвицкие озёра. 

Водный край и нацио-
нальный парк Хорва-
тии»

13.20 «Линия жизни»
14.15 «Алмазная грань»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

15.40 «Агора»
16.45 «Первые в мире»
17.00 «Свинцовая оттепель 

61-го. Дело валютчи-
ков»

17.45 Мастер-классы 
III Международной му-
зыкальной академии 
XI Зимнего междуна-
родного фестиваля 
искусств в Сочи

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

малыши!»
20.45 «Великая тайна мате-

матики»
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика
22.20 «СИТА И РАМА»
23.30 Цвет времени
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Дмитрия 

Крымова
00.40 «Власть факта»
01.20 «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал 
религией Китая»

01.40 ХХ век
02.35 «Фьорд Илулиссат»

06.00 Ералаш. (0+)
06.45 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
08.30 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
09.30 «Том и Джерри». (0+)
09.50 «Зверополис». (6+)
12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». (16+)
14.00 «КУХНЯ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Шмелёв и Емельянов 

обращаются к Кисляку 
за помощью в поисках 
Дины. Каштанова пробу-
ет соблазнить Макеева. 
Макеев пытается нала-
дить отношения с Юлей 
и делает ей подарок. 
Казанцев хочет продать 
Платонова. А свадьба 
Киры и Кострова не об-
ходится без происше-
ствия...

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(12+)

 

Франция - США, 2013 г. 
Криминальный триллер. 
Марк Руффало, Джесси 
Айзенберг, Вуди Хар-
рельсон, Айла Фишер, 
Дэйв Франко, Мелани 
Лоран.

 Команда лучших иллю-
зионистов мира прово-
рачивает дерзкие огра-
бления прямо во время 
своих шоу и умело во-
дит за нос ФБР.

23.15 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «КНИГА ИЛАЯ». (16+)
04.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «БРАТАНЫ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТАНЫ-2». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-2». (16+)
17.00 «БРАТАНЫ-3». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
 На улице найдено тело 

Евы Флоберг, супруги 
известного немецкого 
правозащитника. Причиной 
смерти стало отравление 
ядом гюрзы. 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
03.10 «Известия»
03.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Звездный отряд». (12+)
08.35 09.15 10.05 «Я ОБЪЯВ-

ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
10.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (12+)
13.25 14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 

(16+)
18.40 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 

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

Метлиной. (12+)
23.45 «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)
00.35 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-

ЛЕМ»
04.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (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 «Дневные новости»
12.30 02.20 «Все просто!» (12+)
13.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 

(16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.00 «Шестое чувство». (12+)
16.00 22.30 Новости 360
16.20 «Растем вместе». (12+)
17.10 «ШИРОКА РЕКА». (16+)

19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
23.00 «КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+)
00.30 03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Мультиутро». (0+)
08.50 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (0+)
10.05 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-

ТА». (12+)
11.45 «Песни нашего кино». (12+)
12.15 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». 

(12+)
 США, 1961 г.
 Драма.
14.35 «Тайны кино». (12+)
15.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (0+)
16.50 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
18.15 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ». 

(12+)
21.55 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ-

ДНЯ». (16+)
00.15 «Раскрывая тайны». (12+)
01.05 «Это по-нашему!» (16+)
01.30 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
03.05 «Гонка изображений». 

(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 15.15 22.35 «Земля 2050». 

(12+)
 Создание гибких роботов 

для проведения работ 
в особо опасных условиях 
или спасательных опера-
ций...

08.30 12.30 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.15 17.05 «ДЕЛО 
О «МЕРТВЫХ ДУШАХ». 
(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
22.10 «Вспомнить всё». (12+)
04.05 «Книжное измерение». 

(12+)
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05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

 В поисках «жареных 
фактов» корреспондент 
«желтой» газеты про-
никает ночью в гости-
ничный номер 13 и об-
наруживает... избитого и 
связанного мужчину.

10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «Мальцева». (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
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. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
 Генерал Расторгуев 

возглавляет Главное 
управление МВД по 
Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. 
На службу после лече-
ния возвращается на-
чальник отдела по рас-
крытию умышленных 
убийств Андрей Некра-
сов, который готов по-
мочь шефу в весьма не-
приятном деле - уличить 
коллег из Ленобласти в 
предательстве и шанта-
же.

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

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

(0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ». (16+)
09.45 «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные 
звёзды». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Когда находят тело 

Сьюзан Бартлетт, никто 
не сомневается в том, 
что она покончила жизнь 
самоубийством.

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 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО». (12+)
 

Россия, 2017 г. Детек-
тив. В ролях: Эра Зиган-
шина, Анна Васильева.

 Никогда нельзя предпо-
ложить, чем окончится 
путешествие... 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Страна доброй на-

дежды». Спецрепор-
таж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского 

быта. Неизвестные 
браки звезд». (12+)

01.25 «Убийство, оплачен-
ное нефтью». (12+)

02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
04.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(16+)



РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.00 «Олимпийский спорт». 
(12+)

06.30 «Спорт за гранью». 
(12+)

07.00, 08.45, 10.55, 13.00, 
15.15, 19.20 Новости

07.05, 15.20, 23.40 Все на 
Матч!

08.50 Футбол. Польша - Ита-
лия. Лига наций. (0+)

11.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Пр.тр.

13.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Груп-
повой этап. Пр.тр.

15.55 Футбол. Россия - Тур-
ция. Лига наций. (0+)

18.00 Спецрепортаж. (12+)
18.20 Тотальный футбол
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Испания - Ан-
глия. Лига наций. Пря-
мая трансляция

00.15 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Спортивная гимнасти-
ка. Финалы в отдель-
ных видах. Пр.тр.

02.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Лёгкая атлетика. (0+)

03.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Де-
вушки. Трамплин 3м. . 
(0+)

04.40 «Спортивный детек-
тив». (16+)

05.40 «Десятка!» (16+)
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07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Танцы». (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 

(16+)
 Сергей хочет сходить 

с Настей в кафе. Несмо-
тря на отказ, в кафе они 
всё-таки оказываются, 
правда, по срочному 
вызову. Завхоз везёт 
Кутепова отблагодарить 
за спасение жены, а Ку-
тепов борется с острым 
желанием рассказать 
ему про них с Мариной. 

21.00 Где логика? (16+)
 Шоу, в котором звезд-

ные гости показывают 
свое умение логически 
мыслить, быстро реаги-
ровать и находить связь 
между самыми непред-
сказуемыми вещами.

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 Comedy Баттл. (16+)
02.35 «Stand up». (16+)
05.10 Импровизация. (16+)

05.00 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (16+)

 

США - Гонконг - Болга-
рия - Нидерланды, 2017 г.

 Боевик. Райан Рей-
нольдс, Сэмюэл Л. 
Джексон, Элоди Юнг.

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 
(16+)

02.15 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ». (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
06.25 «Невероятные исто-

рии». (16+)
07.30 Улетное видео. (16+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.05 «Утилизатор». (16+)
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
 

Россия, Украина, 2007 г.
 Боевик. Юрий Беляев, 

Наталия Вдовина.
 Вор в законе Борис Бо-

гомолов не мог и пред-
положить, что ему при-
дётся расстаться с про-
шлой жизнью... 

15.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

17.55 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ФАРГО». (18+)
05.15 Улетное видео. (16+)

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

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

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

(16+)
10.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.55 «Реальная мистика». 

(16+)
12.55 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ». (16+)
 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Марина Алексан-
дрова, Агния Кузнецова.

 Семейная пара много 
лет безрезультатно пы-
тается завести ребенка. 

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
04.05 «Мама, я русского лю-

блю». (16+)
06.00 «Джейми у себя дома». 

(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 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Люцифер Морнингстар, 

бессменный руководи-
тель Ада, взяв отпуск, 
решил обосноваться 
в Лос Анджелесе, став 
владельцем элитного 
ночного клуба. В один 
из вечеров он оказыва-
ется свидетелем убий-
ства...

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
 

Двое американских сол-
дат бесследно исчезают 
в Афганистане во время 
перестрелки с талиба-
ми. Чтобы вытащить 
правду о местонахожде-
нии военных, Латйман 
отправляется в Афгани-
стан...

23.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+)

01.00 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)



КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.20 «МЕЛКИЕ МОШЕННИ-
КИ». (16+)

01.50 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
(16+)

03.35 «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ». (16+)

05.15 «КОНТРАКТ». (16+)
06.50 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)
08.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». (16+)
10.00 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
12.25 «16 КВАРТАЛОВ». 

(16+)
14.00 «ЗАВЕТ ЛЮБВИ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.15 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+)
18.55 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
20.30 «АТЛАНТ РАСПРА-

ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)
22.05 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
23.45 «ПРЕСТУПНИК». (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-3». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ГАЛИНА». (16+)

06.20 «ГОРЬКО!» (16+)
08.30 «Я БУДУ РЯДОМ». 

(16+)
10.30 ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
12.10 Старое доброе кино. 

«АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 
(16+)

14.15 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 
(12+)

16.20, 17.05  «ЧУЖАЯ 
МИЛАЯ». (12+)

18.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
(12+)
Россия, 2004 г.

20.20 «ЧЁРНАЯ ВОДА». 
(16+)
Россия, 2015 г.

22.35 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
23.40 «РАЗГОВОР». (16+)
01.15 «ИВАН». (6+)
02.55 «ОДНОКЛАССНИКИ».

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
(12+)

04.40, 05.30  «ЧУЖАЯ 
МИЛАЯ». (12+)

01.05 «ЩЕНОК». (18+)
02.00 «ТРИО». (16+)
03.45 Крупным планом. (16+)
04.00 «ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ». (16+)
05.20 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
07.00 «КАМЕННАЯ 

БАШКА». (16+)
08.40 «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+)
10.30 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
12.05 «ЖЕНА СТАЛИНА». 

(16+)
12.55 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
14.35 «В СОЗВЕЗДИИ 

БЫКА». (16+)
16.20 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». 

(16+)
18.55 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
19.55 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
20.50 «МНОГОТОЧИЕ». (16+)
22.40 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)

05.35 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 
(16+)

08.15 Золото «Мосфиль-
ма». «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+)

10.45 «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА». (6+)

12.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)
СССР, 1973 г. В ролях: 
Андрей Миронов, Нинет-
то Даволи, Антония Сан-
тилли, Алигьеро Носкезе, 
Евгений Евстигнеев

14.10 «СВАТЫ». (16+)
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 

(12+)
03.15 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 

(0+)

01.00 «ИМЯ». (16+)
03.15 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТУШЕНКА». (16+)
05.25 «МОЙ ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ». (16+)
07.20 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
09.35 «ЯГУАР». (16+)
11.35 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
13.50 «ЛУЧШИЙ И САМЫЙ 

ЯРКИЙ». (16+)
Комедия, США, 2010 г.

15.35 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
17.30 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». (16+)
19.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

21.05 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА». (12+)
Комедия, приключения, 
США, 1995 г.

22.50 «НЯНЬКИ». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

06.00, 06.30, 07.00  
«ВОРОНИНЫ». (16+)

07.30 «ДЖЕРРИ 
МАГУАЙЕР». (16+)
США, 1996 г.

09.50, 10.35, 03.55, 04.35  
Проект Подиум. (16+)

11.20, 20.00  Правила моей 
кухни. (16+)

12.25, 16.35  Правила моей 
пекарни. (16+)

13.30, 17.40, 05.15  
Четыре свадьбы. (16+)

14.20, 15.05, 18.30, 19.15, 
00.10, 00.55  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

15.50, 21.05  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

21.50, 22.15, 22.40, 02.40, 
03.05, 03.30  
«ЮНАЯ». (16+)

23.05, 23.35, 01.40, 02.10  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 23.20  «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

08.45, 17.55, 21.45, 03.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.45, 11.15, 14.55, 01.35, 
02.15  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.30 Джейми Оливер: Го-
товим вкусно и недорого. 
(12+)

12.00, 12.45, 13.25, 19.30, 
20.15, 06.30, 07.15  
«КАСЛ». (16+)

14.10, 17.10, 18.50, 00.50  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

15.35 «ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА!» (16+)

21.00, 00.05, 04.35  
«НОМЕР 309». (16+)

22.40, 05.20  «ПОЖАРНАЯ 
ЧАСТЬ № 19». (16+)

03.55 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». 
(16+)

06.05 Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

06.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

08.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
10.40 «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА». (12+)

13.00 «МАСКА ЗОРРО». 
(12+)

15.45 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
17.50 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
20.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)
Великобритания, США, 
1998 г. В ролях: Гвинет 
Пэлтроу, Джон Ханна, 
Джон Линч, Джин Трип-
плхорн, Зара Тернер

22.05 «ПЕРЕПРАВА». (16+)
00.35 «ВЕРНУТЬ 

ОТПРАВИТЕЛЮ». (18+)
02.25 «ОДНАЖДЫ 

В ИРЛАНДИИ». (18+)
04.05 «2+1». (16+)

06.00 «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+)

06.15 «ОСА». (16+)
08.15 «ХОРОШИЕ РУКИ». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 «ХОРОШИЕ РУКИ». 

(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 «ЗОЙКИНА 

ЛЮБОВЬ». (12+)
00.00 Новости
00.10 «ЗОЙКИНА 

ЛЮБОВЬ». (12+)
00.45 Телеигра 

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

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

Новые истории. (16+)
03.10 «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА. ДАЙДЖЕСТ». (16+)

05.15 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

06.50 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал 4. (12+)

07.25 Утро Пятницы. (16+)
09.10 Пятница News. (16+)
09.45 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (16+)
12.10 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
13.10 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
14.15 Пацанки-3. (16+)
16.10 Орел и решка. 

По морям. (16+)
Коля Серга и Алина 
Астровская посетят са-
мые необыкновенные 
места нашей планеты - 
морские побережья и 
пляжи океанов.

19.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

20.00 Орел и решка. 
По морям-2. (16+)

21.00 Зов крови. (16+)
23.05 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20, 02.55  «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+)
04.35 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА. НОЧНАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

05.05 Топ-модель 
по-американски. (16+)
Реалити-шоу. Долго-
жданные серии послед-
него сезона легендарно-
го реалити Тайры Бэнкс, 
собравшего армию по-
клонников по всему миру. 
Сильные эмоции, колос-
сальная работа, сложные 
судьбы и высокие цели - 
начинающим моделям 
предстоят серьезные 
испытания. Впервые за 
историю одним из участ-
ников шоу стал парень с 
нарушением слуха.

06.30 Europa plus чарт. (16+)
07.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
08.10 В стиле. (16+)
08.35 «КЛОН». (16+)
10.25 Что для тебя лучше. 

(12+)
11.00 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Немножко разведены. 

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

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

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.00 Топ-модель 

по-американски. (16+)

01.00, 17.10  Дело темное. 
(16+)
В историческом детек-
тиве «Дело темное» все 
обстоятельства громких 
покушений, политических 
убийств и сомнительных 
самоубийств будут вос-
созданы и расследованы 
заново.

01.45, 07.30, 13.30, 21.45  
Имена-легенды. (12+)

02.15, 06.00, 14.00, 22.15  
Песня-71. (12+)

03.40, 09.10, 23.45  «ВЕСЕ-
ЛЫЕ РЕБЯТА». (12+)

05.25 В поисках утрачен-
ного. Соломон Михоэлс. 
(12+)

07.55 «Только не сейчас». 
(12+) Мультфильм

08.30 «Каштанка». (6+) 
Мультфильм

10.50, 18.00  «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ». (16+)

12.25 «Чиполлино». (6+) 
Мультфильм

13.05 «Первая скрипка». 
(0+) Мультфильм

15.25 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+)

19.35 «БЛЕФ». (16+)
Италия, 1976 г.

21.15 Наш человек. Кирилл 
Лавров: дед и внук. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗУЛУСЫ». (12+) 
Историческая драма, Ве-
ликобритания, 1964 г.

12.25, 20.25, 04.25  «БОЛЬ-
ШАЯ АФЕРА». (16+) 
Комедия, драма, Канада, 
2013 г. В ролях: Тейлор 
Китч, Брендон Глисон

14.20, 22.20, 06.20  
«СТРАСТЬ НЕ ЗНАЕТ 
ПРЕГРАД». (16+) 
Мелодрама, Германия, 
2009 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«АГЕНТ ХАМИЛТОН: ПО-
ХИЩЕННАЯ». (16+) 
Триллер, драма, Швеция, 
2012 г.

00.10 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
02.00 «ЦИРК». (6+)
03.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
07.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (0+)

10.25 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

13.00 «ВА-БАНК». (16+)
14.45 «МОСКВА-

КАССИОПЕЯ». (6+)
16.20 «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
19.00 «…И ДРУГИЕ ОФИ-

ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+)
20.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
22.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

00.20, 01.05  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

02.00, 03.00  «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ». (16+)
Сериал. Детектив, драма, 
Франция, 2016 г.

04.00, 05.00  «МОСТ». (16+)
06.00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». 

(16+)
07.00, 08.00, 12.50, 13.40, 

18.30, 19.20  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

08.50, 09.50, 14.30, 15.30, 
20.10, 21.00  
«КЛЕТКА». (16+)

10.50, 11.50, 16.30, 17.30, 
22.00, 23.00  «ВОЗВРА-
ЩЕННЫЕ». (16+)

08.20, 12.15, 16.20, 20.25  
Дизайн своими руками. (12+)

08.50, 12.45, 16.50  Особый вкус. (12+)
09.05 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
09.25 Профотбор. (12+)
09.55 История одной культуры. (12+)
10.30 Лучшие дома. (12+)
11.00, 11.15, 15.00, 15.20, 23.25  

Травовед. (12+)
11.30 Побег из города. (12+)
12.00 Готовимся к зиме. (12+)
13.00 Дачные радости. (12+)
13.30 Домашние заготовки. (12+)
13.45 Букварь дачника. (12+)
14.00 Дачных дел мастер. (12+)
14.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
15.35 Идеальный сад. (12+)
16.05 Чай вдвоем. (12+)
17.05 Дaчныe радoсти с Bиталием 

Декабревым. (12+)
17.35 Варенье. (12+)
17.50 …И компот! (12+)
18.05 Тихая охота. (12+)
18.30, 19.00  Огород круглый год. (12+)
19.35 Отличный ремонт за полцены. (16+)
20.55 Доктор Смузи. (12+)
21.10 Тихая моя родина. (12+)
21.45 Готовим на природе. (12+)
22.00 Профпригодность. (12+)
22.35 История усадеб. (12+)
23.10 50 оттенков желе. (12+)
23.40 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)

07.55 Фидерная ловля в нижнем 
Прикамье. (16+)

08.25 На зарубежных водоемах. (16+)
08.55, 09.30, 14.25, 14.55  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 15.30  Оружейные дома мира. (16+)
10.35, 16.00  Рыбалка без границ. (12+)
11.05, 22.30  Морская охота. (16+)
11.35 Научи меня рыбачить. (12+)
12.05 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
12.20 На рыбалку с охотой. (12+)
13.00 Планета охотника. (16+)
13.30 Зов предков. (16+)
13.55, 17.05  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 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
19.00 Крылатые охотники. (16+)
19.15 Кодекс охотника. (16+)
19.30 Поймать монстра. (12+)
20.15 Дeд Мaзaй и зайцы. (16+)
20.30 Охота в Белоруссии. (16+)
21.05 Пoдвoдная жизнь дельты Волги. 

(16+)
21.30 Охотник-одиночка. (16+)
22.00 Сезон охоты. (16+)
23.00 На охотничьей тропе. (16+)
23.30 Один дeнь 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 Береговые батареи. (6+)
02.00 Расцвет великих империй. (12+)
02.50 Семь дней истории. (12+)
03.00 Наташа Ковшова: верю, со мной 

ничего не случится… (12+)
03.30 Русские праведники. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00, 06.00, 07.00  Лучшая десятка 

шедевров архитектуры. (12+)
08.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
09.40, 15.10  Тайны разведки. (12+)
10.30 Александр Великий. (12+)
11.00 Империя света. (12+)
12.00 «КУТУЗОВ». (6+)
13.50, 14.30  Война в Крыму, 

все в дыму. (12+)
15.45 Обыкновенная история. (6+)
16.00 Николай II в Ливадии. (6+)
16.30 Новая власть - новые деньги. (12+)
17.00 Реформы без особых поводов. 

(12+)
17.30 Карл Фаберже - 

гений ювелирного искусства. (6+)
18.00 Московский Растрелли. (6+)
18.30 Доменико Жилярди. (6+)
19.00 Осип Бове. 

Восстановление Москвы. (6+)
19.30 Франц Лефорт. (6+)
20.00 Вифлеем. Город Иисуса. (12+)
21.00 Белый ангел Москвы. (12+)
21.40 Пешком по Москве. (6+)
22.00 Музеи Ватикана. (12+)
23.00 Искатели сокровищ искусства. 

(12+)

06.10 Вулканическая одиссея. (12+)
07.00 Запретная история. (12+)
07.45 Музейные тайны. (12+)
08.30 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
09.20 Запретная история. (12+)
10.10, 11.05  Тайны египетских 

пирамид. (12+)
12.00 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
12.50 Охотник за оружием. (12+)
13.40 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
14.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
14.55 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
15.20 Эхо войны. (12+)
16.10, 03.05, 03.35  Невероятные изо-

бретения. (12+)
16.40, 17.35  Тайны египетских 

пирамид. (12+)
18.30 Запретная история. (12+)
19.20 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
20.10 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
21.00 Побег от Гитлера
21.55, 05.40  От Мировой войны 

к Холодной войне. (12+)
22.55, 04.50  История оружия. (16+)
23.50 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
00.45 Эхо войны. (12+)
01.35 Запретная история. (12+)
02.20, 04.05  Музейные тайны. (12+)

06.00 Суперсооружения древности. 
(16+)

06.50, 07.15  Научные глупости. (16+)
07.35 Как побеждать во всем. (16+)
08.00, 08.45  Потрясающий доктор 

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

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

авиакатастроф. (16+)
17.15 Черные фараоны: 

империя золота. (16+)
18.00 Потерянные мумии Новой 

Гвинеи. Новые серии. (16+)
18.45 Годы опасной жизни. (16+)
19.35, 20.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.10, 03.35  Авто - SOS. (12+)
22.00, 01.15, 04.25  Потерянные мумии 

Новой Гвинеи. Новые серии. (16+)
22.45 Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
23.35 История Бога. (16+)
00.25 Осушить океан: 

злодеи преступного мира. (16+)
02.00 Золото Юкона. (12+)
02.50 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
05.10 Реальность или фантастика? (16+)

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  Дом в Скалистых горах. 

(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 Нас поженили родители. (16+)
14.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
15.00, 15.30  Короли выпечки. (12+)
16.00, 16.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
17.00, 17.30  Жизнь на Карибах. (12+)
18.00, 18.30  Дом в Скалистых горах. 

(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 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
02.40 Ребёнок меняет всё. (12+)
03.30 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00 Необычные животные Ника 
Бейкера. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Суровая Арктика. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (12+)
11.00 Живой или вымерший. (16+)
12.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
13.00 Город акул. (12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Суровая Арктика. (12+)
17.00 Скорая помощь для животных. 

(16+)
18.00 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
19.00 Слоновье царство. (12+)
20.00 Нападение акул часть-2. (16+)
21.00 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
22.00 Суровая Арктика: 

Тайга: замерзшие леса. (12+)
23.00 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (12+)
01.00 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
01.50 Слоновье царство. (12+)
02.40 Нападение акул часть-2. (16+)
03.30 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
04.20 Суровая Арктика. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (12+)

06.00, 06.30  Махинаторы на трассе. 
(12+)

07.00 Битвы роботов. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
10.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
11.00 Разрушители легенд. (16+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Махинаторы на трассе. 

(12+)
15.00 Битвы роботов. (12+)
16.00 Не пытайтесь повторить: 

Любимцы толпы. (16+)
17.00 Взрывая историю. (12+)
18.00, 18.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00, 20.30  Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы роботов. (12+)
22.00 Последний полет шаттла. (16+)
23.00 НАСА: необъяснимые материа-

лы: Призраки на комете. (16+)
00.00 НАСА: необъяснимые материа-

лы: Исчезнувшая луна. (12+)
00.55 Уличные гонки: короли треков. 

(16+)
01.50 Аляска: семья из леса. (16+)
02.40 Битвы роботов. (12+)
03.30, 03.55  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
04.20 Быстрые и громкие. (16+)
05.10 Не пытайтесь повторить. (16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Поезд ди-
нозавров». (6+), «Лунтик и его дру-
зья». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Дружба - это чудо». (0+)
08.25 «Три кота». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)

Программа «Давайте рисовать!» 
поможет зрителям развить фанта-
зию, навыки моторики и компози-
ции. А еще позволит окунуться в 
настоящий сказочный мир - ведь 
рисунки здесь оживают!

09.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Наш друг Пишичитай». (0+)

10.20 «Ох и Ах». (0+)
10.35 «Робокар Поли и его друзья». 

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

Джетт и его друзья». (0+)
12.15 «Монкарт». (6+)
13.05 «Соник Бум». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
14.50 «Лабораториум». (0+)
15.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.25 «Свинка Пеппа». (0+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
Следи за приключениями Барби, её 
сестёр и друзей в доме мечты!

18.20 «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

19.45 «Нелла - отважная принцесса». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». (6+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Бен 10». (6+)
23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
00.00 «Смешарики». (0+)
01.30 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
01.50 «Рободзяки». (6+)
02.10 «Союзмультфильм» 

представляет: «Хвосты». (0+)
02.30 «Золотые колосья». (0+)
02.50 «Дудочка и кувшинчик». (0+)
03.00 «Сказка старого дуба». (0+)
03.05 «Подводный счёт». (0+)
03.20 «Викинг Вик». (6+)

06.15, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.30  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 12.50, 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+)
12.00 «Удивительная Ви». (6+)
13.20 «Сабрина - маленькая ведьма». 

(6+)
14.20 «Утиные истории». (6+)
15.15 «Рапунцель: Новая история». (6+)
16.10 «Гравити Фолз». (12+)
17.30 «Мекард». (6+)
17.45, 19.30  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.10 «Город героев: Новая история». 

(6+)
21.50 «Отель Трансильвания». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Мстители: Секретные Войны». 

(12+)
23.30 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00 «Свинка Пеппа». (0+)
08.45 «Если бы я был…» (0+)
09.00 О! Музыка. (0+)

Все самые любимые песни из 
мультфильмов теперь на телека-
нале «О!»

10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Йоко». (0+)
11.30 «Magic English». (0+)
11.50 «Летающие звери». (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 «10 друзей Кролика». (0+)
20.20 «Мой музей». (0+)
20.25 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
23.30 «Свинка Пеппа». (0+)
01.25 «Если бы я был…» (0+)
01.40 «Доктор Малышкина». (0+)
01.45 «Новаторы». (6+)
02.40 «Magic English». (0+)
03.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
05.10 «Паровозик Тишка». (0+)

07.51, 08.31, 08.47, 09.11, 12.16, 16.10, 
22.03  Мультфильмы. (0+)

07.44, 08.39, 09.03, 09.29, 12.05, 12.25, 
15.04, 16.02, 16.28, 20.08, 20.45, 
21.45, 22.21  Мультфильмы. (6+)

08.01, 11.35  «Малыши и Летающие 
звери». (0+)

08.07, 11.41  «Умная тарелка». (6+)
08.16, 11.52  «Грузовичок Пик». (0+)
08.26, 18.48  «Раскраска». (0+)
10.07, 17.01, 23.04  Микроистория. (6+)
10.17, 17.13, 23.14  Аквасфера. (12+)
10.30, 17.27, 23.27  «Aзбука доброже-

лательности». (0+)
10.36, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.04, 18.02  «Азбука безопасности». (0+)
11.07, 18.08  «Бетти-молния». (6+)
12.53 «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ». (6+)
13.55 «Три богатыря. 

На дальних берегах». (0+)
15.49, 21.35  «Веселая карусель». (6+)
18.35 «Барбарики». (6+)
19.01 «Мяу-Мяу». (0+)
19.27 Почемучка. Астрономия. (6+)
19.59 Готовим с мамой. (0+)
20.19 «КОМНАТА 13». (12+)
22.50 «Трубка и медведь». (12+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.25  

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

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.25, 19.00  «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
09.15 «Лео и Тиг»
09.55 «Деревяшки. Грибы»
10.30, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.45, 19.15  «Сказочный патруль»
17.00 Друзья на все времена. 

«Золотая антилопа»
18.30 «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Котенок по имени Гав»
21.25 «Простоквашино. Возвращение 

в Простоквашино. Часть 1-я»
21.30 «Джинглики»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 05.30, 02.00  Ралли. 
ERC. Латвия. Обзор. (0+)

04.00, 05.00, 08.00, 09.00, 
01.05, 01.30  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Аргентина. (0+)

04.30, 08.30  Суперспорт. 
Этап чемпионата мира. 
Аргентина. (0+)

06.00, 02.30  Теннис. WTA. 
Линц. Финал. (0+)

07.00, 03.15  Велоспорт. «Тур 
Турции». 6-й этап. (0+)

09.30 Юношеские Олим-
пийские игры. Буэнос-Ай-
рес. Лёгкая атлетика. (0+)

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

11.30 Олимпийские игры. 
Земля легенд. (0+)

12.00 Олимпийские игры. 
Живые легенды. (0+)

12.30 Олимпийские игры. 
Зал Славы. Атлан-
та-1996. (0+)

13.30 Олимпийские игры. 
Олимпийское наследие. 
(0+)

14.00 Снукер. European 
Masters. Финал. (0+)

14.45, 20.45  Снукер. English 
Open. 1-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

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

06.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Бело-
горье» (Белгород) - «Газ-
пром-Югра» (Сургут). (0+)

07.55 Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных ви-
дах. Трансляция из Ар-
гентины. (0+)

10.55, 22.50  Новости. (0+)
11.00 Теннис. Кубок Крем-

ля. Прямая трансляция 
из Москвы

21.55 Художественная гим-
настика. Мировой Кубок 
вызова. Гала-концерт. 
Трансляция из Казани. (0+)

22.55 Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция 
из Аргентины

02.40 Теннис. Кубок Крем-
ля. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

06.10, 17.10  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

06.55, 12.25, 17.05, 02.15  
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 Фанклуб Николая 

Баскова. (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+)
21.00 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
23.25 Отпуск без путевки. 

Стамбул. (16+)
00.15 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
01.15 Love Hits. (16+)
02.20 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Светлая память
05.45, 05.55, 06.05, 06.15  

«КОАПП». Мультфильм
06.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
06.45 Святыни России
07.45 Res publica
08.45 Следы Империи
10.30 Монастырская кухня
11.00 Серафим Чичагов. 

Цикл: Русские праведники
11.30 Федор Ушаков. Цикл: 

Русские праведники
12.00 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «ДВА БОЙЦА»

СССР, 1943 г.
16.00 Анна Кашинская. 

Цикл: День Ангела
16.30 Монастырская кухня

17.00 Никита Михалков. 
Русский выбор. Пролог

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 «БЕЗ СЕМЬИ». 

Фильм 1
СССР, 1984 г. Режиссёр: 
Владимир Бортко

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 Что есть истина? 

Цикл: Библейский сюжет
04.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
04.45 День Патриарха

15 октября
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Блж. Андрея, Христа ради юродивого.

Сщмч. Киприана, мц. 
Иустины и мч. Феокти-
ста. Прав. воина Фе-
одора Ушакова. Мц. 
Александры. Мчч. Да-
вида и Константина, 
князей Арагветских 
(Груз.). Блгв. кн. Анны 
Кашинской. Прп. Касси-
ана Угличского.

Поста нет.

Будем крепко хранить веру свя-
тую: ибо видите, сколько уклоне-
ний бывает от нее и сколько долж-

ны мы благодарить Бога, что не попали 
в какое-либо заблуждение, но получили 
и держим веру православную». 

Прав. Иоанн Кронштадтский 

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ СПАС
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 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
21.45 «СВЕТЛАНА». (16+)
 Светлана вспоминает о 

прогулке с Каплиным по 
ночной Москве, за ними 
постоянно следует ох-
рана. Сталин выражает 
недовольство по поводу 
поклонника дочери. 

22.45 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.20 «На самом деле». 
(16+)

01.20 «Мужское / Женское». 
(16+)

02.15 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
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+)
 К Авдееву обращает-

ся священник местной 
церкви. Умирающий 
на исповеди рассказал 
ему о совершенном в 
молодости жестоком 
убийстве женщины с ре-
бенком. После смерти 
исповедуемого священ-
ник, уже не связанный 
обязательством хранить 
тайну, решил поведать 
о ней следствию.

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЛАСТОЧКА». (12+)
 С появлением в Ласточ-

ках новых заправок, 
Влад начинает терять в 
деньгах. В семье Тара-
совых серьезно озабо-
чены развивающимся 
романом Данилы и Али-
ны. Рита и Ольга Пе-
тровна требуют, чтобы 
Андрей принял меры.

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

02.25 «ЛЕДНИКОВ». (16+)
 Опять звонит «Алпатов» 

и говорит, что если Лед-
ников не «проявит ин-
терес» к убийству Вики 
Кулибиной - нянечки из 
дома известного архи-
тектора Северного, то 
произойдет то, о чем он 
его уже предупреждал. 

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.25 «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходя-
щем»

08.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Дороги старых масте-

ров»
12.20 00.50 «Тем временем. 

Смыслы» 
13.05 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги» 

13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 «Великая тайна мате-

матики»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.45 Мастер-классы 

III Международной му-
зыкальной академии 
XI Зимнего междуна-
родного фестиваля 
искусств в Сочи

18.25 «Плитвицкие озёра. 
Водный край и нацио-
нальный парк Хорва-
тии»

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 «Секреты Луны»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
00.00 «Елизавета Леонская»
01.35 «Подвесной паром 

в Португалете»
02.00 Профилактика на кана-

ле с 02.00 до 06.30

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. Гонки 

по краю». (6+)
09.30 «Том и Джерри». (0+)
09.40 «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ». (0+)
11.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
14.00 «КУХНЯ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Каштанова заставляет 

Макеева ревновать. От-
ца Кострова отпускают 
домой до суда, и он по-
нимает, кто его подста-
вил. Горовой вынужден 
уехать из дома. Алиса 
обращается за помо-
щью к Емельянову.

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+)

 

США - Китай - Великобри-
тания - Канада, 2016 г. 
Криминальный триллер. 
Джесси Айзенберг, Марк 
Руффало, Вуди Хар-
рельсон, Дэйв Франко.

 «Четыре всадника», 
команда лучших иллю-
зионистов мира, снова 
в сборе! Их «магия» ста-
ла ещё совершеннее, а 
враги - опаснее. На сей 
раз им предстоит спасти 
свою репутацию и вы-
вести на чистую воду 
жестокого техномагната.

23.35 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 Профилактика на кана-

ле с 02.00 до 06.35

05.00 «Известия»
05.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+)

08.05 «БРАТАНЫ-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
 Через 73 года после окон-

чания Второй мировой вой-
ны в подмосковном лесу 
солдат вермахта убивает 
местного бизнесмена... 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
04.20 «БРАТАНЫ-3». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Политический детектив». 

(12+)
08.25 09.15 10.05 12.05 13.15 

14.05 «ОТРЫВ». (16+)
 Россия, 2011 г.
 Остросюжетная драма.
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
20.20 «Улика из прошлого». (16+)
21.10 «Специальный репортаж». 

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

Метлиной. (12+)
23.45 «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)
00.35 «ТРОЕ ВЫШЛИ 

ИЗ ЛЕСА». (12+)
02.30 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

(12+)
05.05 «Прекрасный полк». (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 Строительство в деталях
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+)
00.30 «Большой куш». (12+)
03.30 «Москва с акцентом». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
06.30 «Самое вкусное». (12+)
07.00 Новости 360
08.00 19.30 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 «Дневные новости»
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 

(16+)
14.40 02.20 «Все просто!» (12+)
15.00 «Шестое чувство». (12+)
16.00 22.30 Новости 360
16.20 «Растем вместе». (12+)
17.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(16+)
19.00 Большие новости
23.00 «КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+)

00.30 03.40 «Самое яркое». (16+)

07.10 «Мультиутро». (0+)
08.10 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (0+)
09.25 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ». 

(12+)
11.20 «Песни нашего кино». (12+)
11.50 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ-

ДНЯ». (16+)
14.25 «Тайны кино». (12+)
15.25 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (0+)
 СССР, 1984 г. 
 Фантастика.
 Борьба с космическими 

пиратами, захватывающее 
путешествие во времени...

16.45 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
18.05 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-

ТА». (12+)
21.40 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». 

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

(12+)
02.40 «Гонка изображений». 

(12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.25 Мультфильмы. (0+)
06.55 «Большая наука». (12+)
07.25 10.45 16.05 21.55 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.40 15.10 22.35 «Земля 2050». 

(12+)
08.30 12.30 04.30 «Календарь». 

(12+)
09.00 10.05 16.15 17.05 «ДЕЛО 

О «МЕРТВЫХ ДУШАХ». 
(12+)

 Россия, 2005 г.
 Обновив классику в соот-

ветствии с духом нового 
времени, авторы добились 
того, что гоголевские 
персонажи до боли стали 
напоминать наших совре-
менников... 

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

13.20 18.00 00.00 ОТРажение
22.10 «Книжное измерение». 

(12+)
04.05 «Моя история». (12+)
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Вторник, 16 октября
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 

(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
 В канун Нового года 

Максим привозит Жанну 
Сельскую в загородный 
дом к её однокурснику 
Герману Гольдину, ко-
торый собрал друзей, 
чтобы отметить двадца-
тилетие окончания ин-
ститута.

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева». (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
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. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
 Громов отвозит Кулыги-

на за город к раненому 
бандиту. В походных ус-
ловиях на бильярдном 
столе Кулыгин достает 
из бандита две пули. У 
Арефьевой им интере-
суется капитан полиции 
Хитрук. Бригада Ломаги-
на приезжает к 18-лет-
ней Кате, которую муча-
ет рвота.

23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»

10.35 «Короли эпизода». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 В деревне одного за 

другим убивают готовя-
щихся к конкурсу звона-
рей-любителей. 

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

СТИ». (12+)
 Эркюль Пуаро знакомит-

ся с известной фотомо-
делью Молли Дин, не-
вестой писателя Джона 
Харрисона. На прогулке 
в парке они встретили 
бывшего жениха Молли 
- скульптора Клода Лен-
тона.

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО». (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 «Советские мафии». 

(16+)
01.25 «Обложка». (16+)
02.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
03.30 ЛВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ». (16+)
04.55 «Один+ Один». (12+)
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06.00 «Олимпийский спорт». 
(12+)

06.30 «Спорт за гранью». 
(12+)

07.00, 09.00, 12.05, 14.15, 
16.50, 20.55 Новости

07.05, 14.20, 23.40 Все на 
Матч!

09.05 Тотальный футбол. 
(12+)

10.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Груп-
повой этап. Пр.тр.

12.10 Футбол. Босния и Гер-
цеговина - Северная 
Ирландия. Лига наций. 
(0+)

14.45 Футбол. Исландия 
- Швейцария. Лига на-
ций. (0+)

16.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
М. Алоян - З. Тете. Р. 
Файфер - Э. Табити. 
Трансляция из Екате-
ринбурга. (16+)

18.55 Футбол. Австрия - Рос-
сия. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Пр.тр.

21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. 

Франция - Германия. 
Прямая трансляция

00.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - ЦСКА (Рос-
сия). (0+)

02.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00 до 06.00

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Замуж за Бузову». 

(16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 

(16+)
 Волков собирается пе-

рекантоваться на опе-
чатанной квартире, куда 
неожиданно наведыва-
ется Эльвира. Максим 
хочет понравиться маме 
Эльвиры, чтобы заполу-
чить союзника в отноше-
ниях с Элей. 

21.00 Импровизация. (16+)
 В новом сезоне един-

ственного в стране 
телевизионного юмори-
стического проекта, где 
шутки рождаются в ре-
жиме «здесь и сейчас», 
ожидаются глобальные 
перемены! Шоу полно-
стью обновилось. 

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 Comedy Баттл. (16+)
02.35 «Stand up». (16+)
05.10 Импровизация. (16+)

05.00 03.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «МАСКА». (16+)
 

США, 1994 г. Комедия.
 Джим Керри, Кэмерон 

Диаз, Питер Ригерт.
 Стенли - закомплексо-

ванный и скромный бан-
ковский служащий. Он 
боится женщин... 

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ДЖОНА ХЕКС». (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
06.55 «Невероятные исто-

рии». (16+)
07.30 Улетное видео. (16+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.35 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.05 «Утилизатор». (16+)
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
 

Россия, 2010 г. Крими-
нал. Юрий Беляев, 
Денис Парамонов.

 Вору в законе Борису 
Богомолову врач ска-
зал, что он проживёт 
максимум полгода... 

17.55 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.05 «ФАРГО». (18+)
02.00 Профилактика на кана-

ле с 02.00 до 06.00

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+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

14.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ». (16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. П. Стрельнико-
ва, К. Стрельников.

 Рано потеряв родите-
лей, Даша осталась 
жить с бабушкой в де-
ревне. Прошли годы. 
Даша выросла и встре-
тила свою первую лю-
бовь - военного лётчика. 

22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)

23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ». (16+)
02.00 Профилактика на кана-

ле с 02.00 до 06.30

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 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Люцифер весело 

проводит время на ве-
черинке у футбольной 
звезды. Видя, 
что Таю нравится де-
вушка и он хотел бы с 
ней переспать, Люци-
фер, пользуясь своими 
чарами, подталкивает 
звезду к этому шагу.  

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
 Лайтман расследует де-

ло одного из аспирантов 
своего наставника, кото-
рый, по его мнению, яв-
ляется психопатом. Тем 
временем, Локер и Тор-
рес исследуют место, 
где был замечен НЛО...

23.00 «ДРУЖИННИКИ». (16+)

01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
02.00 Профилактика на кана-

ле с 02.00 до 10.00



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.55 «16 КВАРТАЛОВ». 
(16+)

03.40 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ». (16+)

05.15 «ЗАВЕТ ЛЮБВИ». 
(16+)

06.40 «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ». (16+)

08.15 «АТЛАНТ РАСПРА-
ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)

09.50 «ЭКВИЛИБРИУМ». 
(16+)

11.30 «КОНТРАКТ». (16+)
13.05 «ОТСТУПНИКИ». 

(16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)
18.55 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». 

(16+)
20.30 «БУНРАКУ». (16+)

Драма, триллер, боевик, 
США, 2009 г.

22.30 «ЗОЛОТО». (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-3». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ГАЛИНА». (16+)

06.20 «ЧЁРНАЯ ВОДА». 
(16+)

08.35 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
09.40 «ИВАН». (6+)
11.45 Старое доброе кино. 

«ОКНО В ПАРИЖ». (16+)
14.10 «ОДНОКЛАССНИКИ».

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». 
(12+)

16.20, 17.05  «ЛЮБОВЬ НЕ 
ДЕЛИТСЯ НА ДВА». (12+)

18.15 «ГОРЬКО!» (16+)
Россия, 2013 г.

20.20 «Я ХУДЕЮ». (16+)
Россия, 2018 г. В ролях: 
Александра Бортич, Ири-
на Горбачева, Сергей 
Шнуров, Евгений Кулик, 
Роман Курцын

22.35 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
23.45 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-

КО ПО ЛЮБВИ». (18+)
02.00 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». (16+)
04.25, 05.10  «ЛЮБОВЬ НЕ 

ДЕЛИТСЯ НА ДВА». (12+)

00.20 «ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ». (16+)

01.45 «Я ОСТАЮСЬ». (16+)
03.40, 03.55  Крупным 

планом. (16+)
04.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+)
06.00 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
07.35 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
09.15 «В СОЗВЕЗДИИ 

БЫКА». (16+)
11.00, 19.00  «ТАРАС 

БУЛЬБА». (16+)
12.00, 19.55  «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ». (16+)
12.55 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». 

(16+)
15.30 «МНОГОТОЧИЕ». (16+)
17.20 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
20.50 «ОДНАЖДЫ 

В ПРОВИНЦИИ». (16+)
22.45 «С ЛЮБОВЬЮ, 

ЛИЛЯ». (16+)

04.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
(12+)

06.30 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА…» (12+)

08.20 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

10.05 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)
Россия, 1999 г.

12.00 «ПРИЗРАК». (6+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Фёдор Бондарчук, Семен 
Трескунов, Ян Цапник, 
Анна Антонова, Игорь 
Угольников

14.10 «СВАТЫ». (16+)
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (12+)

04.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (16+)

06.20 «ЛУЧШИЙ И САМЫЙ 
ЯРКИЙ». (16+)

08.00 «МАДАМ». (16+)
09.45 «ДУШЕВНАЯ 

КУХНЯ». (16+)
11.40 «ХОТ-ДОГ». (18+)
13.50 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

15.30 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА». (12+)

17.15 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
Комедия, Франция, 2017 г.

19.30 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ». (12+)

21.45 «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: 
ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ». 
(16+)

23.15 «ПО ВЕРСИИ 
БАРНИ». (16+)

06.00, 06.30  «ВОРОНИНЫ». 
(16+)
1 сезон. Сериал. Россия, 
2009 г.

07.00, 13.30, 17.40, 05.15  
Четыре свадьбы. (16+)

07.50, 08.15, 08.40, 21.50, 
22.15, 22.40, 02.40, 03.05, 
03.30  «ЮНАЯ». (16+)

09.05, 15.50, 21.05  
«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (16+)

09.50, 10.35, 03.55, 04.35  
Проект Подиум. (16+)

11.20, 20.00  Правила моей 
кухни. (16+)

12.25, 16.35  Правила моей 
пекарни. (16+)

14.20, 15.05, 18.30, 19.15, 
00.10, 00.55  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

23.05, 23.35, 01.40, 02.10  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 06.10  Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 минут. 
(12+)

08.20, 16.30, 23.20  «ВОС-
ПРИЯТИЕ». (16+)

09.00, 17.55, 21.45, 03.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.50, 15.00, 15.45, 01.35, 
02.20  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.35 Джейми Оливер: Го-
товим вкусно и недорого. 
(12+)

11.25, 03.55  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

12.05, 17.10, 21.00, 00.05, 
04.35  «НОМЕР 309». 
(16+)

12.50, 13.35, 19.35, 20.15, 
06.35, 07.15  
«КАСЛ». (16+)

14.20, 18.50, 00.50  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

22.40, 05.25  «ПОЖАРНАЯ 
ЧАСТЬ № 19». (16+)

06.10 «ПРЕСТИЖ». (16+)
08.40 «ПЕРЕПРАВА». (16+)
11.10 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
13.25 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

15.25 «2+1». (16+)
17.40 «ПРЕСТИЖ». (16+)
20.10 «МАЙОР ПЭЙН». (12+)

США, 1995 г. В ролях: 
Дэймон Уэйэнс, Кэрин 
Парсонс, Майкл Айрон-
сайд, Уильям Хикки, Аль-
берт Холл

22.05 «ЧТЕЦ». (16+) 
США, Германия, 2008 г. 
В ролях: Рэйф Файнс, 
Кейт Уинслет, Давид 
Кросс, Жанетт Хайн

00.25 «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ». (0+)

02.20 «ОХОТНИК 
С УОЛЛ-СТРИТ». (18+)

04.10 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+)

06.00 Ой, мамочки! (12+)
06.30 «ОСА». (16+)
08.15 «ХОРОШИЕ РУКИ». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 «ХОРОШИЕ РУКИ». 

(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 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (12+)
Россия, 1995 г.

00.00 Новости
00.10 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (12+)
00.40 Телеигра 

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

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

Новые истории. (16+)
03.10 «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
05.50 Мультфильмы. (0+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА. ДАЙДЖЕСТ». (16+)

05.20 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

06.55 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал 4. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.15 Пятница News. (16+)
09.50 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
11.55 Орел и решка. 

Америка. (16+)
15.05 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
17.05 Орел и решка. 

По морям. (16+)
18.05 Орел и решка. 

По морям-2. (16+)
19.00 Орел и решка. 

Россия. (16+)
20.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
21.00 Зов крови. (16+)

Вместе с телеканалом 
«Пятница!» герои проек-
та отправляются в глав-
ное путешествие в жизни, 
цель которого - найти са-
мого близкого человека.

23.05 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+)

00.50 Пятница News. (16+)
01.20, 02.55  «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+)
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА. 

НОЧНАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

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

06.55 В теме. (16+)
Актуальные новости ми-
ра без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. 
Дорогие свадьбы, краси-
вые романы, громкие рас-
ставания. А также новое в 
мире моды, в медицине и 
образовании. Всё то, чем 
делятся с подругами и об-
суждают в соцсетях. То 
есть всё, что нужно знать, 
чтобы оставаться в теме.

07.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+)
Сериал. Бразилия, 2000 г. 
В ролях: Вера Фишер, 
Рейнальдо Джанеккини, 
Андрей Линьярис, Ната 
Линьярис, Жозе Майер

09.05 «КЛОН». (16+)
11.00 В теме. (16+)
11.35 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+)
01.10 В теме. (16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.05 Топ-модель 

по-американски. (16+)

01.25, 13.35  Дело темное. 
(16+)

02.15, 06.00, 10.50, 22.20  
Песня-71. (12+)

03.40, 09.05, 23.50  «АННА 
КАРЕНИНА». (16+)

05.25 В поисках утрачен-
ного. Николай Баталов. 
(12+)

07.30 Имена-легенды. (12+)
07.55 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». (0+) Мультфильм
08.30 «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богаты-
рях». (6+) Мультфильм

12.20 «Только не сейчас». 
(12+) Мультфильм

12.55 «Каштанка». (6+) 
Мультфильм

14.20 «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». (16+)

15.55 «БЛЕФ». (16+)
Италия, 1976 г.

17.35 Наш человек. Кирилл 
Лавров: дед и внук. (12+)

18.05 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (12+)
Сериал. СССР, 1982 г.

19.20 Вечер музыки 
М. Таривердиева. (12+)

20.40 Советские биогра-
фии. Л. П. Берия. (16+)

21.30 В поисках утраченно-
го. Владимир Володин. 
(12+)

10.00, 18.00  «ТЕНЬ СУДЬ-
БЫ». (16+) 
Сериал. Детектив, Ита-
лия, 2011 г.

11.00, 19.00  «МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ». (16+) 
Криминальная комедия, 
США, 2000 г.

12.35, 20.35  «БОЕЦ». (16+) 
Биографическая драма, 
США, 2010 г.

14.35, 22.35  «НЕ ОСТАВ-
ЛЯЙ МЕНЯ». (16+) 
Драма, Дания, 2017 г.

16.20, 00.20  «ДАМА В ОЧ-
КАХ И С РУЖЬЕМ В АВ-
ТОМОБИЛЕ». (16+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

04.50 «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+)

06.20 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+)
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (0+)

10.35 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ». (6+)

13.25 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

15.05 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

17.35 «ПОДКИДЫШ». (0+)
19.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
20.50 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

00.00, 01.00  «РИВЬЕРА». 
(16+)
Сериал. Триллер, дра-
ма, криминал, детектив, 
Великобритания, 2016 г. 
В ролях: Джулия Стайлз, 
Иван Реон, Лена Олин

02.00, 03.00, 06.00  
«НА ЛИНИИ ОГНЯ». (16+)

04.00, 05.00  «МОСТ». (16+)
07.00, 08.00, 12.50, 13.40, 

18.30, 19.20  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

08.50, 09.50, 14.30, 15.30, 
20.10, 21.00  
«КЛЕТКА». (16+)

10.50, 11.50, 16.30, 17.30, 
22.00, 23.00  «ВОЗВРА-
ЩЕННЫЕ». (16+)

07.00, 07.20, 11.10, 11.25, 19.15  
Травовед. (12+)

07.35 Побег из города. (12+)
08.05, 20.05  Готовимся к зиме. (12+)
08.20, 12.30, 16.25, 20.20  

Дизайн своими руками. (12+)
08.50, 16.55, 20.50  Особый вкус. (12+)
09.05 Дачные радости. (12+)
09.35 Домашние заготовки. (12+)
09.50 Букварь дачника. (12+)
10.10 Дачных дел мастер. (12+)
10.40 101 ответ о садоводстве. (12+)
11.40 Идеальный сад. (12+)
12.15 Чай вдвоем. (12+)
13.00 Дaчныe радoсти с Bиталием 

Декабревым. (12+)
13.30 Варенье. (12+)
13.45 …И компот! (12+)
14.00 Тихая охота. (12+)
14.30, 15.00  Огород круглый год. (12+)
15.30 Отличный ремонт за полцены. (16+)
17.10 Тихая моя родина. (12+)
17.45 Готовим на природе. (12+)
18.00 Профпригодность. (12+)
18.25 История усадеб. (12+)
19.00 50 оттенков желе. (12+)
19.35 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
21.10 Сад своими руками. (12+)
21.35 Вершки-корешки. (12+)
21.50 Урожай на столе. (12+)
22.20 Календарь дачника. (12+)
22.40 Дело в отделке. (12+)
23.10 Фитоаптека. (12+)
23.40 Инспекция Холмса. (12+)

08.25, 12.05  Нахлыст на разных 
широтах. (12+)

08.55, 09.30, 14.25, 15.00  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

10.00, 15.30  Оружейные дома мира. (16+)
10.30, 16.05  Рыбалка без границ. (12+)
11.05, 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 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
14.00 Крылатые охотники. (16+)
14.15 Кодекс охотника. (16+)
16.35 Поймать монстра. (12+)
17.20 Дeд Мaзaй и зайцы. (16+)
17.35 Охота в Белоруссии. (16+)
18.10 Пoдвoдная жизнь дельты Волги. 

(16+)
18.35 Охотник-одиночка. (16+)
19.05 Сезон охоты. (16+)
19.35 На охотничьей тропе. (16+)
20.00 Один дeнь из жизни. (16+)
20.30 Горная охота пиренейскую 

серну. (16+)
21.00 Фишермания. (16+)
21.30 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином. (16+)
22.15 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
23.00 Профессиональная рыболовная 

лига 2018. (12+)
23.30 Блондинка на охоте. (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 Битва за тоннаж. (6+)
02.00, 03.00  Лучшая десятка 

шедевров архитектуры. (12+)
04.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ». (16+)
05.40, 11.10  Тайны разведки. (12+)
06.30 Александр Великий. (12+)
07.00 Империя света. (12+)
08.00 «КУТУЗОВ». (6+)
09.50, 10.35  Война в Крыму, 

все в дыму. (12+)
11.45 Обыкновенная история. (6+)
12.00 Николай II в Ливадии. (6+)
12.30 Новая власть - новые деньги. (12+)
13.00 Реформы без особых поводов. 

(12+)
13.30 Карл Фаберже - 

гений ювелирного искусства. (6+)
14.00 Московский Растрелли. (6+)
14.30 Доменико Жилярди. (6+)
15.00 Осип Бове. 

Восстановление Москвы. (6+)
15.30 Франц Лефорт. (6+)
16.00 Вифлеем. Город Иисуса. (12+)
17.00 Белый ангел Москвы. (12+)
17.40 Пешком по Москве. (6+)
18.00 Музеи Ватикана. (12+)
19.00 Искатели сокровищ искусства. 

(12+)
21.00 Метрополии: сила городов. (12+)
22.00 Рим. Империя без границ. (12+)
23.00 СМЕРШ. Радиоигра «Друзья». 

(12+)
23.15 Обыкновенная история. (6+)
23.30 Аркео. (12+)

06.35, 07.00  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.30 Музейные тайны. (12+)
08.20 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
09.10 Запретная история. (12+)
10.00 Побег от Гитлера
10.55 От Мировой войны к Холодной 

войне. (12+)
11.55 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
12.45 Охотник за оружием. (12+)
13.35 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
14.25, 14.50  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
15.15 Эхо войны. (12+)
16.05, 02.55, 03.25  Невероятные изо-

бретения. (12+)
16.35 Побег от Гитлера
17.30 От Мировой войны к Холодной 

войне. (12+)
18.30, 01.25  Запретная история. (12+)
19.20 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
20.10 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
21.00 Елизавета I и ее враги. (12+)
21.50 Тайны египетских пирамид. (12+)
22.45 История Европы. (12+)
23.40 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
00.35 Эхо войны. (12+)
02.10, 03.50  Музейные тайны. (12+)
04.35, 05.20  Восемь дней, которые 

создали Рим. (12+)

06.00 Суперсооружения древности. 
(16+)

06.50, 07.15  Научные глупости. (16+)
07.40 Как побеждать во всем. (16+)
08.00, 08.45  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.30 Потерянные мумии Новой 

Гвинеи. Новые серии. (16+)
10.20 Авто - SOS. (12+)
11.05 Золото Юкона. (12+)
11.50 Ледяная дорога. (16+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец: Север против юга. 

(12+)
14.55 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. (16+)
19.35, 20.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00, 22.20  Научные глупости. (16+)
22.45 Фатальный пожар на Титанике. 

(16+)
23.30 История Бога. (16+)
00.25 Осушить океан. (16+)
01.10, 01.35  Научные глупости. (16+)
01.55 Золото Юкона. (12+)
02.45 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
03.35 Авто - SOS. (12+)
04.20, 04.45  Научные глупости. (16+)
05.10 Реальность или фантастика? (16+)

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  Дом в Скалистых горах. 

(12+)
10.00 Пять с плюсом. (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  Дом в Скалистых горах. 

(12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
20.00, 04.20  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Маленькие фермеры Аризоны. 

(12+)
22.00 Родители-подростки. (16+)
23.00, 23.30  Моя вторая жизнь. (12+)
00.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
00.55 Маленькие фермеры Аризоны. 

(12+)
01.50 Родители-подростки. (16+)
02.40, 03.05  Моя вторая жизнь. (12+)
03.30 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00 Необычные животные Ника 
Бейкера. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Суровая Арктика. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (12+)
11.00 Нападение акул часть-2. (16+)
12.00 Рёв: самый опасный фильм. (16+)
13.00 Слоновье царство. (12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Суровая Арктика. (12+)
17.00 Скорая помощь для животных. 

(16+)
18.00 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
19.00 Доисторический слон. (12+)

Рассказ об эволюции, миграции из 
Африки и жизни огромного доисто-
рического мастодонта в лесах Се-
верной Америки в течение 3,7 мил-
лиона лет на фоне постоянных из-
менений климата.

20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Защитники животных. (12+)
22.00, 04.20  Суровая Арктика. (12+)
23.00 Экспедиция Мунго. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (12+)
01.00 Необычные животные Ника 

Бейкера. (12+)
01.50 Доисторический слон. (12+)
02.40 На свободу с питбулем. (16+)
03.30 Защитники животных. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (12+)

06.00, 06.30  Махинаторы. (12+)
07.00 Битвы роботов. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
10.00 Не пытайтесь повторить: 

Невероятные творения. (16+)
11.00 Железная дорога Австралии. 

(12+)
12.00 Прирожденные механики. (12+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Махинаторы. (12+)
15.00 Битвы роботов. (12+)
16.00 Не пытайтесь повторить: 

Невероятные творения. (16+)
17.00 Взрывая историю. (16+)
18.00, 18.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00, 20.30  Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы роботов. (12+)
22.00 Телескоп. (12+)
23.00 НАСА: необъяснимые материа-

лы: Всё внимание на Плутон. (16+)
00.00 НАСА: необъяснимые материа-

лы: Убийца планет. (16+)
00.55 Голые и напуганные XL: 

Сражаться до конца. (16+)
02.40 Битвы роботов. (12+)
03.30, 03.55  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
04.20 Быстрые и громкие. (16+)
05.10 Не пытайтесь повторить: 

Правда или подделка? (16+)
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1. Резинка в водопроводном кране. 
2. Камера, где окуривают окорока. 3. 
«Кто стучится в дверь ко мне с толстой 
сумкой на ремне?» Кому Самуил Мар-
шак посвятил приведенные строки? 4. 
Литератор, специализирующийся на со-
чинении театральных пьес. 5. «Клумба» 
с подснежниками в лесу. 6. Изучение 
рынка и воздействие на него с целью 
продвижения товара, увеличения его 
сбыта. 7. Краткая «пауза» в дружеских 
отношениях. 8. Человек, поддержива-
ющий кого-то или что-то. 9. Заборная 

дощечка. 10. Розыгрыш первенства. 11. 
Кто сидит в приемной начальника? 12. 
Рабочее место кочегаров. 13. Смеси 
часть, ингредиент. 14. Роль Данзаса на 
дуэли Пушкина с Дантесом. 15. Стаха-
новец как лучший работник. 16. Крас-
ная ягода на поляне. 17. Счет, с которым 
закончился футбольный матч. 18. Афе-
рист а-ля Бендер. 19. Документ о залоге 
имущества. 20. Советское название то-
го, кто сейчас именуется бизнесменом. 
21. Спецназ Ивана Грозного. 22. Лямка 
платья на плече.

Ответы. 1. Прокладка. 2. Коптильня. 3. Почтальон. 4. Драматург. 5. Проталина. 6. Маркетинг. 7. 
Размолвка. 8. Сторонник. 9. Штакетина. 10. Чемпионат. 11. Секретарь. 12. Котельная. 13. Компо-
нент. 14. Секундант. 15. Передовик. 16. Земляника. 17. Результат. 18. Махинатор. 19. Закладная. 
20. Спекулянт. 21. Опричнина. 22. Бретелька.
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05.00 «Ранние пташки». «Поезд ди-
нозавров». (6+), «Лунтик и его дру-
зья». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Дружба - это чудо». (0+)
08.25 «Три кота». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)

Юные зрители познакомятся с бук-
вами и звуками, которые они обо-
значают, поймут механизм скла-
дывания слогов и даже смогут 
сложить слоги в простые слова. 
Учиться зрители будут вместе с Ев-
сеем. По виду он обычный совре-
менный мальчишка, но на самом 
деле Евсей - книгожитель. Но герой 
не знает, из какой он книжки, ведь 
читать-то еще не умеет!

09.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Котёнок по имени Гав». (0+)

10.25 «Птичка Тари». (0+)
10.35 «Робокар Поли и его друзья». 

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

Джетт и его друзья». (0+)
12.15 «Монкарт». (6+)
13.05 «Соник Бум». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
14.50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.25 «Свинка Пеппа». (0+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
18.20 «Четверо в кубе». (0+)
19.45 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Сказочный патруль». (6+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Бен 10». (6+)
23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
00.00 «Смешарики». (0+)
01.30 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
01.50 «Рободзяки». (6+)
02.10 «Союзмультфильм» 

представляет: «Кошкин дом». (0+)
02.40 «Остров ошибок». (0+)
03.05 «Подводный счёт». (0+)
03.20 «Викинг Вик». (6+)

06.15, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.30  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 12.50, 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+)
12.00 «Удивительная Ви». (6+)
13.20 «Сабрина - маленькая ведьма». 

(6+)
14.20 «Утиные истории». (6+)
15.15 «Рапунцель: Новая история». (6+)
16.10, 21.00  «Гравити Фолз». (12+)
17.30 «Мекард». (6+)
17.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.10 «Город героев: Новая история». 

(6+)
19.30 «Питер Пэн: 

Возвращение в Нетландию». (6+)
23.00 «Мстители: Секретные Войны». 

(12+)
23.30 «Человек-Паук». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00 «Свинка Пеппа». (0+)
Мультсериал о приключениях сим-
патичной маленькой свинки.

08.45 «Если бы я был…» (0+)
Природа глазами любопытного 
ребенка.

09.00 О! Музыка. (0+)
10.00 «Простая арифметика». (0+)
10.05 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
11.30 «Magic English». (0+)
11.50 «Машинки». (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 «Ангел Бэби». (0+)
20.20 «Мой музей». (0+)
20.25 «Йоко». (0+)
23.30 «Свинка Пеппа». (0+)
01.25 «Если бы я был…» (0+)
01.40 «Доктор Малышкина». (0+)
01.45 «Новаторы». (6+)
02.40 «Magic English». (0+)
03.00 «Летающие звери». (0+)
05.10 «Йоко». (0+)

08.07, 11.41  «Умная тарелка». (6+)
08.16, 11.50  «Грузовичок Пик». (0+)
08.26, 12.00, 12.54, 18.49  

«Раскраска». (0+)
08.31, 08.48, 09.52, 12.13, 14.09, 15.38, 

16.39, 20.45, 21.55, 22.50  
Мультфильмы. (6+)

08.39, 09.06, 09.34, 12.05, 12.21, 15.48, 
16.20, 22.04, 22.32  Мультфильмы. (0+)

09.25, 16.11, 22.23  «Веселая кару-
сель». (6+)

10.07, 17.02, 23.04  Микроистория. (6+)
10.17, 17.13, 23.14  Аквасфера. (12+)
10.30, 17.27, 23.27  «Aзбука доброже-

лательности». (0+)
10.36, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.04, 18.02  «Азбука безопасности». (0+)
11.07, 18.08  «Бетти-молния». (6+)
11.35 «Малыши и Летающие звери». (0+)
12.42, 18.35  «Барбарики». (6+)
13.08, 19.01  «Мяу-Мяу». (0+)
13.30, 19.27  Почемучка. Астрономия. (6+)
14.00 Готовим с мамой. (0+)
14.20, 20.20  «КОМНАТА 13». (12+)
14.49, 21.03  «Котенок по имени Гав». (0+)
16.49 «Ну, погоди!» (12+)
19.59 Готовим с папой. (0+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.25  

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

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.20, 19.00  «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
09.15 «Лео и Тиг»
09.55 «Домики»
10.30, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25 Друзья на все времена. 

«Золотая антилопа»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.40, 19.15  «Сказочный патруль»
17.00 Друзья на все времена
18.30 «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Котенок по имени Гав»
21.25 «Простоквашино. Возвращение 

в Простоквашино. Часть 2-я»
21.30 «Джинглики»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 07.00, 10.30, 14.00  
Снукер. English Open. 
1-й день. (0+)

06.00, 02.30  Велоспорт. «Тур 
Турции». 6-й этап. (0+)

08.30, 03.15  Теннис. WTA. 
Линц. Финал. (0+)

09.30 Юношеские Олим-
пийские игры. Буэнос-Ай-
рес. Лёгкая атлетика. (0+)

12.30, 13.30, 18.30, 02.05  
Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Аргентина. 
2-я гонка. (0+)

13.00 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Арген-
тина. (0+)

14.45, 21.15  Снукер. English 
Open. 2-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

17.00 Конный спорт. 
Кубок мира. Осло. (0+)

18.00 Лучшее из конного 
спорта. (0+)

19.00 Футбол. Чемпионат 
Европы среди молодёж-
ных сборных (до 21 го-
да). Отборочный турнир. 
Германия - Ирландия. 
Прямая трансляция. (0+)

01.00 Автогонки. World 
Endurance Championship. 
Фудзияма. Обзор. (0+)

01.30 Ралли. ERC. 
All Access. (0+)

06.00 Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

08.00 Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных ви-
дах. Трансляция из Ар-
гентины. (0+)

10.55, 22.50  Новости. (0+)
11.00 Теннис. Кубок Крем-

ля. Прямая трансляция 
из Москвы

21.55 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2018. IV этап. (0+)

22.55 Летние юношеские 
Олимпийские игры. Ху-
дожественная гимнасти-
ка. Многоборье. Прямая 
трансляция из Аргентины

01.15 Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Стрельба из лука. Жен-
щины. Трансляция из Ар-
гентины. (0+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

05.50, 08.45, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 10.30  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

06.55, 01.55  PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Фанклуб Ильи 

Лагутенко. (16+)
11.25 Неформат чарт. (16+)
11.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.55 Русские хиты - чем-

пионы вторника. (16+)

14.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

16.00 Вспомнить всё! 22 
суперхита. Обратный от-
счёт. (16+)

18.20 Караокинг. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Партийная ZОНА. 

Pre-Party Дня Рождения 
МУЗ-ТВ. (16+)

23.00 Тор-30. Крутяк 
недели. (16+)

01.25 Наше. (16+)
02.00 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 10.00

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 Никита Михалков. 

Русский выбор. Пролог
12.00 Я хочу ребенка
12.30 Щипков
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «БЕЗ СЕМЬИ». 

Фильм 1
16.15 Вся Россия
16.30 Монастырская кухня

17.00 Никита Михалков. 
Русский выбор. Диалоги 
с Колчаком

18.00 Завет
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника
21.30, 03.00  До самой сути. 

С Еленой Жосул
22.30 «БЕЗ СЕМЬИ». 

Фильм 2
00.00 День Патриарха
00.15 Хочу верить. С Бори-

сом Корчевниковым
00.40 Свято-Никольский 

собор Алма-Аты
01.00 Завет
02.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
04.00 Человек перед Богом. 

Цикл: Библейский сюжет
04.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
04.45 День Патриарха

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

Сщмч. Дионисия Ареопагита, 
еп. Афинского. 

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

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

Поста нет.

Нет другого такого свидетельства 
и знака веры и любви ко Христу, 
как забота о братьях и заботли-

вость об их спасении». 
Свт. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 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
21.45 «СВЕТЛАНА». (16+)
 Умирает Сталин. Свет-

лана приезжает на 
Ближнюю дачу забрать 
личные вещи отца, но 
ей отказывают. Берия 
даже не желает с ней 
объясниться. Светлана 
жалуется Хрущеву, тот 
обещает помочь.

22.45 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.20 «На самом деле». 
(16+)

01.20 «Мужское / Женское». 
(16+)

02.15 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
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+)
 На пешеходном перехо-

де джип сбивает Алису 
Малышеву, молодую 
женщину на последнем 
месяце беременности. 
Врачам удается спасти 
младенца, но сама Али-
са погибает. В полицию 
обращается отец погиб-
шей. 

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЛАСТОЧКА». (12+)
 Ася узнает, что ее ребе-

нок в тюрьме не умер, а 
был кем-то усыновлен в 
Ласточках. Зара предпо-
лагает, что это Данила 
Тарасов. Павел хочет, 
чтобы Алина прекрати-
ла начавшуюся войну и 
в первую очередь - вой-
ну внутри себя, которая 
ее разрушает.

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

02.25 «ЛЕДНИКОВ». (16+)
 Ночью, прямо на капо-

те патрульной маши-
ны, расстрелян некий 
человек кавказской 
национальности. Тот, 
кто стрелял в него, за-
держан и доставлен в 
прокуратуру. Человек 
в штатском знакомит с 
приказом Прядко.

06.30 Профилактика на кана-
ле с 06.30 до 10.00

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Дороги старых масте-

ров»
12.20 «Что делать?»
13.05 «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходя-
щем»

13.25 Искусственный отбор
14.05 «Секреты Луны»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
 Гретхен тщетно пытает-

ся пробиться на боль-
шую сцену. Она рожает 
ребёнка от бездельника, 
гуляки и пьяницы Вилли 
Эббота и находит своё 
счастье с режиссёром 
Колином Берком - но 
счастье, увы, оказыва-
ется недолгим: Колин 
погибает в автоката-
строфе.

17.45 Мастер-классы 
III Международной му-
зыкальной академии 
XI Зимнего междуна-
родного фестиваля 
искусств в Сочи

18.25 «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Секреты Луны»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Запечатленное вре-

мя»
23.40 Новости культуры
00.00 «Александр Калягин 

и «Et cetera»
00.45 «Что делать?»
01.30 ХХ век
02.25 «Гении и злодеи»

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. Гонки 

по краю». (6+)
09.30 «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ-2». (12+)
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2». (12+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Емельянов помогает 

Алисе, но она просит 
ничего не рассказывать 
отцу. У Точилина и Ма-
кеева очередной кон-
фликт. Орлова пытается 
переманить Настю на 
свою сторону и об этом 
становится известно Ка-
занцеву. 

21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
(12+)

 

США, 2013 г. Фанта-
стический боевик. Брэд 
Питт, Мирей Инос, Да-
ниэла Картес, Джеймс 
Бэдж Дэйл, Люди Букен.

 Сотрудник ООН Джер-
ри Лэйн пытается оста-
новить ужасный вирус, 
способный полностью 
истребить человече-
ство.

23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «РОБИН ГУД: МУЖЧИ-

НЫ В ТРИКО». (0+)
04.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ». (16+)
04.55 «КРЫША МИРА». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
 От несчастных случаев 

один за другим погибают 
несколько сотрудников 
фармфирмы. ФЭС уста-
навливает, что, на самом 
деле, все смерти... 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
03.15 «Известия»
03.25 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
04.15 «БРАТАНЫ-3». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Андреевский флаг». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 10.05 13.15 13.40 14.05 

«ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+)
 Россия, 2013 г.
 Военная драма.
 1947 год. Ростов-на-Дону. 

В стране, обескровленной 
войной, царят голод и раз-
руха. 

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Секретная папка». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 

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

Метлиной. (12+)
23.45 «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)
00.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». (12+)
02.20 «КОРТИК»
04.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»

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 «Большой куш». (12+)

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

(16+)
14.40 02.20 «Все просто!» (12+)
15.00 «Шестое чувство». (12+)
16.00 22.30 Новости 360
16.20 «Растем вместе». (12+)
17.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(16+)

19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
23.00 «КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+)
00.30 02.20 «Самое яркое». (16+)

06.30 «Мультиутро». (0+)
08.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (0+)
09.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». (6+)
10.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

ЛЕДИ». (6+)
 США, 1964 г.
 Знаменитый профессор 

Генри Хиггинс заключает 
пари со своим другом, что 
сможет обучить безграмот-
ную замарашку, уличную 
цветочницу Элизу и выдать 
ее за настоящую леди. 

14.15 «Тайны кино». (12+)
15.10 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (0+)
16.30 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
18.05 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». (6+)
21.30 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

(12+)
23.35 «Раскрывая тайны». (12+)
00.25 «Это по-нашему!» (16+)
00.55 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
02.35 «Гонка изображений». 

(12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.25 Мультфильмы. (0+)
06.55 «Служу Отчизне». (12+)
07.25 10.45 16.05 21.55 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.40 15.15 22.35 «Земля 2050». 

(12+)
 Получение нанотрубок 

для создания материалов 
нового поколения не име-
ющих аналогов в природе; 
безотходная переработка 
мусора. Искусственный 
интеллект. Мы увидим, как 
машины начинают думать.

08.30 12.30 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.15 17.05 «ДЕЛО 
О «МЕРТВЫХ ДУШАХ». 
(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
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 
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ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

 Нынешнее время тес-
но переплело реалии 
и вымысел – в этом 
довелось убедиться 
сыщикам, когда к ним 
обратился за помощью 
сетевой геймер, заявив-
ший, что у него «украли 
персонажа компьютер-
ной игры».

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева». (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
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. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
 Бандит, прооперирован-

ный Кулыгиным, идет на 
поправку. Громов сооб-
щает Косте, что отныне 
он будет работать на 
них постоянно - в бла-
годарность за помощь, 
оказанную ему в тюрь-
ме...

 Бригада Ломагина при-
езжает на вызов к муж-
чине, больному 
СПИДом.

23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 Чудо техники. (12+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

05.45 «КОГДА ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ ПРОШЛОЕ». (16+)

08.50 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА». (12+)

12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

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

СТИ». (12+)
 Пуаро влюблен. Пред-

мет его страсти - пре-
красная русская гра-
финя Вера Русакова, с 
которой он знакомится 
во время расследования 
четырех громких огра-
блений в высшем свете. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА». (12+)

 Россия, 2017 г. Детек-
тив. В ролях: Екатерина 
Симаходская, Алек-
сандр Константинов.

 Для Лили Молчановой, 
сотрудницы крупного ин-
формационного холдин-
га, командировка «на 
край земли» становится 
чем-то вроде ссылки. 

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. Уроки пласти-

ки». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Олег Еф-

ремов». (16+)
01.25 «Ошибка президента 

Клинтона». (12+)
02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
04.20 «ДВОЕ». (16+)
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06.00 Профилактика на кана-
ле с 06.00 до 10.00

10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 
19.50, 22.40 Новости

10.05, 15.15, 20.00, 22.45 Все 
на Матч!

11.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из 
Москвы

13.05 Футбол. Ирландия - 
Уэльс. Лига наций. (0+)

15.35 Футбол. Бельгия - Ни-
дерланды. Товарище-
ский матч. (0+)

17.45 Футбол. Украина - Че-
хия. Лига наций. (0+)

20.40 Баскетбол. «Фенербах-
че» (Турция) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

23.30 Дневник III Летних 
юношеских Олимпий-
ских игр. (12+)

00.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Бокс. Мужчины. Фина-
лы. Прямая трансля-
ция из Аргентины

01.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Сме-
шанные команды.  (0+)

02.00 «КРУГ БОЛИ». (16+)
03.40 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эй Дж. 
МакКи - Дж. Т. да Кон-
сейсау. Д. Кейлхольтц 
- В. Артега. 
Трансляция из США. 
(16+)

05.40 «Десятка!» (16+)

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 Большой завтрак. 

(16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 

(16+)
 Сергей и Настя трол-

лят дотошного капитана 
Кондратьева. Но их шут-
ка неожиданно открыва-
ет скелет в шкафу Вя-
чеслава Михайловича. 
Максим никак не может 
признаться Раисе Ива-
новне, что любит не её... 

21.00 Однажды в России. 
(16+)

 К актерам присоединя-
ются офлайн и онлайн-
звезды. В выпусках по-
явятся Евгений Кулик, 
Джиган, Настя Ивлеева 
и другие.

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 Comedy Баттл. (16+)
02.35 «Stand up». (16+)
05.10 Импровизация. (16+)

05.00 10.00 04.20 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Документальный 
проект». (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 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+)

 

США - Германия, 2009 г.
 Детективный боевик.
 Р. Дауни-мл., Д. Лоу.
 Европа, конец XIX в. 

Знаменитый сыщик сно-
ва на страже всемирной 
безопасности. 

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 

(16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
07.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
07.30 Улетное видео. (16+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.10 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.40 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.05 «Утилизатор». (16+)
 Шоу расширяет геогра-

фию проекта. Теперь 
команда Юрия Сидорен-
ко будет утилизировать 
и тюнинговать авто по 
всей Сибири. Участник 
программы сможет вы-
годно продать свой ста-
рый автомобиль... 

13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

17.55 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.05 «ФАРГО». (18+)

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+)

12.35 «Понять. Простить». 
(16+)

14.10 «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА». 
(16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 

(16+)
 Украина, 2018 г. Мело-

драма. Александр По-
пов, Клавдия Дрозд.

 Опытный и уважаемый 
хирург Алексей Баженов 
жить не может без сво-
ей работы. 

22.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)

23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ». (16+)
04.35 «Мама, я русского лю-

блю». (16+)
05.35 «Джейми у себя дома». 

(16+)

10.00 «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 «ЛЮЦИФЕР». (16+)

 

На показе модного ди-
зайнера обуви Бени Чо 
происходит перестрелка, 
погибает девушка. К рас-
следованию подклю-
чается Люцифер, кото-
рому удается добиться 
этого с использованием 
начальницы Хлои. Вы-
ясняется, что девушка 
была убита случайно...

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
 Лайтмана вызывают на 

судебное разбиратель-
ство по делу об убий-
стве мультимиллионе-
ра. Странным образом, 
молодая вдова погиб-
шего не помнит ничего 
о последнем часе, про-
веденном ею вместе 
с мужем...

23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА 2050». (16+)

01.00 «СНЫ». (16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.10 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ». (16+)

01.40 «КОНТРАКТ». (16+)
03.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)
05.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». 

(16+)
06.25 «ОТСТУПНИКИ». 

(16+)
08.50 «БУНРАКУ». (16+)
10.50 «ЗОЛОТО». (16+)
12.25 «ЗАВЕТ ЛЮБВИ». 

(16+)
13.55 «УКРАДИ МОЮ 

ЖЕНУ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.15 «АТЛАНТ РАСПРА-

ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)
18.45 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
20.30 «ВРАТА». (16+)
22.00 «СИРОП». (16+)
23.25 «НОВАЯ ПОПЫТКА 

КЕЙТ МАККОЛЛ». (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-3». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ГАЛИНА». (16+)

06.20 «Я ХУДЕЮ». (16+)
08.30 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
09.40 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». (16+)
12.25 Старое доброе кино. 

«КОРОЛЬ ЛИР». (6+)
13.55 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
16.20, 17.10  «ЛЮБОВЬ НЕ 

ДЕЛИТСЯ НА ДВА». (12+)
18.15 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 

(16+)
Россия, 2009 г.

20.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)
Россия, 2007 г. В ролях: 
Михаил Козырев, Миха-
ил Ефремов, Дмитрий 
Певцов, Нонна Гришаева, 
Квартет «И»

22.35 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
23.40 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
01.35 «СОБАКА ПАВЛОВА»
03.00 «Я БУДУ РЯДОМ». 

(16+)
04.40, 05.30  «ЛЮБОВЬ НЕ 

ДЕЛИТСЯ НА ДВА». (12+)

00.35 «КОРОЛЕВА». (16+)
02.15 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
03.50 «СЕМЕЙКА АДЫ». 

(16+)
05.20 Крупным планом. (16+)
05.35 «В СОЗВЕЗДИИ 

БЫКА». (16+)
07.15 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». 

(16+)
09.50, 19.00  «ТАРАС 

БУЛЬБА». (16+)
10.45, 19.55  «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ». (16+)
11.40 «МНОГОТОЧИЕ». (16+)
13.35 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
15.15 «ОДНАЖДЫ 

В ПРОВИНЦИИ». (16+)
17.10 «С ЛЮБОВЬЮ, 

ЛИЛЯ». (16+)
20.50 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 

(12+)
22.25 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)

04.55 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)

06.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)

08.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)
СССР, 1989 г. В ролях: 
Елена Яковлева, Томас 
Лаустиола, Анастасия 
Немоляева

11.30 «ЭКИПАЖ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: 
Георгий Жжёнов, Анато-
лий Васильев, Леонид 
Филатов

14.10 «СВАТЫ». (16+)
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.25 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА». (16+)
04.05 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

10.00 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
12.15 «ЛУЧШИЙ И САМЫЙ 

ЯРКИЙ». (16+)
14.00 «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: 

ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ». 
(16+)

15.30 «ДУШЕВНАЯ 
КУХНЯ». (16+)

17.25 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА». (16+)
Боевик, мелодрама, ко-
медия, Франция, 1991 г.

19.30 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
Комедия, Германия, США, 
2001 г.

21.25 «ПРО АДАМА». (18+)
Мелодрама, комедия, 
Ирландия, Великобрита-
ния, 2000 г.

23.20 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
Комедия, Франция, 2017 г.

06.00, 06.30  «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

07.00, 13.30, 17.40, 05.15  
Четыре свадьбы. (16+)

07.50, 08.15, 08.40, 21.50, 
22.15, 22.40, 02.40, 03.05, 
03.30  «ЮНАЯ». (16+)

09.05, 15.50, 21.05  
«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (16+)
4 сезон. Сериал. США, 
2018 г.

09.50, 10.35, 03.55, 04.35  
Проект Подиум. (16+)

11.20, 20.00  Правила моей 
кухни». (16+)

12.25, 16.35  Правила моей 
пекарни. (16+)

14.20, 15.05, 18.30, 19.15, 
00.10, 00.55  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

23.05, 23.35, 01.40, 02.10  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 16.25, 23.25  «ВОС-
ПРИЯТИЕ». (16+)
2 сезон. Сериал. США, 
2013 г.

08.45, 17.55, 21.45, 03.05  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.45, 14.55, 15.40, 01.40, 
02.20  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.30 Джейми Оливер: Го-
товим вкусно и недорого. 
(12+)

11.20, 04.00  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

12.00, 17.05, 21.00, 00.05, 
04.40  «НОМЕР 309». (16+)

12.45, 13.30, 19.30, 20.15, 
06.40, 07.20  «КАСЛ». 
(16+)

14.15, 18.50, 00.55  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

22.40, 05.30  «ПОЖАРНАЯ 
ЧАСТЬ № 19». (16+)

06.15 Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

06.10 «300 СПАРТАНЦЕВ». 
(16+)

08.35 «ЧТЕЦ». (16+)
11.05 «НЕСПЯЩИЕ 

В СИЭТЛЕ». (0+)
13.15 «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+)
15.35 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
17.55 «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ». (12+)
20.10 «ИЗ 13 В 30». (12+)

США, 2004 г. В ролях: 
Дженнифер Гарнер, Maрк 
Руффало, Джуди Грир, 
Энди Серкис

22.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ». (12+)
США, 2000 г. В ролях: 
Джордж Клуни, Марк Уол-
берг, Дайан Лэйн

00.35 «ГАТТАКА». (12+)
02.35 «ЛОВУШКА». (18+)
04.10 «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА». (12+)

06.00 Культ//Туризм. (16+)
06.30 «ОСА». (16+)
08.15 «ХОРОШИЕ РУКИ». 

(16+)
10.00 Новости
10.10 «ХОРОШИЕ РУКИ». 

(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 «ИВАН». (12+)

Мелодрама, Россия, 
2016 г. В ролях: Кирилл 
Полухин, Полина Гухман

00.00 Новости
00.10 «ИВАН». (12+)
00.40 Телеигра 

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

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

Новые истории. (16+)
03.10 «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА. ДАЙДЖЕСТ». (16+)

05.25 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал 4. (12+)

07.35 Утро Пятницы. (16+)
09.20 Пятница News. (16+)
09.55 На ножах. (16+)
11.00 Адская кухня-2. (16+)
14.45 На ножах. Отели. 

(16+)
15.50, 16.50, 17.55  

На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня-2. (16+)

Оказаться на его кухне 
могут только самые иску-
шенные. Стать его учени-
ком - самые целеустрем-
ленные. Но только самые 
сильные повара стра-
ны пройдут настоящую 
«Адскую кухню» шефа 
Ивлева. В новом сезоне 
«Адской кухни» женская 
команда сразится против 
мужской.

21.00 Зов крови. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
02.50 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ». (16+)

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

07.00 В теме. (16+)
07.25 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
09.05 «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.

11.00 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Обмен женами. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.40 В теме. (16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.30 Топ-модель 

по-американски. (16+)

01.30, 13.35  Дело темное. 
(16+)

02.20, 06.00, 22.15  «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+)

03.55, 07.35  Наш человек. 
Кирилл Лавров: дед и 
внук. (12+)

04.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
(12+)

08.05 «Сказка о золотом пе-
тушке». (6+) Мультфильм

08.35 «Золотая антилопа». 
(0+) Мультфильм

09.15, 23.50  «БЛЕФ». (16+)
10.55 Песня-71. (12+)
12.25 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». (0+) Мультфильм
12.55 «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богаты-
рях». (6+) Мультфильм

14.25, 17.55  «ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ». (12+)

15.40 Вечер музыки 
М. Таривердиева. (12+)

17.00 Советские биогра-
фии. Л. П. Берия. (16+)

19.10 Хоккей. По скользко-
му льду. Великое проти-
востояние. (0+)

20.45 «Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ». (12+)
СССР, 1986 г. В ролях: 
Светлана Крючкова, 
Юрий Кузнецов, Елена 
Полякова

10.00, 18.00, 02.00  
«ТЕНЬ СУДЬБЫ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «МА-
МЕНЬКИН СЫНОК». (12+)

12.40, 20.40, 04.40  «БЕСКО-
НЕЧНОЕ НАСЛЕДСТВО 
ЛЮБВИ». (12+) 
Драма, мелодрама, ве-
стерн, США, 2007 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«ЭЛЕНО». (18+) 
Биографическая драма, 
Бразилия, 2011 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ВНЕ РАЗУМНОГО СО-
МНЕНИЯ». (16+) 
Триллер, драма, США, 
Саудовская Аравия, 
2008 г.

00.50 «КАЩЕЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ». (0+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

10.00 «ВИННЕТУ: 
СЫН ИНЧУ-ЧУНА». (0+)

11.40 «ВА-БАНК». (16+)
13.25 «БОЛЬШОЕ КОС-

МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (12+)

14.35 «…И ДРУГИЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+)

16.15 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ». (12+)

19.00 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ». (6+)

20.15 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+)

22.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

00.00, 01.00  «РИВЬЕРА». 
(16+)

02.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

10.00, 11.00, 16.20, 17.15, 
22.00, 22.55  «ВОЗВРА-
ЩЕННЫЕ». (16+)
2 сезон. Сериал. Драма, 
триллер, Франция, 2015 г. 
В ролях: Фредерик Пье-
ро, Жан-Франсуа Сива-
дье, Женна Тиан

12.15, 13.00, 18.30, 19.20  
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК». (16+)
1 сезон. Сериал. Крими-
нал, триллер, детектив, 
драма, США, 2013 г.

14.00, 15.20, 20.10, 21.00  
«КЛЕТКА». (16+)

08.05 Чай вдвоем. (12+)
08.25, 12.30, 16.15, 20.20  

Дизайн своими руками. (12+)
08.55, 13.00, 16.45, 20.50  

Особый вкус. (12+)
09.10 Дaчныe радoсти с Bиталием 

Декабревым. (12+)
09.35 Варенье. (12+)
09.50 …И компот! (12+)
10.10 Тихая охота. (12+)
10.40, 11.10  Огород круглый год. (12+)
11.40 Отличный ремонт за полцены. 

(16+)
13.15 Тихая моя родина. (12+)
13.45 Готовим на природе. (12+)
14.00 Профпригодность. (12+)
14.35 История усадеб. (12+)
15.05 50 оттенков желе. (12+)
15.20, 23.05, 23.20  Травовед. (12+)
15.35 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
16.00 Готовимся к зиме. (12+)
17.00 Сад своими руками. (12+)
17.30 Вершки-корешки. (12+)
17.50 Урожай на столе. (12+)
18.15 Календарь дачника. (12+)
18.30 Дело в отделке. (12+)
19.00 Фитоаптека. (12+)
19.30 Инспекция Холмса. (12+)
21.10 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
21.35 Профотбор. (12+)
22.00 История одной культуры. (12+)
22.35 Лучшие дома. (12+)
23.35 Побег из города. (12+)

08.40 Кодекс охотника. (16+)
08.55, 09.30, 14.25, 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+)
11.40 Поймать монстра. (12+)
12.25 Охота в Белоруссии. (16+)
13.00 Пoдвoдная жизнь дельты Волги. 

(16+)
13.25 Охотник-одиночка. (16+)
13.55 Сезон охоты. (16+)
16.35 На охотничьей тропе. (16+)
17.05 Один дeнь из жизни. (16+)
17.35 Горная охота пиренейскую 

серну. (16+)
18.05 Фишермания. (16+)
18.30 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином. (16+)
19.15 Охотничье оружие. (16+)
19.30 Профессиональная рыболовная 

лига 2018. (12+)
20.00 Блондинка на охоте. (16+)
20.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
21.00 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
21.30 Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье. (16+)
22.00 На зарубежных водоемах. (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 Час истины: Маршал Советского 
Союза Фёдор Толбухин. (12+)

01.10 Летопись веков: 17 октября. 
(12+)

01.30 Морские десанты. (6+)
О Черноморском флоте в годы ВОВ.

02.00 Профилактика на канале с 02.00 
до 10.00

10.00 Московский Растрелли. (6+)
10.30 Доменико Жилярди. (6+)
11.00 Осип Бове. 

Восстановление Москвы. (6+)
11.30 Франц Лефорт. (6+)
12.00 Вифлеем. Город Иисуса. (12+)
13.00 Белый ангел Москвы. (12+)
13.40 Пешком по Москве: 

Армянский переулок. (6+)
14.00 Музеи Ватикана: Золотой век 

Ренессанса. Станцы Рафаэля. (12+)
15.00 Искатели сокровищ искусства: 

Суонси. (12+)
16.00 Час истины: Древний Китай. 

Империя Восточная Хань. (12+)
17.00 Метрополии: сила городов: 

Рим - сердце империи. (12+)
18.00 Рим. Империя без границ. (12+)
19.00 СМЕРШ. Радиоигра «Друзья». 

(12+)
19.15 Обыкновенная история: Стакан. 

(6+)
19.30 Аркео: Закат мочика. Перу. (12+)
20.00 Помпеи. Жизнь до смерти. (12+)
21.40 История одной фотографии. (6+)
22.00 Рыцари: Закованные в железо. 

(12+)
23.00 Война в Корее. (12+)

06.05 Музейные тайны. (12+)
07.00 Запретная история. (12+)
07.45 Музейные тайны. (12+)
08.30 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
09.20 Запретная история. (12+)
10.10, 11.05  История далекого 

прошлого. (12+)
12.00 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
12.50 Охотник за оружием. (12+)
13.40 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
14.30, 14.55  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
15.20 Эхо войны. (12+)
16.10 Невероятные изобретения. (12+)
16.40, 17.35  История далекого 

прошлого. (12+)
18.30 Запретная история. (12+)
19.20 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
20.10 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
21.00, 04.45  Заговор. (12+)
21.50, 22.20  Тайны Парижа. (12+)
22.50 Охота за трансильванским 

золотом. (6+)
23.45 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
00.40 Эхо войны. (12+)
01.30 Запретная история. (12+)
02.15, 04.00  Музейные тайны. (12+)
03.00, 03.30  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.35 Тайны Парижа. (12+)

06.00 Суперсооружения древности. 
(16+)

06.50, 07.15  Научные глупости. (16+)
07.40 Увлекательная наука. (16+)
08.00, 08.45  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.30, 09.55  Научные глупости. (16+)
10.15 Авто - SOS. (12+)
11.05 Золото Юкона. (12+)
11.45 Ледяная дорога. (16+)
12.30 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, 18.00  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
18.45 Годы опасной жизни. (16+)
19.40, 20.25  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.10, 03.35  Авто - SOS. (12+)
22.00 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
22.45 Джон Ф. Кеннеди: 

Последние часы. (16+)
23.30 История Бога. (16+)
00.25 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (16+)
01.10, 04.20  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
02.00 Золото Юкона. (12+)
02.45 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
05.10 Реальность или фантастика? (16+)

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  Дом в Скалистых горах. 

(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, 14.30  Моя вторая жизнь. (12+)
15.00 Родители-подростки. (16+)
16.00, 16.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
17.00, 17.30  Жизнь на Карибах. (12+)
18.00 Дом в Скалистых горах: 

Древесная лихорадка. (12+)
18.30 Дом в Скалистых горах: 

Горный особняк. (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 Медицина без лекарств. (16+)
00.25 Люди-бабочки. (16+)
00.55 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
02.40 Медицина без лекарств. (16+)
03.55 Люди-бабочки. (16+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00 Необычные животные Ника 
Бейкера. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Суровая Арктика. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (12+)
11.00 На свободу с питбулем. (16+)
12.00 Защитники животных. (12+)
13.00 Доисторический слон. (12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Суровая Арктика. (12+)
17.00 Скорая помощь для животных. 

(16+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00 Суперзмея-людоед. (16+)

Власти Южной Флориды пытают-
ся справиться с нашествием аф-
риканских скалистых питонов. Эта 
гигантская рептилия способна на-
падать на людей, убивать и даже 
пожирать их.

20.00 Аквариумный бизнес. (12+)
21.00 Дома на деревьях. (12+)
22.00 Суровая Арктика. (12+)
23.00 Экспедиция Мунго: 

Йети из Аргентины. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Суровая справедливость. (16+)
01.50 Суперзмея-людоед. (16+)
02.40 Аквариумный бизнес. (12+)
03.30 Дома на деревьях. (12+)
04.20 Суровая Арктика. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 06.30  Махинаторы. (12+)
07.00 Битвы роботов. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
10.00 Не пытайтесь повторить: 

Правда или подделка? (16+)
11.00 Голые и напуганные XL. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Махинаторы. (12+)
15.00 Битвы роботов. (12+)
16.00 Не пытайтесь повторить: 

Правда или подделка? (16+)
17.00 Взрывая историю. (12+)
18.00, 18.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00, 20.30  Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы роботов. (12+)
22.00 Сканируя небо: телескоп 

Discovery Channel. (12+)
23.00 НАСА: необъяснимые 

материалы. (16+)
00.00 НАСА: необъяснимые 

материалы: Соседняя Земля. (16+)
00.55 Техногеника. (12+)
01.50 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
02.40 Битвы роботов. (12+)
03.30, 03.55  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
04.20 Быстрые и громкие. (16+)
05.10 Не пытайтесь повторить: 

Невероятное мастерство. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Поезд ди-
нозавров». (6+), «Лунтик и его дру-
зья». (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 
научить детей невероятным ино-
планетным танцам! Увидев танце-
вальные движения Мэта, никто не 
сможет устоять, и все будут танце-
вать самый модный танец галакти-
ки - комета-дэнс!

07.40 «Дружба - это чудо». (0+)
08.25 «Три кота». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Малыш и Карлсон». (0+)
10.15 «Кот в сапогах». (0+)
10.35 «Робокар Поли и его друзья». 

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

Джетт и его друзья». (0+)
12.15 «Монкарт». (6+)
13.05 «Соник Бум». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
14.50 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
15.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.25 «Свинка Пеппа». (0+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
18.20 «Три кота». (0+)
19.45 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Сказочный патруль». (6+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Бен 10». (6+)
23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
00.00 «Смешарики». (0+)
01.30 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
01.50 «Рободзяки». (6+)
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Храбрый портняжка». (0+)
02.40 «Высокая горка». (0+)
03.05 «Подводный счёт». (0+)
03.20 «Викинг Вик». (6+)

05.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.15, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.30  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 12.50, 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+)
12.00 «Удивительная Ви». (6+)
13.20 «Сабрина - маленькая ведьма». 

(6+)
14.20 «Утиные истории». (6+)
15.15 «Рапунцель: Новая история». (6+)
16.10, 21.25  «Гравити Фолз». (12+)
17.30 «Мекард». (6+)
17.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.10 «Город героев: Новая история». 

(6+)
19.30 «Мулан». (0+)
23.00 «Мстители: Секретные Войны». 

(12+)
23.30 «Человек-Паук». (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+)
11.30 «Magic English». (0+)

Альфи - удивительный лесной эльф, 
который обучает детей английскому 
языку. Вместе со своим другом, по-
пугаем Флинтом, он приглашает де-
тей в волшебную лесную школу.

11.50 «Ангел Бэби». (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»
20.25 «Паровозик Тишка». (0+)
23.30 «Свинка Пеппа». (0+)
01.25 «Если бы я был…» (0+)
01.40 «Доктор Малышкина». (0+)
01.45 «Новаторы». (6+)
02.40 «Magic English». (0+)
05.10 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

06.52, 14.29, 20.21  «КОМНАТА 13». (12+)
07.18, 09.10, 12.13, 15.06, 15.56, 20.54, 

21.48  Мультфильмы. (0+)
07.28, 08.31, 12.05, 12.22, 14.54, 15.26, 

20.46, 21.15  Мультфильмы. (6+)
08.01, 11.35  «Малыши и Летающие 

звери». (0+)
08.09, 11.41  «Умная тарелка». (6+)
08.15, 11.50  «Грузовичок Пик». (0+)
08.25, 12.00, 12.55  «Раскраска». (0+)
10.07, 17.01, 23.03  Микроистория. (6+)
10.17, 17.13, 23.14  Аквасфера. (12+)
10.30, 17.27, 23.27  «Aзбука доброже-

лательности». (0+)
10.36, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.04, 18.02  «Азбука безопасности». (0+)
11.07, 18.08  «Бетти-молния». (6+)
12.31 «Витамин роста». (12+)
12.42 «Барбарики». (6+)
13.08, 19.01  «Мяу-Мяу». (0+)
13.36, 19.27  Почемучка. Астрономия. (6+)
14.08 Готовим с папой. (0+)
18.35 «Йоко». (6+)
19.59 Готовим с мамой. (0+)
20.11 «Кот и Ко». (0+)
22.32 «Чудеса среди бела дня». (6+)
22.50 «Письмо». (0+)

06.00 Профилактика на канале 
с 02.00 до 11.00

11.00, 16.00, 20.25  «Маша и Медведь»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25 Друзья на все времена. «Не-

знайка учится», «Козленок, кото-
рый считал до десяти»

13.00, 17.25, 22.25  «Фиксики»
13.30, 18.00, 23.00  «Лунтик и его друзья»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.25, 19.00  «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь»
14.45, 19.15  «Сказочный патруль»
15.00, 19.30  «Барбоскины»
15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
15.55 «Деревяшки. Грибы»
17.00 Друзья на все времена. 

«Две сказки», «Он попался!»
18.30 «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Котенок по имени Гав», «Жи-
вая игрушка»

21.25 «Простоквашино. Сезон дождей»
21.30 «Джинглики»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 07.00, 10.30, 14.00, 
20.15  Снукер. English 
Open. (0+)

06.00, 02.30  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Аргентина. 1-я гонка. (0+)

06.30, 03.30  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Аргентина. 2-я гонка. (0+)

08.30 Олимпийские игры. 
Зал Славы. Атлан-
та-1996. (0+)

09.30 Юношеские Олим-
пийские игры. Буэнос-Ай-
рес. Лёгкая атлетика. (0+)

11.30, 02.00  Автогон-
ки. World Endurance 
Championship. Фудзияма. 
Обзор. (0+)

12.30 Олимпийские игры. 
Земля легенд. (0+)

13.00 Олимпийские игры. 
Живые легенды. (0+)

13.30 Олимпийские игры. 
Олимпийское наследие. 
(0+)

14.45, 20.45  Снукер. English 
Open. 3-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

20.00 VIP-ложа. (0+)
01.05 Теннис. WTA. Линц. 

Финал. (0+)
03.00 Суперспорт. Этап 

чемпионата мира. Арген-
тина. (0+)

10.00 Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Стрельба из лука. Жен-
щины. Трансляция из Ар-
гентины. (0+)

11.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Прямая трансляция 
из Москвы

22.00 Вид сверху. (0+)
Лучшие моменты матчей, 
оригинальные рубрики, 
плюс - позитивный на-
строй. «Вид сверху» по-
кажет баскетбол в ярком 
свете. Не пропустите!

22.30 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Локо-
мотив-Кубань» (Россия) 
- «Тофаш» (Турция). (0+)

00.25 Новости. (0+)
00.30 Баскетбол. Кубок Ев-

ропы. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Торино» (Ита-
лия). (0+)

02.20 Теннис. Кубок Крем-
ля. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

05.00 Профилактика на ка-
нале с 02.00 до 10.00

10.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

11.00, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

11.15 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

11.45 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

12.45, 18.20, 01.00  
#ЯНАМУЗТВ. (16+)

14.00 Золотая дюжина. 
(16+)

15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 10 самых. (16+)
16.25 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
17.10 Отпуск без путевки. 

Сочи. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Караокинг. (16+)
21.30, 01.55  PRO-клип. (16+)
21.35 Ждите ответа. (16+)
22.35 Золотая лихорадка. 

(16+)
23.30 МузРаскрутка. (16+)
00.00 10 sexy. (16+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Сахар. (16+)
04.50 Засеки звезду. (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 Никита Михалков. 

Русский выбор. Диалоги 
с Колчаком

12.00 Res publica
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «БЕЗ СЕМЬИ». 

Фильм 2
16.00 Отче Наш. Цикл: 

Библейский сюжет

16.30 Монастырская кухня
17.00 Никита Михалков. 

Русский выбор. Деникин. 
Романс для генерала

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 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ»
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 Христос в пустыне. 

Цикл: Библейский сюжет
04.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
04.45 День Патриарха

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

Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. 
Обретение мощей свтт. Гурия, ар-
хиеп. Казанского, и Варсонофия, 
еп. Тверского. Собор Казанских 
Святых. Мчч. Гаия, Фавста, Ев-
севия и Херимона. Сщмч. Петра 
Капетолийского. Мцц. Домнины 
и дщерей ее Виринеи (Верони-
ки) и Проскудии (Просдоки). Мчч. 
Давикта (Адавкта) и дщери его 
Каллисфении. Прп. Павла Пре-

простого. Прп. Аммона. Блгв. кн. Владимира 
Ярославича Новгородского, чудотворца. Прпп. 
Елладия и Онисима Печерских. Прп. Аммона, 
затворника Печерского. Св. прав. Стефана Щи-
ляновича (Серб.). Сщмч. Димитрия пресвите-
ра. Сщмчч. Николая, Михаила, Иакова и Тихона 
пресвитеров, прмч. Василия. Св. Хионии исп.

Постный день.

Во время беседы не скрывай того, что 
нужно и полезно для присутствующих; 
только приятное излагай прямой ре-

чью, а жестокое (строгое) – загадочной». 
Старец Адриан Югский

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 18 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
21.45 «СВЕТЛАНА». (16+)
 Арестован Берия. Ка-

плина освобождают из 
тюрьмы. Светлана едет 
к нему домой, чтобы вы-
яснить отношения. Ка-
плин говорит, что между 
ними все кончено. По-
сле этого Светлана со-
вершает неудачную по-
пытку самоубийства. 

22.45 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.20 «На самом деле». (16+)
01.20 «Мужское / Женское». 

(16+)
02.15 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
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+)
 После пожара в за-

городном поселке в 
сгоревшем давно за-
брошенном домике 
обнаружен труп. Пред-
варительные выводы 
следствие - какой-то 
бомж забрался в забро-
шенный дом, по неосто-
рожности поджег его 
и сам сгорел. Однако, 
результаты экспертизы 
утверждают обратное.

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЛАСТОЧКА». (12+)
 Данила в тяжелом со-

стоянии, вся семья Та-
расовых в больнице, 
Андрей не пускает Али-
ну к сыну и тогда она от-
крывает карты - она Ася 
Волкова. А вот Зара, 
наоборот, подыгрывает 
Владу и пытается уз-
нать у него, что же про-
изошло на самом деле 
20 лет назад. 

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

02.25 «ЛЕДНИКОВ». (16+)
 Чья-то рука сталкивает 

абсолютно пьяного Му-
ромского в бассейн его 
собственного особняка. 
Марат приходит в ресто-
ран отца с просьбой на-
учить его играть в пре-
феранс.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 «СИТА И РАМА»
08.35 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
 Рудольф оказывается 

самым целеустремлён-
ным из семейства Джор-
дахов, он строго придер-
живается намеченных 
планов, чтобы обрести 
богатство и известность. 

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.05 «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Секреты Луны»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.50 Мастер-классы III 

Международной му-
зыкальной академии 
XI Зимнего междуна-
родного фестиваля 
искусств в Сочи

18.30 «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм 
стал религией Китая»

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 «Путеводитель 

по Марсу»
21.40 «Энигма»
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Запечатленное вре-

мя»
23.40 Новости культуры
00.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
01.25 ХХ век
02.35 «Сакро-Монте-ди-

Оропа»

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. Гонки 

по краю». (6+)
09.30 «Том и Джерри». (0+)
09.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+)
11.40 «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Казанцев делает Насте 

подарок, убеждая не 
предавать его. Горовой 
боится, что Емелья-
нов заболел ветрянкой. 
У Юли и Макеева слу-
чайно получается со-
вместный ужин с Точи-
линым и Каштановой. 

21.00 «РЭД-2». (12+)
 

США - Франция - Кана-
да, 2013 г. Комедийный 
боевик. Брюс Уиллис, 
Джон Малкович.

 Бывший тайный агент 
ЦРУ Фрэнк Мозес на 
пенсии. К нему приезжа-
ет старый друг Марвин 
и просит ввязаться в 
какое-то дело, но Фрэнк 
отказывается...

23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
02.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(6+)

04.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+)

05.00 «КРЫША МИРА». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)

 

Славик Троценко - безба-
шенный стритрейсер, ради 
победы в уличных гонках 
не обращающий внимания 
на опасность и ставящий 
под угрозу чужие жизни. 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Освобождение». (12+)
08.35 09.15 10.05 «ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 02.20 «ПЕРЕВОД-

ЧИК». (12+)
 Россия, 2013 г.
 Военная драма.
 Преподаватель химии 

Андрей Петрович Стари-
ков, по прозвищу «Чарли 
Чаплин», живет с женой 
и матерью в старом доме-
колодце.

18.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». (12+)

19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 

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

Метлиной. (12+)
23.45 «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)
00.35 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». (16+)

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 09.00 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 «Дневные новости»
12.30 «Все просто!» (12+)
13.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ». 

(16+)
14.40 02.20 «Все просто!» (12+)
15.00 «Шестое чувство». (12+)
16.00 22.30 Новости 360
16.20 «Растем вместе». (12+)
17.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
23.00 «КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+)

00.30 03.40 «Самое яркое». (16+)

06.30 «Тайны кино». (12+)
07.20 «Мультиутро». (0+)
08.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (0+)
09.40 «УДАР! ЕЩЁ УДАР!» (6+)
11.30 «Песни нашего кино». (12+)
12.00 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

(12+)
 США, 1953 г.
 В Рим с официальным ви-

зитом прибывает принцес-
са Анна. Дни её расписаны 
по минутам - приемы, посе-
щения фабрик, интервью… 
в общем, тоска! 

14.20 «Тайны кино». (12+)
15.20 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (0+)
16.40 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
18.15 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «УДАР! ЕЩЁ УДАР!» (6+)
21.45 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

ЛЕДИ». (6+)
00.50 «Это по-нашему!» (16+)
01.15 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
02.50 «Гонка изображений». 

(12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.25 Мультфильмы. (0+)
06.55 «Дом «Э». (12+)
07.25 10.45 16.05 21.55 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.40 15.10 22.35 «Земля 2050». 

(12+)
 Солнце и получение 

возобновляемой энергии. 
Все люди, кого волнует из-
менение климата, должны 
смотреть на солнце - 
самый большой источник 
энергии.

08.30 12.30 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.15 17.05 «ДЕЛО 
О «МЕРТВЫХ ДУШАХ». 
(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
22.10 «Гамбургский счёт». (12+)
04.05 «Вспомнить всё». (12+)
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05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

 Перед выходом на за-
служенный отдых, пол-
ковник Хрулев становит-
ся героем телепереда-
чи, посвященной работе 
полиции. Съемочная 
группа сопровождает 
полицейских в рассле-
довании громкого дела, 
когда преступники за 
восемь часов ограбили 
ювелирный магазин.

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева». (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
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. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
 Кулыгин возвращается 

на работу. Приходят Ра-
ины анализы - у нее нет 
СПИДа. Бригаду Лома-
гина вызывают к девуш-
ке с вагинальным кро-
вотечением и рвотой. 
Врачи понимают, что па-
циентка недавно родила 
и убеждают сказать, где 
ребенок. Ломагин при-
нимает решение найти 
младенца...

23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 
(16+)

00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Точка невозврата». 

(16+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+)

10.35 «Любовь Соколова. 
Без грима». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Любительницу рыбалки 

и владелицу роскошного 
«ягуара» 75-летнюю Из-
абель находят мертвой 
на берегу реки.

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

СТИ». (12+)
 Министерство иностран-

ных дел поручает Пуаро 
найти сокровище, при-
надлежащее капризно-
му наследнику египет-
ского престола. Пуаро 
предстоит провести 
Рождество в доме из-
вестного археолога.

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА». (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голу-
бого экрана». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Советские мафии». 

(16+)
01.20 «Убийца за письмен-

ным столом». (12+)
02.10 Петровка, 38. (16+)
02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
04.15 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-

МИ». (12+)
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06.00 «Олимпийский спорт». 
(12+)

06.30 «Спорт за гранью». 
(12+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 
16.20, 19.25, 21.55 Но-
вости

07.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00 
Все на Матч!

09.00 Дневник III Летних 
юношеских Олимпий-
ских игр. (12+)

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

12.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Пр.тр.

14.40 Профессиональный 
бокс.  (16+)

16.25 Континентальный ве-
чер

16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Пр.тр.

19.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Дарюшшафака» 
(Турция). Евролига. 
Мужчины. Пр.тр.

22.00 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Старт 
сезона. (16+)

23.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры.  
(0+)

00.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 
(16+)

02.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. 
Пр.тр.

03.00 Проф. бокс. (16+)
05.00 «Шаг на татами». (16+)

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 

(16+)
 Кондратьев требует от 

Волкова, чтобы тот рас-
сказал Насте о том, что 
до сих пор спит с быв-
шей женой. Сергей уве-
рен, что Настя не узна-
ет. Максима припирают 
к стенке и он, наконец-
то, признаётся, что не 
любит Раису Ивановну, 
а любит Эльвиру. 

21.00 Студия Союз. (16+)
 Единственное на рос-

сийском телевидении 
комедийно-музыкальное 
шоу снова на «ТНТ». . 

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 Comedy Баттл. (16+)
02.35 «Stand up». (16+)
05.10 Импровизация. (16+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «АРМАГЕДДОН». (16+)
 

США, 1998 г. Фантасти-
ческий боевик. Брюс 
Уиллис, Бен Аффлек.

 К Земле приближается 
астероид. Его столкно-
вение с планетой грозит 
погубить всё живое. Спе-
циалисты NASA находят 
единственный возмож-
ный путь для спасения 
человечества... 

00.30 «ПОЕДИНОК». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 Улетное видео. (16+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.40 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.10 «Решала». (16+)
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
16.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.55 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН». 

(18+)
 США, 1978 г. Ужасы.
 У. Холден, Ли Грант.
 Семь лет прошло с того 

дня, как Дэмиен чудом 
избежал смерти... 

03.05 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО-
ВА». (16+)

05.20 Улетное видео. (16+)

06.30 «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+)
12.45 «Понять. Простить». 

(16+)
13.50 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 

(16+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. Марина Денисо-
ва, Александр Рагулин, 
Тимофей Каратаев.

 Последнее, что она пом-
нит, - это себя 35-лет-
нюю, неудачницу, в да-
лёком 2013-м....

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)

23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ». (16+)
04.35 «Мама, я русского лю-

блю». (16+)
05.35 «Джейми у себя дома». 

(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 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
 Выясняется, что в по-

хищенном контейнере 
находились ангельские 
крылья Люцифера. 
Контейнер найден, но 
крыльев там нет. Хлоя 
пытается разобраться с 
делом Пальметты.

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
 Расследуя стрельбу в 

полицейского, Лайтман 
выходит на заговорщи-
ков, которые могут при-
чинить вред его дочери. 
Тем временем агентство 
«Лайтман-групп» стал-
кивается с серьезными 
финансовыми трудно-
стями...

23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ». (16+)

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

05.45 «Мультфильмы». (0+)
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00.55 «ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?!» 
(16+)

02.15 «ЗАВЕТ ЛЮБВИ». 
(16+)

03.50 «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ». (16+)

05.25 «АТЛАНТ РАСПРА-
ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)

07.00 «ЭКВИЛИБРИУМ». 
(16+)

08.40 «ВРАТА». (16+)
10.10 «СИРОП». (16+)
11.40 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». 

(16+)
13.05 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.00 «БУНРАКУ». (16+)
19.00 «ЗОЛОТО». (16+)
20.40 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
Драма, триллер, крими-
нал, США, 2007 г.

22.15 «ЛИМБ». (16+)
23.50 «ГАЗЕТЧИК». (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-3». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ГАЛИНА». (16+)

06.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

08.55 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
10.05 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
12.05 Старое доброе кино. 

«КОРОЛЬ ЛИР». (6+)
13.30 «БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ». (16+)
16.20, 17.10  «ПИСЬМА 

ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)
18.20 «Я БУДУ РЯДОМ». 

(16+)
20.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Леонид Барац, Алек-
сандр Демидов, Камиль 
Ларин, Ростислав Хаит

22.35 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
23.45 ГЛАВНЫЙ». (6+)
01.55 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». 

(18+)
03.25 «РАЗГОВОР». (16+)
04.40, 05.25  «ПИСЬМА 

ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)

00.10 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 
(16+)

01.45 «КАМЕННАЯ 
БАШКА». (16+)

03.20 Крупным планом. (16+)
03.35 «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+)
05.15 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». 

(16+)
07.45 «МНОГОТОЧИЕ». (16+)
09.40 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
11.20 «ОДНАЖДЫ 

В ПРОВИНЦИИ». (16+)
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 

17.00, 18.00, 18.55, 19.50  
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+)

20.50, 21.40, 22.30, 23.20  
«МАТЧ». (16+)
Фильм о знаменитом 
«матче смерти» между 
футболистами из Киева 
и немецкой спортивной 
командой «Люфтваффе», 
состоявшемся в августе 
1942 года.

05.55 «ТРИ ДНЯ 
В МОСКВЕ». (0+)

08.30 «СВЕТЛАЯ 
ЛИЧНОСТЬ». (12+)
СССР, 1988 г.

10.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)
СССР, 1973 г. В ролях: 
Василий Шукшин, Ли-
дия Федосеева-Шукши-
на, Иван Рыжов, Мария 
Скворцова

12.00 «МАРШ-БРОСОК». 
(16+)
Россия, 2002 г. В ролях: 
Владимир Волга, Ольга 
Чурсина, Евгений Косы-
рев, Александр Балуев, 
Сергей Гармаш

14.10 «СВАТЫ». (16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.30 «ТРИ ДНЯ 

ВНЕ ЗАКОНА». (16+)
03.10 «СТАЛКЕР». (16+)

05.00 «НЕУДАЧНИК АЛЬ-
ФРЕД ИЛИ ПОСЛЕ ДО-
ЖДЯ… ПЛОХАЯ ПОГО-
ДА». (12+)

06.45 «ДУШЕВНАЯ 
КУХНЯ». (16+)

08.40 «ПРО АДАМА». (18+)
10.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

12.10 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА». (12+)

13.55 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

15.50 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

17.50 «УРОКИ 
ВЫЖИВАНИЯ». (6+)

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

21.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

23.35 «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: 
ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ». 
(16+)

06.00, 06.30  «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

07.00, 13.30, 17.40, 05.15  
Четыре свадьбы. (16+)

07.50, 08.15, 08.40, 21.50, 
22.15, 22.40, 02.40, 03.05, 
03.30  «ЮНАЯ». (16+)
4 сезон. Сериал. США, 
2017 г.

09.05, 15.50, 21.05  
«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (16+)

09.50, 10.35, 03.55, 04.35  
Проект Подиум. (16+)

11.20, 20.00  Правила моей 
кухни. (16+)

12.25, 16.35  Правила моей 
пекарни. (16+)

14.20, 15.05, 18.30, 19.15, 
00.10, 00.55  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

23.05, 23.35, 01.40, 02.10  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 16.20, 23.20  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

08.45, 17.55, 21.45, 03.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)
3 сезон. Сериал. Фран-
ция, 2015 г.

09.45, 14.55, 15.40, 01.35, 
02.20  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.30 Джейми Оливер: Го-
товим вкусно и недорого. 
(12+)

11.15 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». 
(16+)

12.00, 17.05, 21.00, 00.05, 
04.35  «НОМЕР 309». (16+)

12.45, 13.30, 19.30, 20.15, 
03.55, 06.30, 07.15  
«КАСЛ». (16+)

14.10, 18.45, 00.50  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

22.40, 05.25  «ПОЖАРНАЯ 
ЧАСТЬ № 19». (16+)

06.05 Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

06.10 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
08.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ». (12+)
10.30 «ГАТТАКА». (12+)
12.35 «ИЗ 13 В 30». (12+)
14.25 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
16.20 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ». 

(0+)
18.00 «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА». (12+)

20.10 «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+)
Великобритания, США, 
2009 г. В ролях: Ричард 
Гир, Джоан Аллен, Джей-
сон Александр

22.00 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». (16+)

00.35 «РАВНЫЕ». (16+)
02.30 «ВЕРНУТЬ 

ОТПРАВИТЕЛЮ». (18+)
04.20 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(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 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». 

(12+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2006 г. В ролях: 
Ольга Прокофьева, Ан-
дрей Финягин

00.00 Новости
00.10 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». 

(12+)
00.45 Телеигра 

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

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

Новые истории. (16+)
03.10 «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
05.50 Мультфильмы. (0+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА. ДАЙДЖЕСТ». (16+)

05.25 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал 4. (12+)

07.35 Утро Пятницы. (16+)
09.25 Пятница News. (16+)
10.00, 11.00, 12.00  

На ножах. (16+)
13.05 Адская кухня-2. (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.05  

На ножах. (16+)
19.00 Пацанки-3. (16+)
20.55 Проект Подиум. (16+)

Амбициозные дизайнеры 
вступают в борьбу за зва-
ние лучшего модельера 
страны. Они мечтают стать 
новыми звездами фэшн-
индустрии и уверены, что 
смогут превзойти Коко Ша-
нель и Александра Мак-
куина. Но телевизионная 
Академия моды встретит 
дебютантов жесткой конку-
ренцией и невероятными 
испытаниями.

22.30 Теперь я босс-2. (16+)
23.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ». (16+)

01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
03.55 Верю - не верю. (16+)

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

07.00 В теме. (16+)
07.25 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
Сериал. Бразилия, 2000 г.

08.20 «КЛОН». (16+)
10.00 В теме. (16+)
10.35 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+)
Реалити-шоу, в котором 
5 команд, состоящих из 
свекровей и их невесток 
поборются за звание 
«Лучшая хозяйка» и приз 
в 100 тысяч рублей.

17.30 Дорогая, я забил. 
(12+)

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.45 В теме. (16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.35 Europa plus чарт. (16+)
04.35 Топ-модель 

по-американски. (16+)

01.30, 13.20  Наш человек. 
Кирилл Лавров: дед и 
внук. (12+)

02.00, 06.00, 13.50, 18.10, 
22.35  «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (12+)

03.10, 09.15, 23.50  
Вечер музыки М. Тари-
вердиева. (12+)

04.30, 07.15  Советские био-
графии. Л. П. Берия. (16+)

05.20 В поисках утраченно-
го. Владимир Володин. 
(12+)

08.05 «Стрела улетает в 
сказку». (6+) Мультфильм

08.35 «Волшебный мага-
зин». (0+) Мультфильм

10.35 «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». (16+)

12.10 «Сказка о золотом пе-
тушке». (6+) Мультфильм

12.45 «Золотая антилопа». 
(0+) Мультфильм

15.10 Хоккей. По скользко-
му льду. Великое проти-
востояние. (0+)

16.45 «Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ». (12+)

19.25 Хоккей. По скользко-
му льду. Ледовая корри-
да Валерия Харламова. 
(0+)

20.55 «ЕГО ДЕВУШКА 
ПЯТНИЦА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ТЕНЬ СУДЬБЫ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «ГОРЯ-
ЧЕЕ СЕРДЦЕ». (16+) 
Историческая драма, 
Литва, 2011 г.

13.00, 21.00, 05.00  «БОЛЬ-
ШАЯ СВАДЬБА». (16+) 
Мелодрама, комедия, 
США, 2011 г. В ролях: Ро-
берт Де Ниро, Дайан Китон

14.30, 22.30, 06.30  
«КЛЯТВА». (18+) 
Триллер, криминальная 
драма, Исландия, 2016 г.

16.15, 00.15, 08.15  «СЛЕЗЫ 
ПОД ДОЖДЕМ». (12+) 
Мелодрама, Великобри-
тания, 1988 г.

02.35 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+)
04.15 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЕЗДАМ». (6+)
07.05 «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
09.45 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
11.15 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)
12.55 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
15.25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
17.15 «ВЕРНАЯ РУКА: ДРУГ 

ИНДЕЙЦЕВ». (6+)
19.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
21.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

00.00, 01.00  «РИВЬЕРА». 
(16+)

02.00, 03.00, 06.00  
«НА ЛИНИИ ОГНЯ». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нал, боевик, США, 2004 г.

04.00, 05.00  «МОСТ-2». (16+)
2 сезон. Сериал. Детектив, 
драма, криминал, триллер, 
Дания, Швеция, 2013 г.

07.00, 08.00, 12.50, 13.40, 
18.30, 19.20  «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+)

08.50, 09.50, 14.30, 15.30, 
20.10, 21.00  «СОБИРА-
ТЕЛЬ ТЕЛ». (16+)

10.50, 11.50, 16.30, 17.30, 
22.00, 23.00  
«ПЕРЕХВАТЧИК». (16+)

06.00, 10.00  Профпригодность. (12+)
06.30, 07.00  Огород круглый год. (12+)
07.30 Отличный ремонт за полцены. (16+)
08.20, 12.20, 16.20, 20.20  

Дизайн своими руками. (12+)
08.50, 12.50, 16.50, 20.50  

Особый вкус. (12+)
09.10 Тихая моя родина. (12+)
09.40 Готовим на природе. (12+)
10.30 История усадеб. (12+)
11.05 50 оттенков желе. (12+)
11.20, 19.00, 19.15, 23.10, 23.25  

Травовед. (12+)
11.35 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
12.05, 20.05  Готовимся к зиме. (12+)
13.05 Сад своими руками. (12+)
13.35 Вершки-корешки. (12+)
13.50 Урожай на столе. (12+)
14.20 Календарь дачника. (12+)
14.35 Дело в отделке. (12+)
15.05 Фитоаптека. (12+)
15.35 Инспекция Холмса. (12+)
17.10 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
17.35 Профотбор. (12+)
18.00 История одной культуры. (12+)
18.30 Лучшие дома. (12+)
19.35 Как поживаете? (12+)
21.10 Дачные радости. (12+)
21.40 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+)

08.00 Охотник-одиночка. (16+)
08.30 Сезон охоты. (16+)
09.05, 09.40, 14.25, 14.55  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.10, 15.30  Оружейные дома мира. (16+)
10.40, 16.00  Рыбалка без границ. (12+)
11.15, 22.30  Морская охота. (16+)
11.40 На охотничьей тропе. (16+)
12.10 Один дeнь из жизни. (16+)
12.40 Горная охота пиренейскую 

серну. (16+)
13.10 Фишермания. (16+)
13.40 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином. (16+)
16.35 Профессиональная рыболовная 

лига 2018. (12+)
17.05 Блондинка на охоте. (16+)
17.35 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
18.00 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
18.30 Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье. (16+)
19.00 На зарубежных водоемах. (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 Зов предков. (16+)
22.00, 23.30  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 Крейсеры. (6+)
02.00 «КУТУЗОВ». (6+)
03.45, 15.15  Обыкновенная история. (6+)
04.00 Николай II в Ливадии. (6+)
04.30 Новая власть - новые деньги. 

(12+)
05.00 Реформы без особых поводов. 

(12+)
05.30 Карл Фаберже - 

гений ювелирного искусства. (6+)
06.00 Московский Растрелли. (6+)
06.30 Доменико Жилярди. (6+)
07.00 Осип Бове. 

Восстановление Москвы. (6+)
07.30 Франц Лефорт. (6+)
08.00 Вифлеем. Город Иисуса. (12+)
09.00 Белый ангел Москвы. (12+)
09.40 Пешком по Москве. (6+)
10.00 Музеи Ватикана. (12+)
11.00 Искатели сокровищ искусства. 

(12+)
13.00 Метрополии: сила городов. (12+)
14.00 Рим. Империя без границ. (12+)
15.00 СМЕРШ. Радиоигра «Друзья». 

(12+)
15.30 Аркео. (12+)
16.00 Помпеи. Жизнь до смерти. (12+)
17.40 История одной фотографии. (6+)
18.00 Рыцари. (12+)
19.00 Война в Корее. (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.00, 22.00  Лучшая десятка 

шедевров архитектуры. (12+)
23.00 Завоеватель. (12+)

06.05 Тайны Парижа. (12+)
06.30 Невероятные изобретения. (12+)
07.10 Запретная история. (12+)
08.00 Музейные тайны. (12+)
08.50 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
09.40 Запретная история. (12+)
10.30 Могилы викингов. (12+)
11.20 Тени Средневековья. (12+)
12.10 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
13.00 Охотник за оружием. (12+)
13.50, 21.50, 05.20  Величайшие мисти-

фикации в истории. (12+)
14.40 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
15.05 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
15.30, 00.25  Эхо войны. (12+)
16.20, 02.45, 03.15  Невероятные изо-

бретения. (12+)
16.50 Могилы викингов. (12+)
17.40 Тени Средневековья. (12+)
18.30, 01.15  Запретная история. (12+)
19.20 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
20.10 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
21.00 Карты убийства. (16+)
22.40 ДНК мертвых знаменитостей. 

(12+)
23.30 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
02.00, 03.45  Музейные тайны. (12+)
04.30 Загадочные убийства: 

средневековье. (12+)

06.00 Суперсооружения древности. 
(16+)

06.50, 07.15  Научные глупости. (16+)
07.40 Увлекательная наука. (16+)
08.05, 08.45  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.30 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
10.20 Авто - SOS. (12+)
11.05 Золото Юкона. (12+)
11.50 Ледяная дорога. (16+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец: Север против юга. 

(12+)
14.55 Дикий тунец. (12+)
15.40, 16.25, 17.15, 18.00  Расследова-

ния авиакатастроф. (16+)
18.45 Годы опасной жизни. (16+)
19.35, 20.20  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.10, 04.00  Авто - SOS. (12+)
22.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.45 Секунды до катастрофы. (16+)
23.10, 23.35  Горячие границы: 

Латинская Америка. (16+)
00.00 История Бога. (16+)
00.55 Осушить океан. (16+)
01.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
02.25 Золото Юкона. (12+)
03.10 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
04.45 Реальность или фантастика? (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

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  Дом в Скалистых горах. 

(12+)
10.00 Маленькие фермеры Аризоны. 

(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  Дом в Скалистых горах. 

(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, 03.30  На приеме у доктора 

Кристиана. (16+)
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+)

06.00 Суровая справедливость. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Суровая Арктика. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Аквариумный бизнес. (12+)
12.00 Дома на деревьях. (12+)
13.00 Суперзмея-людоед. (16+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Суровая Арктика. (12+)
17.00 Скорая помощь для животных. 

(16+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00 Возвращение 

суперзмеи-людоеда. (16+)
В райских условиях парка Эвер-
глейдс во Флориде процветает по-
пуляция опаснейших тёмных тигро-
вых питонов. Нужно как-то сдер-
жать размножение змей, способных 
убить человека.

20.00 Китовые войны. (16+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 Планета мутантов. (12+)
23.00 Экспедиция Мунго. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Суровая справедливость. (16+)
01.50 Возвращение 

суперзмеи-людоеда. (16+)
02.40 Китовые войны. (16+)
03.30 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
04.20 Планета мутантов. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 06.30  Махинаторы. (12+)
07.00 Битвы роботов. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
10.00 Не пытайтесь повторить: 

Невероятное мастерство. (16+)
11.00 Забытая инженерия. (16+)
12.00 Загадки планеты Земля. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Махинаторы. (12+)
15.00 Битвы роботов: Матч-реванш. 

(12+)
16.00 Не пытайтесь повторить: 

Невероятное мастерство. (16+)
17.00 Взрывая историю. (16+)
18.00, 18.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00, 20.30  Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы роботов. (12+)
22.00 NASA: 60 лет в космосе. (12+)
23.30 НАСА: необъяснимые материа-

лы: Две Луны у Земли? (16+)
00.25 Как это устроено? (12+)
00.55 Разрушители легенд: 

Рок и ярость. (16+)
01.50 Как устроена Вселенная. (12+)
02.40 Битвы роботов. (12+)
03.30, 03.55  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
04.20 Быстрые и громкие. (16+)
05.10 Не пытайтесь повторить: 

Испытано на людях. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Поезд ди-
нозавров». (6+), «Лунтик и его дру-
зья». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Дружба - это чудо». (0+)
08.25 «Три кота». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попугаев». (0+)
10.35 «Робокар Поли и его друзья». 

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

Джетт и его друзья». (0+)
12.15 «Монкарт». (6+)
13.05 «Соник Бум». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». (6+)
14.50 «Микроистория: 

Трава-богатырь». (0+)
Бывает ли трава выше человече-
ского роста? Наверное, где-то в 
джунглях, скажете вы. А вот и нет! 
Гигантский борщевик встречается 
повсеместно! Какая от него польза, 
и какую опасность он несёт? Скоро 
вы узнаете!

14.55 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». (0+)

15.15 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.25 «Свинка Пеппа». (0+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
18.20 «Смешарики. Спорт». (0+)
19.45 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Сказочный патруль». (6+)
22.00 «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.25 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Бен 10». (6+)
23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
00.00 «Смешарики». (0+)
01.30 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
01.50 «Рободзяки». (6+)
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Тайна третьей планеты». 
(6+)

03.00 «Весёлая карусель». (0+)
03.05 «Подводный счёт». (0+)
03.20 «Викинг Вик». (6+)

06.15, 09.15  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.30  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 12.50, 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+)
12.00 «Удивительная Ви». (6+)
13.20 «Сабрина - маленькая ведьма». 

(6+)
14.20 «Утиные истории». (6+)
15.15 «Рапунцель: Новая история». (6+)
16.10, 21.15  «Гравити Фолз». (12+)
17.30 «Мекард». (6+)
17.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.10 «Город героев: Новая история». 

(6+)
19.30 «Мулан-2». (0+)
22.40 Правила стиля. (6+)
23.00 «Мстители: Секретные Войны». 

(12+)
23.30 «Человек-Паук». (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 «Паровозик Тишка». (0+)
11.30 «Magic English». (0+)
11.50 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из жизни 
трёх маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

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 «Машинки». (0+)
20.20 «Мой музей»
20.25 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
23.30 «Свинка Пеппа». (0+)
01.25 «Если бы я был…» (0+)
01.40 «Доктор Малышкина». (0+)
01.45 «Новаторы». (6+)
02.40 «Magic English». (0+)
03.00 «Ангел Бэби». (0+)
05.10 «Йоко». (0+)

07.48, 09.26, 09.56, 14.16, 15.00, 15.31, 
16.30, 20.55, 21.26, 22.28  
Мультфильмы. (0+)

08.01 «Грузовичок Лёва». (0+)
08.13 «Умная луковка». (0+)
08.22, 11.49  «Грузовичок Пик». (0+)
08.31, 09.46, 12.05, 14.51, 15.49, 16.50, 

20.46, 21.44, 22.48  Мультфильмы. (6+)
10.07, 23.03  Микроистория. (6+)
10.17, 23.14  Аквасфера. (12+)
10.30, 17.28, 23.27  «Aзбука доброже-

лательности». (0+)
10.36, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.04, 18.02  «Азбука безопасности». (0+)
11.07, 18.08  «Бетти-молния». (6+)
11.35 «Малыши и Летающие звери». (0+)
11.43 «Умная тарелка». (6+)
11.59 «Раскраска». (0+)
12.47, 18.35  «Йоко». (6+)
13.13, 19.01  «Мяу-Мяу». (0+)
13.35 Почемучка. Астрономия. (6+)
14.04 Готовим с мамой. (0+)
14.26, 20.19  «КОМНАТА 13». (12+)
15.22, 21.17  «Веселая карусель». (6+)
17.01 Один день. (12+)
19.27 «Гора самоцветов». (6+)
19.59 Готовим с папой. (0+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
07.55 «Машкины страшилки»
08.00, 13.00, 17.25, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.25, 19.00  «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
09.15 «Лео и Тиг»
09.55 «Домики»
10.30, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
10.55 «Деревяшки. Грибы»
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»
14.45, 19.15  «Сказочный патруль»
18.30 «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Утенок, который не умел 
играть в футбол», «Как утенок-му-
зыкант стал футболистом»

21.25 «Простоквашино»
21.30 «Джинглики»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Снукер. English Open. 
3-й день. (0+)

06.00 Ралли. ERC. 
All Access. (0+)

06.30, 09.00, 19.05  
Автогонки. World 
Endurance Championship. 
Фудзияма. Обзор. (0+)

07.00 Снукер. English Open. 
3-й день. (0+)

08.30 Ралли. ERC. 
All Access. (0+)

09.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Арген-
тина. 1-я гонка. (0+)

10.00, 02.30  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Аргентина. 2-я гонка. (0+)

10.30, 14.00  Снукер. English 
Open. 3-й день. (0+)

12.30 VIP-ложа. (0+)
12.45, 03.00  Тележурнал 

Watts. (0+)
13.00 Олимпийские игры. 

Земля легенд. (0+)
13.30 Олимпийские игры. 

Живые легенды. (0+)
14.45, 20.45  Снукер. English 

Open. 4-й день. Прямая 
трансляция. (0+)

20.00 Снукер. English Open. 
4-й день. (0+)

01.05 Юношеские Олим-
пийские игры. Футзал. 
Буэнос-Айрес. (0+)

06.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Доло-
мити Энергия» (Италия) 
- «Зенит» (Россия). (0+)

07.55 Летние юношеские 
Олимпийские игры. Ху-
дожественная гимнасти-
ка. Многоборье. Транс-
ляция из Аргентины. (0+)

10.05 Новости. (0+)
10.10 Баскетбол. Кубок Ев-

ропы. Мужчины. «Локо-
мотив-Кубань» (Россия) 
- «Тофаш» (Турция). (0+)

12.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Прямая трансляция 
из Москвы

22.00 Скейтбординг. Кубок 
мира. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

23.00 Новости. (0+)
23.05 Вид сверху. (0+)

Лучшие моменты матчей, 
оригинальные рубрики, 
плюс - позитивный на-
строй. «Вид сверху» по-
кажет баскетбол в ярком 
свете. Не пропустите!

23.40 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Доло-
мити Энергия» (Италия) 
- «Зенит» (Россия). (0+)

01.40 Теннис. Кубок Крем-
ля. Трансляция из Мо-
сквы. (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, 17.05  PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 10 самых. (16+)
11.15 Звёздный допрос. 

(16+)
12.05 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
13.05 Караокинг. (16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Фанклуб Loboda. 

(16+)
16.00, 22.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
18.20 Русские хиты. Чем-

пионы четверга. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Большой Open Air 

«100% хит!» (16+)
23.30 Вспомнить всё! 22 

суперхита. Обратный от-
счёт. (16+)

01.35 Двойной удар. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Святыни России
06.00 Завет
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
08.00 Светлая память
08.45 Вся Россия
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 Никита Михалков. 

Русский выбор. Деникин. 
Романс для генерала

12.00 Я очень хочу жить. 
С Дарьей Донцовой

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника

14.30 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ»

16.30 Монастырская кухня

17.00 Никита Михалков. 
Русский выбор. Генерал 
Врангель: когда мы уй-
дем…

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 «ПАЦАНЫ»

СССР, 1983 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 Хлеб жизни. Цикл: 

Библейский сюжет
04.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
04.45 День Патриарха

Общество людей без веры в Бога и 
бессмертие души – это почти стадо 
диких зверей, хотя и одаренных раз-

умом, которые всегда готовы терзать и ис-
треблять друг друга». 

Митр. Макарий Московский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ

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

Мц. Харитины. 
Свтт. Московских Петра, 
Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена, 
Тихона, Петра, Филарета, 
Иннокентия и Макария. 
Сщмч. Дионисия, еп. Алек-
сандрийского. Мц. Ма-
мелхвы Персидской. Прп. 
Григория Хандзойского 
(Груз.). Прпп. Дамиана пре-
свитера, целебника, Иере-

мии и Матфея прозорливых, Печерских. Прп. 
Харитины, кн. Литовской, в Новгороде подви-
завшейся. Прп. Гавриила исп.

Поста нет.
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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 19 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. 

Перезагрузка». (12+)
 Наставники «Голоса» 

- Константин Меладзе, 
Сергей Шнуров, Ани 
Лорак, Баста. Ведущий - 
Дмитрий Нагиев. 

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.25 Премьера. «Навсегда 
отстегните ремни». К 
100-летию Александра 
Галича. (16+)

 100 лет со дня рожде-
ния одного из великой 
троицы бардов Галич-
Окуджава-Высоцкий, на 
десятилетия определив-
ших общественный и 
интеллектуальный кли-
мат страны. 

02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.50 «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+)
 Вертолет бизнесмена 

Туманова, едва взлетев, 
терпит аварию. Пилоту 
чудом удается избежать 
катастрофы, никто не 
пострадал. Туманов не 
верит в случайную неис-
правность двигателя и 
просит Морозову лично 
провести экспертизу. 

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЛАСТОЧКА». (12+)
 Алина уже не может 

остановить запущенный 
маховик: Саша вместе 
с Данилой уезжают из 
Ласточек, Рита в же-
сточайшей депрессии, 
Андрей раздавлен об-
стоятельствами и толь-
ко мать на его стороне, 
на Ломакина нападают, 
Паша расстается с Али-
ной, погибают невинные 
люди. 

01.40 «Новая волна. Тимати 
и Крид»

03.30 «С ПРИВЕТОМ, КОЗА-
НОСТРА». (12+)

 Россия, 2010 г. В ролях: 
Мария Куликова, Глафи-
ра Тарханова, Констан-
тин Соловьев.

 Крутой нрав Марии из-
вестен всем ее знако-
мым. Не случайно ее 
прозвище - Козаностра. 

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «СИТА И РАМА»
08.45 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.00 Новости культуры
10.15 «МЫ ИЗ КРОНШТАД-

ТА»
 СССР, 1936 г. Драма. 

В. Зайчиков, Г. Бушуев.
 Октябрь 1919 года. Бе-

логвардейцы и войска 
интервентов осаждают 
Петроград. В помощь 
пехотинцам в Кронштад-
те формируется отряд 
моряков. 

12.05 «Гении и злодеи»
12.35 Мастерская Дмитрия 

Крымова
13.15 «Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, 
тем её доиграть невоз-
можней»

14.05 «Путеводитель 
по Марсу»

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.45 Мастер-классы 

III Международной му-
зыкальной академии 
XI Зимнего междуна-
родного фестиваля 
искусств в Сочи

18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.40 100 лет со дня рожде-

ния Александра Га-
лича. «Неоконченная 
песня». Концерт-по-
священие

21.35 «Острова»
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Новости культуры
23.30 «Иль Диво». Концерт 

в Японии
00.30 «В ДВИЖЕНИИ»
02.05 «Живая природа Япо-

нии»

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. Гонки 

по краю». (6+)
09.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 

(12+)
 США, 2003 г. Комедий-

ный боевик. Камерон 
Диас, Дрю Берримор.

 Самое мощное секрет-
ное оружие Америки 
снова в действии! Стре-
мительные и красивые 
девушки-спецагенты го-
товы к новой миссии! 

11.40 «РЭД-2». (12+)
14.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.30 Премьера! «Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

22.00 ПРЕМЬЕРА! 
«KINGSMAN: СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА». (16+)

 

Великобритания - США, 
2015 г. Комедийный бое-
вик. Тэрон Эджертон, Ко-
лин Фёрт, Марк Стронг.

 Во время операции по 
спасению похищенного 
профессора Джеймса 
Арнольда погибает се-
кретный агент Ланселот. 

00.35 ПРЕМЬЕРА! «РОК». 
(16+)

02.20 «Астерикс. Земля Бо-
гов». (6+)

03.55 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(6+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТАНЫ-4». (16+)

 

Россия, 2014 г. 
Боевик.

 Четверо друзей-десант-
ников, не раз вместе 
проходивших и огонь, 
и воду, в обыденной жизни 
не могут найти себя. Из-за 
бытовых и служебных 
проблем их многолетняя 
дружба, кажется, вот-вот 
даст трещину... И только 
случайность помогает бра-
танам вновь сплотиться...

13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-4». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Специальный репортаж». 
(12+)

06.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

09.15 10.05 «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых опера-
торах». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
11.00 13.15 14.05 15.10 18.40 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(12+)

20.00 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». (12+)

 СССР, 1981 г.
 В первые дни Великой 

Отечественной войны 
батальон советских солдат 
занимает позицию на 
одном из участков границы.

21.55 23.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». (12+)

00.05 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ». (12+)

02.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...»

03.30 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ». (16+)

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»

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». 

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

(16+)

14.40 02.20 «Все просто!» (12+)
15.00 «Шестое чувство». (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Растем вместе». (12+)
17.10 «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 Новости 360
23.00 «КАТЯ: ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+)
00.30 03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Мультиутро». (0+)
08.20 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». (0+)
09.30 «ШТРАФНОЙ УДАР». (12+)
11.10 «Песни нашего кино». (12+)
11.40 «САБРИНА». (12+)
 США, 1954 г.
 В роскошной усадьбе 

на западном берегу 
Лонг-Айленда обитало 
семейство миллионеров 
Лэрраби. 

14.00 «Настоящая история». 
(12+)

15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (0+)

16.15 «ВОЛГА - ВОЛГА». (0+)
18.15 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ШТРАФНОЙ УДАР». (12+)
21.45 «САБРИНА». (12+)
23.40 «Раскрывая мистические 

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

(12+)
02.30 «Гонка изображений». 

(12+)

05.00 11.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

05.55 12.05 22.55 «Большая 
страна». (12+)

06.25 23.20 «ФУТБОЛИСТ». (12+)
08.00 «Вспомнить всё». (12+)
08.30 12.30 «Календарь». (12+)
08.55 10.05 16.05 17.05 «МИСС 

МАРПЛ». (12+)
 На светском приёме в доме 

известной кинозвезды 
Марины Грегг убит один 
из гостей. Похоже, что 
отравленный напиток был 
предназначен для самой 
Марины. Но мисс Марпл 
подозревает, что не все так 
просто, как кажется. Она 
намеревается раскрыть 
истинного убийцу прежде, 
чем он сделает следующий 
шаг.

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

13.20 18.00 00.50 ОТРажение
15.15 22.10 «Культурный обмен». 

(12+)
21.55 «Активная среда». (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

04.55 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

 Максим с Мухтаром на-
ходят в парке мужчину с 
амнезией, оказавшейся 
следствием отравления 
клофелином. По запаху 
вещей пострадавшего 
Мухтар приводит Макси-
ма к его дому.

10.00 Сегодня
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследование. 

(16+)
20.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
 Мыльников развлека-

ется с проституткой, ко-
торая снимает их утехи 
на камеру телефона. 
Компромат на депутата 
попадает к Расторгу-
еву. Он встречается с 
Лыковым и отдает ему 
видеозапись с ультима-
тумом: Лыков и Мельни-
ков убираются из горо-
да. 

21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 
(16+)

00.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
(12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.40 «Место встречи». (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «ЕВДОКИЯ»
10.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ». (12+)
 

Россия, 2018 г. Детек-
тив. В ролях: Вадим Ан-
дреев, Ольга Виничен-
ко.

 Пожилой таксист Ма-
карыч неожиданно ста-
новится главным подо-
зреваемым по делу об 
убийстве политика.

11.30 События
11.50 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голу-
бого экрана». (12+)

16.00 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА». (12+)

17.50 «ДВОЕ». (16+)
19.40 События
20.05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(12+)

 Россия, 2018 г. Детек-
тив. В ролях: Анна Васи-
льева, Алексей Митин.

 Света Морозова - та-
лантливый фотограф, 
она умеет видеть пре-
красное в обыденном и 
подмечает детали. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж». 
(12+)

01.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?». (12+)

03.55 Петровка, 38. (16+)
04.10 «10 самых...». (16+)
04.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
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06.00 «Олимпийский спорт». 
(12+)

06.30 «Спорт за гранью». 
(12+)

07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 
14.25, 17.00, 19.20, 
21.55 Новости

07.05, 12.10, 14.30, 17.05, 
19.25, 22.00, 23.35 Все 
на Матч!

09.00 Классика UFC. Тяжело-
весы. (16+)

10.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 
финала. Пр.тр.

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

15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из 
Москвы

18.00 Специальный репор-
таж. (12+)

18.20 Все на футбол! (12+)
19.55 Баскетбол. «Химки» 

(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Евро-
лига. Мужчины. Пр.тр.

22.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. М. 
Исмаилов - В. Минеев. 
Пр.тр.

00.10 Футбол. «Сельта» - 
«Алавес». Чемпионат 
Испании. (0+)

02.00 Футбол. «Лион» - 
«Ним». Чемпионат 
Франции. (0+)

04.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ». (16+)

07.00 Где логика? (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 На что способны те, кто 

умеет ходить на шпиль-
ках по скользкой брус-
чатке и различать 20 от-
тенков красного цвета, 
путает право и лево 
за рулём и заводит та-
раканов в голове, чтобы 
исчезли бабочки в живо-
те?

21.00 Комеди Клаб. (16+)
 Есть несколько вещей, 

которые происходят 
каждую осень - девушки 
устраивают фотосес-
сии со всеми опавши-
ми листьями в парке, 
Instagram заполняется 
грустными поэмами 
об ушедшем лете...

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 «ГОРОД ВОРОВ». (16+)
03.50 «Stand up». (16+)
06.00 Импровизация. (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 «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 03.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «БЕЗ ЛИЦА». (16+)

 

США, 1997 г. Боевик.
 Николас Кейдж, Джон 

Траволта, Джоан Аллен, 
Алессандро Нивола.

 Шон Арчер - агент ФБР, 
чей сын погиб по ви-
не террориста Кастора 
Троя. Годы спустя ему 
удаётся отомстить...

01.30 «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 Улетное видео. (16+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
10.35 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
17.40 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
19.30 «РОБИН ГУД». (16+)
 США - Великобритания, 

2010 г. Приключения. 
Р. Кроу, К. Бланшетт.

 После гибели Ричарда 
Львиное Сердце лучник 
королевского войска Ро-
бин Лонгстрайт дезер-
тирует из армии вместе 
с друзьями. 

22.10 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ». (16+)

 

США, 2011 г. Боевик. 
Г. Кавилл, М. Рурк.

 Одержимый жаждой 
власти царь Гиперион 
хочет уничтожить род 
людской...

00.15 «СЛЕДОПЫТ». (16+)
02.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ». (16+)

06.30 «Понять. Простить». 
(16+)

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

шеннолетних». (16+)
09.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
17.40 Дневник счастливой 

мамы. (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 

(16+)
 

Россия, 2009 г. Мело-
драма. Мария Куликова, 
Сергей Маховиков.

 Полина Мороз - врач от 
бога и самый авторитет-
ный человек в родном 
селе Завидово. Потеряв 
любимую работу, По-
лина могла бы уехать 
в город, но она остаётся 
там, где в ней больше 
всего нуждаются, и про-
должает помогать одно-
сельчанам.  

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+)
04.30 «Мама, я русского лю-

блю». (16+)
05.30 «Джейми у себя дома». 

(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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

(16+)
 

США, 2013 г. Боевик.
 Джерард Батлер, Аарон 

Экхарт, Морган Фриман. 
 После аварии прези-

дентского кортежа ох-
ранника Майка Бэннинга 
переводят на канце-
лярскую работу. Спустя 
полтора года в Белом 
доме принимают деле-
гацию из Южной Кореи. 

21.45 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (16+)

 США, Великобритания, 
Болгария, 2016 г. 
Боевик. 

23.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
(16+)

01.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ». (16+)

03.45 «Громкие дела». (16+)
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01.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». 
(16+)

03.00 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
05.25 «БУНРАКУ». (16+)
07.25 «ЗОЛОТО». (16+)
09.00 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
10.40 «ЛИМБ». (16+)
12.15 «АТЛАНТ РАСПРА-

ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)
13.45 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.20 «ВРАТА». (16+)
19.00 «СИРОП». (16+)
20.30 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
Триллер, криминал, бо-
евик, США, Австралия, 
2011 г.

22.20 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)
Комедия, драма, мело-
драма, США, 2012 г.

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-3». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ГАЛИНА». (16+)

06.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

08.30 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
09.45 ГЛАВНЫЙ». (6+)
11.55 Старое доброе кино. 

«КОМИССАР». (12+)
14.00 «ПРИЛИЧНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
16.20, 17.05  «ПИСЬМА 

ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)
18.20 «ИВАН». (6+)
20.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
Россия, 2008 г. В ролях: 
Михаил Пореченков, Ев-
гения Добровольская, 
Анжелина Карелина, 
Дима Дедюшко, Дарина 
Юшкевич

22.10 «ДУБРОВСКИЙ». (16+)
00.40 «БРАТ». (16+)
02.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА». 

(16+)
04.30, 05.15  «ПИСЬМА 

ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)

00.05 «ОВСЯНКИ». (16+)
01.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». (16+)
03.00 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
04.35 «СЕМЕЙКА АДЫ». (16+)
06.10 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
07.50 «ОДНАЖДЫ 

В ПРОВИНЦИИ». (16+)
09.45 «ТАРАС БУЛЬБА». 

(16+)
10.40 «С ЛЮБОВЬЮ, 

ЛИЛЯ». (16+)
12.30 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 

(12+)
14.00 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
15.45, 16.40, 17.30, 18.15  

«МАТЧ». (16+)
19.05 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+)
20.50 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
22.25 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)

06.00 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». 
(12+)

07.10 «СТРАХОВОЙ 
АГЕНТ». (12+)

08.25 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ». (6+)

10.25 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». (6+)

12.05 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)
Россия, 2007 г. В ролях: 
Сергей Жигунов, Мамука 
Кикалейшвили, Влади-
мир Конкин, Елена Са-
фонова

14.10 «СВАТЫ». (16+)
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
01.30 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 

БОЛЬШОГО СЕКСА»
02.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

(12+)
04.05 «ДЯДЯ ВАНЯ». (12+)

01.15 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

03.30 «ЯГУАР». (16+)
05.20 «НЯНЬКИ». (16+)
07.10 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
09.30 «ХОТ-ДОГ». (18+)
11.40 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
Комедия, Россия, 2009 г.

13.55 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». (16+)

15.50 «УРОКИ 
ВЫЖИВАНИЯ». (6+)

17.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)
Комедия, Россия, 2012 г.

19.30 «СТЕРВА». (16+)
Комедия, США, 2001 г.

21.20 «КУРЬЕР». (16+)
Комедия, Франция, 
2009 г.

23.10 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ». (12+)
Боевик, фантастика, ко-
медия, США, 2011 г.

06.00, 06.30  «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

07.00, 13.30, 17.40, 05.15  
Четыре свадьбы. (16+)

07.50, 08.15, 08.40, 02.50, 
03.10, 03.30  
«ЮНАЯ». (16+)

09.05, 15.50  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

09.50, 10.35, 03.55, 04.35  
Проект Подиум. (16+)

11.20 Правила моей кухни. 
(16+)

12.25, 16.35  Правила моей 
пекарни. (16+)

14.20, 15.05, 18.30, 19.15, 
23.50, 00.35  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «АНОНИМ». (16+)
22.15 «АЛЬБАТРОС». (16+)

Великобритания, 2011 г.
01.20, 01.50, 02.20  

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

08.00, 06.00  Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

08.20, 16.30, 23.15  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

08.55, 17.55, 02.50  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.50, 15.05, 15.45, 01.25, 
02.10  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.35 Джейми Оливер: Го-
товим вкусно и недорого. 
(12+)

11.20, 12.50, 13.35, 19.30, 
20.15, 22.30, 06.25, 07.15  
«КАСЛ». (16+)

12.05, 17.10  «НОМЕР 309». 
(16+)

14.20, 18.50, 23.55, 00.40  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

21.00, 04.25  «ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА!» (16+)
Испания, Германия, 
Швейцария, Италия, 
Франция, 2010 г.

03.45 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

06.10 «ПЕРЕПРАВА». (16+)
08.45 «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН». (16+)
11.25 «РАВНЫЕ». (16+)
13.30 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+)
15.30 «ПЕРЕПРАВА». (16+)
18.05 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

20.10 «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
США, 2001 г. В ролях: 
Джордж Клуни, Брэд 
Питт, Мэтт Дэймон

22.25 «ДВОЙНИК». (16+)
Великобритания, 2013 г. 
В ролях: Джесси Айзен-
берг, Миа Васиковска, 
Уоллес Шоун

00.15 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР». (18+)

02.05 «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ». (0+)

04.00 «ЧТЕЦ». (16+)

06.00 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане». (12+)

06.30 «ОСА». (16+)
08.45 «САШКА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ». (16+)
10.00 Новости
10.10 Евразия. Большая 

цифра. (12+)
10.15 «САШКА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ». (16+)
13.00 Новости
13.10 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.00, 01.35  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00, 02.25  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, 00.10  «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)
Россия, США, 1992 г.

00.00 Новости
00.45 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
03.10 «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
05.50 Мультфильмы. (0+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА. ДАЙДЖЕСТ». (16+)

05.20 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

06.55 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал 4. (12+)

07.35 Утро Пятницы. (16+)
09.25 Пятница News. (16+)
09.55 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
10.55 Пацанки-3. (16+)
14.45 Проект Подиум. (16+)
17.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
18.55 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА». (16+)
США, Германия, Чехия, 
2002 г. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Франка Потонте, 
Крис Купер, Клайв Оуэн, 
Брайан Кокс
У него есть навыки супе-
рагента, деньги в швей-
царском банке и кварти-
ра в Париже, но нет само-
го главного - он не знает, 
кто он.

21.05 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА». (16+)
США, Германия, 2004 г.

23.10 «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА». (16+)
США, Германия, 2007 г.

01.15 Пятница News. (16+)
01.45 «ДЖОННИ Д.» (16+)
04.25 Уличная магия. (16+)

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

06.45 В теме. (16+)
07.10 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
08.20 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г. 
В ролях: Мурило Бени-
сио, Джованна Антонелли

09.40 В стиле. (16+)
10.05 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+)
20.55 Я стесняюсь своего 

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

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.30 Топ-модель 

по-американски. (16+)

01.10, 06.00, 13.30, 22.15, 
23.30  «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (12+)

02.25, 09.20  Хоккей. По 
скользкому льду. Вели-
кое противостояние. (0+)

04.00, 10.55  «Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ». (12+)

05.20 В поисках утраченно-
го. Владимир Володин. 
(12+)

07.15 Советские биогра-
фии. И. В. Сталин. (16+)

08.10 «Исполнение жела-
ний». (6+) Мультфильм

08.40 «Кошкин дом». (0+) 
Мультфильм

12.20 «Стрела улетает в 
сказку». (6+) Мультфильм

12.50 «Волшебный мага-
зин». (0+) Мультфильм

14.40 Хоккей. По скользко-
му льду. Ледовая корри-
да Валерия Харламова. 
(0+)

16.15 «ЕГО ДЕВУШКА 
ПЯТНИЦА». (16+)

17.55 «ДЕНЬ ДА НОЧЬ». 
(16+)

19.10 Кинопанорама. Анна 
Маньяни. (12+)

20.50 «КАПИТАН НЕМО». 
(12+)
Приключенческо-фан-
тастический фильм по 
мотивам романов Жюля 
Верна.

10.00, 18.00, 02.00  
«ТЕНЬ СУДЬБЫ». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  
«ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПА-
РИЖА». (16+) 

12.30, 20.30, 04.30  
«КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ». (16+) 
Криминальная комедия, 
триллер, США, 2013 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«ТРОНУТЫЕ». (16+) 
Драма, комедия, США, 
2014 г. В ролях: Роберт 
Шиэн, Дев Патель

16.25, 00.25, 08.25  
«ХРОНИК». (16+) 
Драма, Мексика, Фран-
ция, 2015 г.

06.05 «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+)

07.35 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+)
09.15 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
11.05 «…И ДРУГИЕ ОФИ-

ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+)
12.45 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-

ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)
14.15 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ». (6+)
15.35 «ВЕРНАЯ РУКА: ДРУГ 

ИНДЕЙЦЕВ». (6+)
17.15 «ДУЭНЬЯ». (16+)
19.00 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 

(6+)
21.25 «ДВА ГУСАРА». (16+)
23.45 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+)

00.00, 01.00  «РИВЬЕРА». 
(16+)

02.00, 03.00  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

04.00, 05.00  «МОСТ-2». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 

13.40, 18.30, 19.20  «ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК». (16+)

08.50, 09.50, 14.30, 15.30, 
20.10, 21.00  «СОБИРА-
ТЕЛЬ ТЕЛ». (16+)

10.50, 11.50, 16.30, 17.30, 
22.00, 23.00  
«ПЕРЕХВАТЧИК». (16+)
Сериал. Детектив, драма, 
Великобритания, 2015 г. 
В ролях: О. Т. Фарбенли, 
Лоррейн Эмборн

07.40 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
08.05, 16.00  Готовимся к зиме. (12+)
08.20, 12.25, 16.15, 20.20  

Дизайн своими руками. (12+)
08.50, 12.50, 16.45, 20.50  

Особый вкус. (12+)
09.05 Сад своими руками. (12+)
09.35 Вершки-корешки. (12+)
09.55 Урожай на столе. (12+)
10.25 Календарь дачника. (12+)
10.40 Дело в отделке. (12+)
11.10 Фитоаптека. (12+)
11.35 Инспекция Холмса. (12+)
13.10 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
13.30 Профотбор. (12+)
14.00 История одной культуры. (12+)
14.30 Лучшие дома. (12+)
15.00, 15.15, 19.00, 19.15  Травовед. (12+)
15.30 Как поживаете? (12+)
17.00 Дачные радости. (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+)
21.10 Дaчныe радoсти с Bиталием 

Декабревым. (12+)
21.40 Самогон. (16+)
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+)

08.40, 23.45  Дeд Мaзaй и зайцы. (16+)
08.55, 09.30, 14.25, 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, 22.25  Морская охота. (16+)
11.35 Профессиональная рыболовная 

лига 2018. (12+)
12.05 Блондинка на охоте. (16+)
12.35 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
13.00 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
13.30 Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье. (16+)
14.00 На зарубежных водоемах. (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 Зов предков. (16+)
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 Первый лед - последний лед. (12+)
22.55 Поймать монстра. (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, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Военно-морские врачи. (6+)
02.00 Николай II в Ливадии. (6+)
02.30 Новая власть - новые деньги. 

(12+)
03.00 Реформы без особых поводов. 

(12+)
03.30 Карл Фаберже - 

гений ювелирного искусства. (6+)
04.00 Вифлеем. Город Иисуса. (12+)
05.00 Белый ангел Москвы. (12+)
05.40 Пешком по Москве. (6+)
06.00 Музеи Ватикана. (12+)
07.00 Искатели сокровищ искусства. 

(12+)
09.00 Метрополии: сила городов. (12+)
10.00 Рим. Империя без границ. (12+)
11.00 СМЕРШ. Радиоигра «Друзья». 

(12+)
11.15 Обыкновенная история. (6+)
11.30 Аркео. (12+)
12.00 Помпеи. Жизнь до смерти. (12+)
13.40 История одной фотографии. (6+)
14.00 Рыцари. (12+)
15.00 Война в Корее. (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00, 18.00  Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
19.00 Завоеватель. (12+)
20.00 «ДЕЗЕРТИРЫ». (16+)
21.40 Тайны разведки: 

Мина для Хрущева. (12+)
22.30 Александр Великий. (12+)
23.00 Империя света: Свет человека. 

(12+)

06.10 Музейные тайны. (12+)
07.00 Запретная история. (12+)
07.50 Музейные тайны. (12+)
08.40 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
09.30 Запретная история. (6+)
10.20, 11.15  Расцвет древних 

цивилизаций. (12+)
12.10 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
13.00 Охотник за оружием. (12+)
13.50 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
14.40 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
15.05 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
15.30 Эхо войны. (12+)
16.20, 03.05, 03.35  Невероятные изо-

бретения. (12+)
16.50, 17.45  Расцвет древних 

цивилизаций. (12+)
18.40 Запретная история. (6+)
19.30 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
20.20 Частная жизнь коронованных 

особ. (12+)
21.10, 04.50  Лучшие убийцы древних 

времён. (16+)
22.00, 05.40  История оружия. (16+)
22.55 Побег от Гитлера
23.50 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
00.45 Эхо войны. (12+)
01.35 Запретная история. (12+)
02.20, 04.05  Музейные тайны. (12+)

06.00 Суперсооружения древности. 
(16+)

06.50, 07.15  Научные глупости. (16+)
07.40 Увлекательная наука. (16+)
08.05, 08.50  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
10.20 Авто - SOS. (12+)
11.05 Золото Юкона. (12+)
11.50 Ледяная дорога. (16+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец: Север против юга. 

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

авиакатастроф. (16+)
17.15, 18.00  Дикая Колумбия. (16+)
18.45 Годы опасной жизни. (16+)
19.35, 20.20  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00 Дикая Колумбия. (16+)
22.45 Осушить океан. (16+)
23.35 История о нас. (16+)
00.15 Осушить океан. (16+)
01.05 Дикая Колумбия. (16+)
01.50 Дикий тунец. (12+)
02.35 Авто - SOS. (12+)
03.20 Машины: разобрать и продать. 

(16+)
04.10 Дикая Колумбия. (16+)
04.55 Реальность или фантастика? 

(16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

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  Дом в Скалистых горах. 

(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 О вкусах спорят. (12+)
17.00, 17.30  Жизнь на Карибах. (12+)
18.00, 18.30  Мой первый дом. (12+)
19.00, 19.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Родители-подростки. (16+)
22.00, 22.30  Моя вторая жизнь. (12+)
23.00 Медицина без лекарств. (16+)
00.25 Люди-бабочки. (16+)
00.55 Маленькие фермеры Аризоны. 

(12+)
01.50 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
03.30 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
04.20 Я вешу 300 кг. (16+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00 Суровая справедливость. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Планета мутантов. (12+)
10.00 На свободу с питбулем. (16+)
11.00 Китовые войны. (16+)
12.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.00 Возвращение 

суперзмеи-людоеда. (16+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Планета мутантов. (12+)
17.00 Скорая помощь для животных. 

(16+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00 Красота змей. (12+)

Несмотря на свою устрашающую 
репутацию, змеи - от королевской 
кобры до миниатюрной нитевидной 
змеи - одни из самых красивых и 
удивительных существ на Земле.

20.00 Живой или вымерший. (16+)
21.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
22.00 Планета мутантов. (12+)
23.00 Экспедиция Мунго. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Суровая справедливость. (16+)
01.50 Красота змей. (12+)
02.40 Живой или вымерший. (16+)
03.30 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
04.20 Планета мутантов. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00, 06.30  Махинаторы. (12+)
07.00 Битвы роботов. (12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
10.00 Не пытайтесь повторить: 

Испытано на людях. (16+)
11.00 Техногеника. (12+)
12.00 Разрушители легенд. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Махинаторы. (12+)
15.00 Битвы роботов. (12+)
16.00 Не пытайтесь повторить: 

Испытано на людях. (16+)
17.00 Взрывая историю. (16+)
18.00, 18.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это устроено: 

спортинвентарь. (12+)
20.00, 20.30  Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы роботов. (12+)
22.00 Аляска: семья из леса. (16+)
23.00, 00.00  НАСА: необъяснимые 

материалы. (16+)
00.55 Железная дорога Австралии. 

(12+)
01.50 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (16+)
02.40 Битвы роботов. (12+)
03.30, 03.55  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
04.20 Быстрые и громкие. (16+)
05.10 Не пытайтесь повторить: 

Повелители стихий. (16+)
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Козерогам представятся все воз-
можности, чтобы блеснуть сво-
ими талантами и умениями. Вы с 

ловкостью иллюзиониста будете расправ-
ляться с трудностями и неразрешимыми 
на первый взгляд задачами. Не зацикли-
вайтесь на мелких неприятностях в люб-
ви, вскоре все наладится. 

Скорпионов не ожидает ничего 
примечательного в сфере рабо-
ты. Ну и ладно, сосредоточьтесь 

лучше на делах внутрисемейных. В люб-
ви вы будете много обещать, но мало 
выполнять. Обратите на это внимание, 
если дорожите чувствами любимого че-
ловека. 

Раков ждет перспективная в 
плане работы и карьеры неде-

ля. Но вот терпения вам недостанет! А это 
не очень хорошо, особенно в любви. Если 
дорожите отношениями, придется при-
нять тот факт, что любимый человек мо-
жет иметь отличное от вашего мнение. 

У Рыб не возникнет проблем с ге-
нерированием потрясающих идей, 
а вот для их воплощения пона-

добится помощь. Просите, с ней больше 
шансов воплотить в жизнь замечательные 
идеи. В общении с любимым человеком 
будьте тактичны и внимательны. 

Стрельцам придется не зевать и 
быстро ориентироваться в об-
стоятельствах, если они жаждут 
позитивных перемен. Чтобы из-

бавиться от меланхолии, звезды совету-
ют сменить обстановку и попробовать 
новое хобби. Будьте щедрее на похвалу 
по отношению к любимому человеку. 

Неделя сюрпризов и прият-
ных неожиданностей. Скучно 
не будет точно. В отношениях 
ожидаются настоящие чудеса: 

долгожданные примирения, совместные 
творческие проекты, финансовые про-
рывы. В любви стоит дорожить стабильно-
стью и нежностью. 

В жизни Весов большую роль 
сыграют близкие друзья. Не ис-
ключено, что благодаря им вы 

сумеете найти новую работу. Не отказы-
вайтесь от помощи. А вот в личной жизни 
все будет зависеть только от вас и вашего 
умения быть романтиком. 

Овны рискуют забыть о собствен-
ных заботах, стараясь осчастли-
вить всех вокруг. Стоп! Пора сдуть 

с ладони воздушные замки и заняться дела-
ми, важными для вас. Удачный в финансовом 
плане период. А в отношения с любимым че-
ловеком стоит добавить немного романтики. 

Успешным будет творческий по-
иск Близнецов, если они не по-

боятся применить новый подход к вопро-
сам. Звезды советуют не переживать из-за 
досужих домыслов. Для всех невозможно 
быть хорошим. А вот для своей половинки 
стоит постараться быть именно таким. 
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Следуя выбранным курсом, Тельцы 
постараются не слишком афиши-
ровать своих истинных намерений. 

И правильно! Так у посторонних «добро-
хотов» не будет шансов вмешаться в ваши 
дела. В том числе и в личные отношения, 
которые стоит особо беречь. 

Львы будут настроены на ро-
мантику и приятный отдых, 

отодвинув на задний план дела и домаш-
ние заботы. Старайтесь не брать на себя 
дополнительных обязанностей на работе. 
Занимайтесь личной жизнью, но относитесь 
к любимому человеку как к равному. 

На Дев серьезное влияние будут 
оказывать окружающие. Звезды 

не одобряют такого положения вещей и со-
ветуют проявлять большую самостоятель-
ность. Старайтесь не слишком давить на 
близких. К любимому человеку проявляйте 
больше нежности.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Поезд ди-
нозавров». (6+), «Лунтик и его дру-
зья». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Дружба - это чудо». (0+)
08.25 «Три кота». (0+)
09.20 «Король караоке. 

Битва королей». (0+)
09.45 «Моланг». (0+)

Мультсериал о забавных приклю-
чениях активного и жизнерадостно-
го кролика Моланга и его лучшего 
друга - тихого и скромного цыплен-
ка Пиу-Пиу.

10.20 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
Любимцы нескольких поколений 
детей и взрослых, неугомонные кот 
и мышонок, - в новом мультсери-
але «Шоу Тома и Джерри»! Неуто-
мимый изобретательный мышонок 
Джерри всё так же не дает коту То-
му спокойно наслаждаться жизнью. 
Кот зря надеется провести мирно 
хотя бы один день, каждый раз на-
тыкаясь на новые проделки соседа 
по квартире.

11.05 «Проще простого!» (0+)
11.25 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
12.15 «Монкарт». (6+)
13.10 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
14.50 «Вкусняшки шоу». (0+)

Все дети очень любят игры и сла-
дости. А что, если всё это совме-
стить?

15.05 «Шоу Тома и Джерри». (6+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
18.20 «Фиксики». (0+)
19.45 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
Продолжение приключений весе-
лых Смешариков!

00.00 «Будь классным, Скуби-Ду!» (6+)
01.50 «Жизнь замечательных 

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

ляет: «Капризная принцесса». (0+)
02.30 «Цветик-семицветик». (0+)
02.50 «Королева Зубная щётка». (0+)
03.05 «Подводный счёт». (0+)
03.20 «Викинг Вик». (6+)

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, 12.30  «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+)
12.00 «Удивительная Ви». (6+)
12.50 «Питер Пэн: 

Возвращение в Нетландию». (6+)
14.20 «Рапунцель: Новая история». 

(6+)
17.50 «Красавица и Чудовище». (0+)
19.30 «Монстр в Париже». (6+)
21.20 «Мэри и ведьмин цветок». (6+)
23.30 «ЛОВУШКА 

ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ». (12+)
01.25 «ФОКУС-ПОКУС». (12+)
03.20 «Отель Трансильвания». (12+)
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 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
11.30 «Давайте рисовать!» (0+)
11.55 «10 друзей Кролика». (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 «Летающие звери». (0+)
20.20 «Мой музей»
20.25 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
Рекс, Дина и Бублик - дети собак-
космонавтов. Их главной мечтой 
является полёт на ракете!

23.30 «Свинка Пеппа». (0+)
01.25 «Если бы я был…» (0+)
01.40 «Доктор Малышкина». (0+)
01.45 «Новаторы». (6+)
02.40 «Magic English». (0+)
03.00 «Три кота». (0+)
05.10 «Паровозик Тишка». (0+)

07.08, 09.01, 14.55, 21.07, 22.54  
Мультфильмы. (0+)

07.37, 08.40, 09.10, 09.50, 12.05, 16.01, 
16.41, 22.03, 22.44  Мультфильмы. (6+)

08.01, 11.35  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.11, 11.47  «Умная луковка». (0+)
08.19 «Машкины одежки». (6+)
08.26 «Раскраска». (0+)
08.31 «Веселая карусель». (6+)
09.40, 16.31, 22.34  «Про Буку». (12+)
10.07, 17.01  Один день. (12+)
10.33, 23.27  «Aзбука 

доброжелательности». (0+)
10.38, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.06, 18.02  «Азбука безопасности». (0+)
11.08, 18.08  «Бетти-молния». (6+)
11.56 «Грузовичок Пик». (0+)
12.47 «Йоко». (6+)
13.13 «Мяу-Мяу». (0+)
13.34 «Гора самоцветов». (6+)
14.05 Готовим с папой. (0+)
14.25 «КОМНАТА 13». (12+)
18.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ». (6+)
19.37 «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты». (6+)
23.03 Микроистория. (6+)
23.14 Аквасфера. (12+)

06.50 «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.35  

«Маша и Медведь»
07.55 «Машкины страшилки»
08.00, 13.00, 17.25, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.25, 19.00  «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь»
09.15 «Лео и Тиг»
09.55 «Домики»
10.30, 15.25, 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»
14.45, 19.15  «Сказочный патруль»
18.30 «Четверо в кубе»
19.55 «Деревяшки. Грибы»
20.00 Сказка на ночь. 

«Машины сказки», «Дюймовочка»
21.25 «Простоквашино. Шарик хочет 

телефон»
21.30 «Джинглики»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Снукер. English Open. 
4-й день. (0+)

06.00 Юношеские Олим-
пийские игры. Футзал. 
Буэнос-Айрес. (0+)

07.00 Снукер. English Open. 
4-й день. (0+)

08.30 Юношеские Олим-
пийские игры. Футзал. 
Буэнос-Айрес. (0+)

09.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

10.15 VIP-ложа. (0+)
10.30 Снукер. English Open. 

4-й день. (0+)
12.00 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Арген-
тина. 1-я гонка. (0+)

12.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Арген-
тина. 2-я гонка. (0+)

13.00 Снукер. English Open. 
4-й день. (0+)

13.45, 20.45  Снукер. English 
Open. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

20.00 Снукер. English Open. 
1/4 финала. (0+)

00.05 Велоспорт. 
«Тур Ломбардии». (0+)

01.35 Снукер. English Open. 
1/4 финала. (0+)

02.30 Юношеские Олим-
пийские игры. Футзал. 
Буэнос-Айрес. (0+)

06.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Локо-
мотив-Кубань» (Россия) 
- «Тофаш» (Турция). (0+)

08.00 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2018. II этап. (0+)

09.00 Новости. (0+)
Актуальная информация 
о спортивной жизни.

09.05 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Торино» (Ита-
лия). (0+)

11.00 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Гала-представление. (0+)

12.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Прямая трансляция 
из Москвы

22.30 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Зенит-Казань». (0+)

00.25 Новости. (0+)
Актуальная информация 
о спортивной жизни.

00.30 Вид сверху. (0+)
01.00 Легкая атлетика. 

«Уфимский международ-
ный марафон 2018». (0+)

01.40 Теннис. Кубок Крем-
ля. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

05.00 Сделано в 00-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 PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.15 Отпуск без путевки. 

Сочи. (16+)
12.05 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

13.05 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 с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 День Рождения в 

Кремле. МУЗ-ТВ 20 лет 
в эфире. Телевизионная 
версия. (16+)

23.45 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 Фома Близнец. 

Цикл: Апостолы
11.00 Никита Михалков. 

Русский выбор. Генерал 
Врангель: когда мы уй-
дем…
Потомки соратников 
Врангеля вспоминают 
о том, какой крест им 
всем пришлось нести на 
чужбине.

12.00 Не верю! 
Разговор с атеистом

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника

14.30 «ПАЦАНЫ»
СССР, 1983 г. Режиссёр: 
Динара Асанова

16.30 Монастырская кухня
17.00 Никита Михалков. 

Русский выбор. Гибель 
русской эскадры

18.00 Завет
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника
21.30 Следы Империи
23.15 Res publica
00.15 День Патриарха
00.30 Я хочу ребенка
01.00 Завет
02.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
03.00 Следы Империи
04.45 День Патриарха

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

Апостола Фомы.

Сщмч. Иоанна пресвитера.
Постный день.

Вера во Христа – не то только, что-
бы заботиться о приятностях жиз-
ни, но и то, чтобы терпеливо и бла-

годушно переносить всякое находящее 
искушение, в печалях, скорбях и непри-
ятных случайностях, пока Он явит нам 
милость Свою». 

Свт. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«
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42 СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

06.00 Новости
06.10 «НОРВЕГ». (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. «Светлана 

Аллилуева. Сломан-
ная судьба». (12+)

 С детства её все бало-
вали, угождали, восхи-
щались. А отец часто 
говорил ей: «Ты здесь 
хозяйка! Хозяйка Крем-
ля!»  

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.15 «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+)
23.00 Премьера. Вечер к 

100-летию со дня рож-
дения Александра Га-
лича

00.50 «СУБУРА». (18+)
 

Италия-Франция, 2015. 
Триллер. 

03.20 Модный приговор
04.15 «Мужское / Женское». 

(16+)

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+)

12.55 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА». (12+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Попова, Анатолий Ру-
денко.

 Тревожный звонок за-
ставляет Вику бросить 
собственную помолвку и 
ехать в родной городок 
на помощь к младшей 
сестре Ларе, которая 
сбежала из больницы с 
сердечным приступом.

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 «НАРИСОВАННОЕ 

СЧАСТЬЕ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Ольга 
Павловец, Юрий Бату-
рин.

 Двадцатилетняя годов-
щина брака неожиданно 
оборачивается настоя-
щим кошмаром для Ле-
ры. Тайные похождения 
ее мужа Антона вскры-
ваются и рушат семью. 

01.00 «САМОЕ ГЛАВНОЕ». 
(12+)

 Россия, 2015 г. В ролях: 
Олеся Грибок, Борис 
Хвошнянский, Алёна Ив-
ченко.

 Даше 20 лет, она живет 
в провинциальном горо-
де и работает с детьми 
в художественно-обра-
зовательном центре. 

03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
08.35 «Праздник непослуша-

ния»
09.35 «Передвижники. Иван 

Шишкин»
10.05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ»
 СССР, 1986 г. Мелодра-

ма. О. Борисов, Л. Федо-
сеева-Шукшина.

 Жизнь 50-летнего Ва-
силия Муравина за-
шла  тупик - он счита-
ет, что в семье его не 
любят, не понимают, 
судьба его сложилась 
неудачно. Он решает 
начать новую жизнь...

11.35 «Александр Калягин 
и «Et cetera»

12.20 Земля людей. «Туба-
лары. Деревня шама-
нов»

12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 «Живая природа Япо-

нии»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Летний гала-концерт

в Графенегге
16.30 «Больше, чем лю-

бовь»
17.10 «Дело №306. Рожде-

ние детектива»
17.55 «Энциклопедия зага-

док»
18.20 «ИНДОКИТАЙ»
 Франция, 1991 г. Драма. 

Катрин Денёв, Венсан 
Перес, Линь Дан Фам.

 Индокитай, 1930-е годы. 
Владелица каучуковой 
плантации француженка 
Элиана занимается вос-
питанием приёмной до-
чери Камиллы. Им обе-
им суждено полюбить 
одного мужчину - моло-
дого морского офицера 
Жан-Батиста. 

21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
00.00 «2 Верник 2»
00.50 «СЛЕД СОКОЛА»
02.35 «Возвращение с Олим-

па»

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 пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. 

Студия 24». (16+)
11.30 Премьера! «Союзни-

ки». (16+)
13.05 «ИЗГОЙ». (12+)
 США, 2000 г. Приклю-

ченческий фильм. Том 
Хэнкс, Хелен Хант.

 Инспектор почтовой 
службы Чак Нолан - 
скрупулезный практик и 
неисправимый педант. 

16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

16.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 
(6+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ». (16+)

 

США, 2016 г. Фантасти-
ческий боевик. Б. Кам-
бербэтч, Т. Суинтон.

 Гениальный нейро-
хирург доктор Стивен 
Стрэндж попадает в се-
рьёзную аварию...

23.15 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ». (12+)

01.20 «Союзники». (16+)
02.50 «Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый 
остров». (6+)

04.35 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «СЛЕД». (16+)
 В Клавдинскую больни-

цу доставляют парня и 
девушку, сбитых машиной. 
Девушка мертва, а на 
молодом человеке нет ни 
царапины. 

00.00 Известия. Главное
00.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». (16+)
 

Россия, 2011 г.
 Главные герои сериала - 

современные сотрудники 
МУРа. Они мало чем 
отличаются от всех нас. 
У них тоже есть семьи, про-
шлое, планы на будущее, 
свои слабости, привычки, 
достоинства и недостатки.

05.30 «ВТОРЖЕНИЕ». (6+)
07.10 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
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 «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». (6+)
 СССР, 1974 г.
 Детектив.
18.10 «Задело!»
20.25 23.20 «ПЛАМЯ». (12+)
00.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
02.00 «КОНТРУДАР». (12+)
03.40 «ГРУЗ «300». (16+)
05.00 «Перелом. Хроника По-

беды». (12+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти»

06.15 «Московский патруль». 
(16+)

06.30 08.30 09.15 09.30 10.15 
12.15 12.30 15.15 15.30 
17.30 18.15 18.30 19.15 
19.35 20.15 21.30 23.15 
00.15 00.30 01.15 01.30 
04.15 04.30 05.30 «Специ-
альный 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+)
11.30 22.30 «Большой куш». (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+)
16.50 «ПОБЕГ». (12+)
18.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-

КОГО БЛОНДИНА». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ДИКАРЬ». (16+)

22.20 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ». 
(16+)

23.50 «4дшоу». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

06.45 «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+)
16.20 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+)
17.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
 США, 1976 г.
 Жизнь братьев-близнецов 

Кашкиных сложилась 
по-разному: один живет в 
столице и вполне преуспел 
в качестве модного… 
банщика.

19.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 
(12+)

22.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)

00.40 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». (12+)

02.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». (16+)

05.20 «Песни нашего кино». (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

04.55 11.25 19.20 «Культурный 
обмен». (12+)

05.45 01.30 «ТРЕТЬЯ МОЛО-
ДОСТЬ». (12+)

07.15 12.15 «Вы помните меня, 
доктор?» (12+)

08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Среда обитания». (12+)
08.40 «Фитнес-эксперт». (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50 Детский сеанс. Мультфиль-

мы. (0+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ДЕЛО О «МЕРТ-

ВЫХ ДУШАХ». (12+)
16.25 «Большая наука». (12+)
16.50 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
17.05 «Дом «Э». (12+)
17.35 «ФУТБОЛИСТ». (12+)
20.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». (0+)
22.35 «Звук». «Бригада С». (12+)
00.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

(0+)
03.00 «Россия. Далее везде. 

Лев Яшин». (0+)
03.30 «Мария Мирабела». (0+)
04.35 «Моя история». (12+)

ЗВЕЗДА
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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+)
 «Еда живая и мёртвая» 

и её ведущий Сергей 
Малозёмов расскажут о 
газировке: почему её ви-
нят во всемирной эпиде-
мии ожирения, для кого 
этот напиток вреднее 
всего, действительно ли 
газировка с пометкой «0 
калорий» лучше класси-
ческих аналогов и стоит 
ли бояться красителей и 
консервантов в составе.

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)

14.00 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой. 
(12+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» 
с Вадимом Такмене-
вым

21.00 «ПЁС». (16+)
23.55 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.50 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
(16+)

01.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (0+)
03.35 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

05.30 Марш-бросок. (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
07.55 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.25 «Выходные на колё-

сах». (6+)
09.00 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-

МИ». (12+)

11.05 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
 СССР, 1977 г. Мелодра-

ма. В ролях: Жанна Про-
хоренко, Елена Икониц-
кая.

11.30 События
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
13.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО». (12+)
14.30 События
14.45 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО». (12+)
17.20 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 

(12+)
 Россия, 2018 г. Детек-

тив. В ролях: Антон Ха-
баров, Анастасия Лоша-
кова.

 У профессора физико-
математических наук 
Ильи Субботина стран-
ное хобби - он раскры-
вает преступления. 

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». 

(16+)
03.05 «Страна доброй на-

дежды». Спецрепор-
таж. (16+)

03.40 «90-е. Уроки пласти-
ки». (16+)

04.25 «Советские мафии». 
(16+)

05.05 «Мой муж - режиссёр». 
(12+)
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06.00 «Олимпийский спорт». 
(12+)

06.30 «Спорт за гранью». 
(12+)

07.00, 13.25, 16.00, 18.30, 
21.00, 23.40 Все на 
Матч! (12+)

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

09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55 
Новости

09.40 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». (12+)

11.20 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Старт 
сезона. (16+)

12.20 Все на футбол! (12+)
13.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Пр.тр.
16.25 Футбол. «Уфа» - «Ру-

бин» (Казань). Россий-
ская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Ювентус» - 
«Дженоа». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

21.40 Футбол. «Барселона» - 
«Севилья». Чемпионат 
Испании. Пр.тр.

23.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. 
Прямая трансляция

01.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Женщины. Финал.  (0+)

03.00 Гандбол. (0+)
04.50 «В этот день в исто-

рии спорта». (12+)
05.00 Профессиональный 

бокс. Пр.тр.

07.00 Где логика? (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 Импровизация. (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+)
16.35 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». (12+)
 США, 2013 г. Фэнтези.
 Николас Холт, Элинор 

Томлинсон, Юэн Мак-
Грегор, Стэнли Туччи, 
Иэн МакШейн.

 Как встарь, взмывает 
к небесам отважный 
Джек, оседлав волшеб-
ный бобовый стебель. 
А на небесах живут 
великаны, которые не 
прочь всех слопать - на-
чав, разумеется, с пре-
красной принцессы. В 
общем, все как в старой 
сказке, только лучше.

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 «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК». (16+)
03.10 ТНТ Music. (16+)
03.35 «Stand up». (16+)
06.00 Импровизация. (16+)

05.00 16.20 03.45 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.30 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (12+)
09.20 «Минтранс». (16+)
10.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.20 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (16+)

 

США - Новая Зеландия, 
2003 г. Фэнтези. Элайд-
жа Вуд, Шон Эстин.

 Фродо в сопровождении 
Сэма и Голлума движет-
ся к Роковой Горе, что-
бы окончательно унич-
тожить Единое Кольцо.

00.10 «ВИКИНГИ». (16+)
 Швейцария - Германия - 

ЮАР, 2014 г. Истори-
ческий боевик. Джеймс 
Нортон, Чарли Мёрфи. 

 Корабль викингов тер-
пит крушение в резуль-
тате шторма. Вся коман-
да оказывается на шот-
ландском берегу...

02.00 «ЦИКЛОП». (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
06.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (12+)

08.30 «Каламбур». (16+)
10.00 «Программа испыта-

ний». (16+)
11.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ». (0+)
12.55 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

 

Россия, 2008 г. Коме-
дия. Р. Хаит, К. Ларин, 
Л. Барац, А. Демидов.

 У сотрудников молодёж-
ной радиостанции «Как 
бы радио» наступает 
по-настоящему безум-
ный день. Давно запла-
нированный марафон 
вот-вот сорвется... 

14.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

17.20 «РОБИН ГУД». (16+)
20.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». (16+)
22.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+)
01.20 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ». (16+)
04.45 Улетное видео. (16+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «ДЕВОЧКА». (16+)
10.30 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
14.25 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ». (16+)
 

Украина, 2014 г. Мело-
драма. Валерия Ходос, 
Александр Попов, Дани-
ил Мирешкин.

 Заключив с друзьями 
пари, представитель 
«золотой молодёжи» 
Никита соблазняет сту-
дентку-отличницу Алё-
ну, которая верит в ис-
кренность его чувств. 

23.00 «Сексуальное раб-
ство». (18+)

23.45 Дневник счастливой 
мамы. (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-
СЕМ». (16+)

04.30 «Мама, я русского лю-
блю». (16+)

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Знания и эмоции». 

(12+)
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+)
 Труп мужчины, обна-

руженный на берегу, 
становится причиной 
дебатов между Шоном 
и полицией, которая 
наотрез отказывается 
признавать его неверо-
ятную теорию о гибели 
жертвы...

13.45 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 
(16+)

16.15 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (16+)

18.00 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

19.15 «СКОРОСТЬ». (12+)
 

США, 1994 г. Боевик.
 Киану Ривз, Сандра 

Буллок, Деннис Хоппер. 
 Некий террорист зами-

нировал лифт в небо-
скрёбе, требуя крупную 
сумму денег. 

21.30 «СКОРОСТЬ-2: КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ». (12+)

00.00 «КИБЕР». (16+)
02.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+)
04.45 «Громкие дела». (16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.20 «АТЛАНТ РАСПРА-
ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)

01.55 «ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?!» 
(16+)

03.05 «ЭКВИЛИБРИУМ». 
(16+)

04.50 «ВРАТА». (16+)
06.20 «СИРОП». (16+)
07.45 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
09.40 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ». (16+)
11.35 «БУНРАКУ». (16+)
13.35 «ЗОЛОТО». (16+)
15.15 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.10 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
18.55 «ЛИМБ». (16+)
20.30 «РАДОСТЬ ЛЮБВИ». 

(16+)
22.00 «СЛОМАННЫЕ 

ЦВЕТЫ». (16+)
23.40 «ПСИХОАНАЛИТИК». 

(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-3». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ГАЛИНА». (16+)

06.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

08.10 «Снежная королева». 
(0+) Мультфильм

09.30 «БРАТ». (16+)
11.25 Старое доброе кино. 

«ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» (12+)

14.15 «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». (16+)

15.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

18.20 «Я ХУДЕЮ». (16+)
20.20 «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА». (16+)
Россия, 2018 г. В ролях: 
Олег Васильков, Анна 
Цуканова-Котт, Настасья 
Самбурская

22.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

00.45 «БРАТ-2». (16+)
03.00 «СОБАКА ПАВЛОВА»
04.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)

00.00 «СЕМЕЙКА АДЫ». (16+)
01.35 «В СОЗВЕЗДИИ 

БЫКА». (16+)
03.10 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК». 

(16+)
05.35 «ОДНАЖДЫ 

В ПРОВИНЦИИ». (16+)
07.25 «С ЛЮБОВЬЮ, 

ЛИЛЯ». (16+)
09.15 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 

(12+)
10.50 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
12.35, 13.20, 14.15, 15.05  

«МАТЧ». (16+)
15.55 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+)
17.40 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
19.10 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
20.50, 21.35  «МИЛЛИОНЕР-

ША». (16+)
22.30 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)

05.50 «МОРСКОЙ 
ОХОТНИК». (12+)

07.05 «ДОБРОЕ УТРО». (0+)
08.50 «ЗОЛУШКА». (0+)
10.20 «Иван Царевич и 

Cерый Волк». (0+) Мульт-
фильм

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

14.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА». (12+)

19.00 Вечер вместе. «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА». (12+)

21.00 Вечер вместе. «ОПЕ-
РАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)

22.50 Вечер вместе. «ПЕР-
ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)

00.25 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 
(12+)

02.20 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕ-
ГО АЛЬПИНИСТА». (12+)

03.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ». (12+)

01.30 «МАДАМ». (16+)
03.05 «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА». (12+)
04.50 «ДУШЕВНАЯ 

КУХНЯ». (16+)
06.45 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». (16+)
08.35 «НЯНЬКИ». (16+)
10.30 «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: 

ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ». 
(16+)

12.00 «СТЕРВА». (16+)
13.50 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

15.30 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА». (12+)

17.15 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ». (12+)

19.30 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

21.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

23.40 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)

06.00, 06.25  «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

06.50 «КОСТЮМЕР». (16+)
08.45, 00.00  «АНОНИМ». 

(16+)
10.55 «АЛЬБАТРОС». (16+)
12.30, 13.35  Правила моей 

кухни. (16+)
14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 

17.45  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

18.30, 19.15  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

20.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+)
США, 2007 г.

21.50 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ». 
(16+)

02.15, 02.45, 03.15  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

03.45, 04.10, 04.35  
«ЮНАЯ». (16+)

05.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

08.00, 08.55, 23.50, 00.45, 
01.35, 02.30, 03.25  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.50, 10.35, 11.20, 12.10  
Джейми Оливер: Готовим 
вкусно и недорого. (12+)

13.00 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)
Джейми Оливер и Джим-
ми Доэрти дружат со 
школьной скамьи. Теперь 
они вернулись в родной 
Эссекс и открыли кафе. 
Вкусная еда от Джейми, 
немного науки от Джимми 
и встречи с друзьями.

13.45, 14.30, 15.15, 15.55, 
16.40, 17.20, 18.05, 18.50, 
19.30, 20.15  «КАСЛ». (16+)

21.00, 21.45, 04.15, 05.00, 
05.45  «ЛЮЦИФЕР». (16+)

22.25, 23.10  «СИРЕНА». (16+)
06.30, 07.10  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)

06.10 «МАЙОР ПЭЙН». (12+)
08.05 «ДВОЙНИК». (16+)
09.55 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ». 

(0+)
11.40 «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
13.55 «ЧТЕЦ». (16+)
16.15 «НЕСПЯЩИЕ 

В СИЭТЛЕ». (0+)
18.15 «МАЙОР ПЭЙН». (12+)
20.10 «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)
США, 2004 г. В ролях: 
Джордж Клуни, Брэд 
Питт, Мэтт Дэймон

22.35 «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». 
(16+)
США, 2008 г. В ролях: 
Майкл Сера, Кэт Ден-
нингс, Аарон Йу

00.20 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ». (16+)

02.10 «ГАТТАКА». (12+)
04.15 «ИЗ 13 В 30». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.45 Союзники. (12+)
07.15 Такие странные. (16+)
07.45 Секретные 

материалы. (16+)
08.15 «ТРИ ЗОЛОТЫХ 

ВОЛОСА». (0+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 Ой, мамочки! (12+)
11.20 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
11.50 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Украи-
на, 2009 г.

16.00 Новости
16.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
(16+)

19.00 Новости
19.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
(16+)

21.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ». (16+)

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

02.35 «ИВАН». (12+)
04.20 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». 

(12+)

05.00 Леся здеся. (16+)
06.50 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал 4. (12+)

07.55 Орел и решка. 
На краю света. (16+)

08.55 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

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

11.05 Орел и решка. 
По морям-2. (16+)

12.00 Еда, я люблю тебя. 
(16+)
Ведущие побывают в раз-
ных городах планеты, 
чтобы исследовать самые 
уникальные и невероят-
ные рецепты. Кулинарные 
приключения начинаются!

13.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

14.05 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

15.05 Орел и Решка. 
Неизданное. (16+)

17.00 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА». (16+)

19.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

21.00 «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА». (16+)

23.05 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА». (16+)

01.15 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». 
(16+)

03.50 Верю - не верю. (16+)

05.35 Мастершеф Дети. 
(12+)
Кулинарное реалити, в ко-
тором вместо професси-
ональных поваров сорев-
нуются маленькие дети.

17.00 Миллионер 
на выданье. (16+)

19.05 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

22.30 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
Мало кто так хорошо раз-
бирается в любви и браке, 
как Мэри Фиоре, ведь она - 
свадебный церемоний-
мейстер. Однако ее соб-
ственная личная жизнь 
оставляет желать лучше-
го. Однажды, при весьма 
необычных обстоятель-
ствах, Мэри знакомится 
со Стивом Эдисоном. Эта 
встреча заставила герои-
ню фильма поверить в лю-
бовь. Каково же было ее 
разочарование, когда она 
узнала, что Стив должен 
жениться на очень богатой 
клиентке! Что победит в 
душе женщины: разум или 
чувства, трезвый расчет 
или любовь?

00.35 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.30 Мое странное 
увлечение. (16+)

00.40 Хоккей. По скользко-
му льду. Великое проти-
востояние. (0+)

02.15, 09.10, 23.25  Хоккей. 
По скользкому льду. Ле-
довая коррида Валерия 
Харламова. (0+)

03.45, 10.45  «ЕГО ДЕВУШКА 
ПЯТНИЦА». (16+)

05.25 В поисках утраченно-
го. Александр Роу. (12+)

06.00, 22.15  «ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ». (12+)

07.15 Советские биогра-
фии. Н. К. Крупская. (16+)

08.05 «Али-Баба и сорок 
разбойников». (6+) Мульт-
фильм

08.35 «Пастушка и трубо-
чист». (6+) Мультфильм

12.25 «Исполнение жела-
ний». (6+) Мультфильм

12.55 «Кошкин дом». (0+) 
Мультфильм

13.35 «ДЕНЬ ДА НОЧЬ». 
(16+)

14.50 Кинопанорама. Анна 
Маньяни. (12+)

16.30, 20.55  «КАПИТАН 
НЕМО». (12+)

17.50 «Экcперимeнт». (6+) 
Мультфильм

18.00 Песня-80. (12+)
19.25 Дело темное. (16+)
20.10 В поисках утрачен-

ного. Фаина Раневская. 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВАСИЛИСА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ДАЮ ГОД». (16+) 
Мелодрама, комедия, Ве-
ликобритания, Германия, 
Франция, 2012 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+) 
Криминальная драма, 
Россия, 1999 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«1 + 1». (16+) 
Драма, комедия, Фран-
ция, 2011 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 
ФАНТОЦЦИ». (12+)

01.30 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
03.25 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЕЗДАМ». (6+)
06.00 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
08.35 «ВА-БАНК». (16+)
10.20 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-

СТРОИЛ СВИФТ». (12+)
13.05 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
14.35 «ДВА ГУСАРА». (16+)
17.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
19.00 «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА». (16+)
23.15 «МОСКВА-

КАССИОПЕЯ». (6+)

00.00, 01.00  «РИВЬЕРА». 
(16+)

02.00, 03.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 08.50, 09.50, 10.40, 
11.40, 12.30  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

04.00, 05.00  «МОСТ-2». (16+)
13.30, 14.30, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 20.50  
«ВОЗВРАЩЕННЫЕ». (16+)
2 сезон. Сериал. Драма, 
триллер, Франция, 2015 г.

22.00, 23.00  «СОБИРАТЕЛЬ 
ТЕЛ». (16+)
Сериал. Драма, истори-
ческий фильм, детектив, 
Нидерланды, Бельгия, 
2016 г.

04.00 Готовимся к зиме. (12+)
04.15 Дизайн своими руками. (12+)
04.45 Особый вкус. (12+)
05.00 Сад своими руками. (12+)
05.30, 13.40  Урожай на столе. (12+)
06.00, 22.35  Дaчныe радoсти с 

Bиталием Декабревым. (12+)
06.30, 23.05  Да здравствует мыло 

душистое! (12+)
06.45, 23.20  Готовим на природе. (12+)
07.05, 12.00, 18.00  Сады Великобрита-

нии. Возрождение. (12+)
08.05, 14.40, 19.35  Нескучный вечер. (12+)
08.25, 14.55, 19.50  Крымские дачи. (12+)
08.55, 15.25  Лавки чудес. (12+)
09.25, 15.55, 20.55  Преданья старины 

глубокой. (12+)
09.55, 16.25  Дачные хитрости. (12+)
10.10 Приглашайте в гости. (12+)
10.30, 17.00, 22.05  Вокруг сыра. (12+)
10.40, 17.10, 22.15  Домоводство. (12+)
11.00, 17.30  Народные умельцы. (12+)
11.30 Дачный эксклюзив. (16+)
13.05 Домашние заготовки. (12+)
13.20 Вершки-корешки. (12+)
14.10 Огород круглый год. (12+)
16.40 Пряничный домик. (12+)
19.05 Идите в баню. (12+)
19.20 Быстрые рецепты. (12+)
20.25 Семейный обед. (12+)
21.25 Чужеземцы. (12+)
21.40 Я садовником родился. (12+)
23.35 Фитоаптека. (12+)

07.45, 12.45, 18.45  Дело вкуса. (12+)
08.00, 19.30  Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
08.30, 20.00  На охотничьей тропе 

с Сергеем Астаховым. (16+)
09.00, 15.30, 20.30  Спиннинг на кам-

ских просторах. (12+)
09.35 Охота в Карачаево-Черкесии. (16+)
10.05, 21.30  Рыбалка сегодня. (16+)
10.20 Рыбалка - шоу. (16+)
11.05, 17.35  Охота без оружия. (16+)
11.30, 19.05  Трофеи. (16+)
12.00, 18.05  Природа мужской кухни 

с Сержем Марковичем. (12+)
12.15, 18.15  Рецепты старого 

Тифлиса. (16+)
12.30, 18.35  Охотничья и рыболовная 

кухня. (16+)
13.00 На рыбалку с охотой. (12+)
13.35, 23.30  Профессиональная 

рыболовная лига 2018. (12+)
14.05 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
14.30 Тропа рыбака. (12+)
15.00 Нахлыст. (12+)
16.00, 21.00  По следам Хемингуэя. (12+)
16.35 По рекам России. (12+)
17.00 Охотник. (16+)
21.50 Профессиональная 

Рыболовная Лига. (12+)
22.15 Нож-помощник. (16+)
22.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
23.00 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (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 Царевна Софья. (12+)
02.00 Вифлеем. Город Иисуса. (12+)
03.00 Белый ангел Москвы. (12+)
03.40 Пешком по Москве: 

Армянский переулок. (6+)
05.00 Метрополии: сила городов. (12+)
06.00 Рим. Империя без границ. (12+)
07.00 СМЕРШ. Радиоигра «Друзья». 

(12+)
07.15 Обыкновенная история. (6+)
07.30 Аркео. (12+)
08.00 Помпеи. Жизнь до смерти. (12+)
09.40 История одной фотографии. (6+)
10.00 Рыцари. (12+)
11.00 Война в Корее. (12+)
12.00 Историада: Поццо ди Борго: 

«бродячий дипломат» или истин-
ный патриот? (12+)

13.00 Лучшая десятка шедевров архи-
тектуры: Городские площади. (12+)

14.00 Лучшая десятка шедевров архи-
тектуры: Парки и сады. (12+)

15.00 Завоеватель. (12+)
16.00 «ДЕЗЕРТИРЫ». (16+)
17.40 Тайны разведки: 

Мина для Хрущева. (12+)
18.30 Александр Великий. (12+)
19.00 Империя света. (12+)
20.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
21.40 1812-1815. Заграничный поход: 

Освобождение. (12+)
22.40 Пешком по Москве: 

Арбатская площадь. (6+)
23.00 Империя: воля и мир. (12+)

06.30, 07.05  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.35, 08.05, 08.35  Невероятные изо-
бретения. (6+)

09.05 Невероятные изобретения. (12+)
09.35, 10.05, 10.35  Невероятные 

изобретения. (6+)
11.05, 12.00, 12.55, 13.50  Вторая миро-

вая война: чего стоит империя. (12+)
14.45 Машины смерти. (12+)
15.40 Скрытые следы: 

Война во Вьетнаме. (12+)
16.35 Скрытые следы: Ватерлоо. (12+)
17.30, 18.00  Невероятные 

изобретения. (12+)
18.30 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
19.25 Коварная Земля. (12+)

Недавние изменения климата Зем-
ли привели к возникновению экс-
тремальных погодных явлений.

20.15, 20.40  Тайны Парижа. (12+)
21.10 Настоящая игра престолов. (12+)
22.00 Тридцатилетняя война - 

Железный век
22.55 История оружия. (16+)
23.50 Побег от Гитлера
00.45 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
01.35 Эхо войны. (12+)
02.20 Запретная история. (12+)
03.10 Музейные тайны. (12+)
03.55, 04.25  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.55 Музейные тайны. (12+)
05.40 Невероятные изобретения. (12+)

06.00, 06.50  Чудеса инженерии. (12+)
07.35, 08.20  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.05, 09.55, 10.45, 11.30  

Дикий тунец. (12+)
12.20, 13.05, 13.50  Инстинкт выжива-

ния. (16+)
14.35, 15.30  История Бога. (16+)
16.20, 17.10  История о нас. (16+)
18.00 Вторая мировая война: 

подводный ад. (16+)
18.45, 19.35, 20.20, 21.10  

Ужас в небесах. (16+)
22.00 Вторая мировая война: 

подводный ад. (16+)
22.45 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
23.30 Настольная книга диктатора: 

Бенито Муссолини. (16+)
В этом фильме вы узнаете о мето-
дах, которыми пользовался Бенито 
Муссолини, чтобы прийти к власти 
и превратить Италию в первое фа-
шистское государство.

00.20 Последние тайны Третьего 
рейха: Призраки подводной лодки 
U-513. (16+)
Что же на самом деле потопило не-
мецкую подводную лодку U-513 в 
1943 году? Мы раскрываем тайны 
ее последнего приюта.

01.05, 01.50, 02.40  Ужас в небесах. 
(16+)

03.25, 04.10  Золото Юкона. (12+)
04.55 Авто - SOS. (12+)
05.40 Увлекательная наука. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30  Любить, желать, сбе-
жать. (16+)

10.00 О вкусах спорят. (12+)
Домохозяйка, прячущая своё тело, 
и медсестра в броской, привлекаю-
щей внимание одежде обменивают-
ся гардеробом на 24 часа.

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+)
18.00 Верните мне красоту. (16+)

Команда косметических хирургов и 
психологов пытается помочь жен-
щинам, считающим, что недостатки 
внешности разрушили им жизнь.

19.00, 19.30  Моя вторая жизнь. (12+)
20.00 Маленькие фермеры Аризоны: 

Семья и ферма. (12+)
Лорен, Нейт и их дочь Джунипер - 
семья людей маленького роста с 
врожденной мутацией скелета. Они 
уезжают из города и обзаводятся 
фермой в деревне.

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+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)

06.00 Китовые войны. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00, 10.00  Суровая Арктика. (12+)
11.00 Аквариумный бизнес. (12+)
12.00 Дома на деревьях. (12+)
13.00 Защитники животных. (12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях: 

Приют уставших душ. (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  

Суровая Арктика. (12+)
20.00 Планета мутантов: Африка. (12+)

Подземные силы в районе рифта 
Альбертин сформировали пейзаж, 
удивляющий своим разнообрази-
ем, и повлияли на климат, сыграв 
тем самым особую роль в эволюции 
местных видов.

21.00 Стив Бэкшал: заплыв с чудови-
щами: Кальмар Гумбольдта. (12+)
Стив отправляется в Калифорний-
ский залив изучать поведение на 
охоте кровожадного кальмара Гум-
больдта, используя себя в качестве 
приманки. Удастся ли ему не ока-
заться в пучине?

22.00, 23.00, 00.00, 01.00  
Экспедиция Мунго. (16+)

01.50 Слоновье царство. (12+)
02.40 Доисторический слон. (12+)
03.30 Суперзмея-людоед. (16+)
04.20, 05.10  На свободу с питбулем. 

(12+)

06.00 Аляска: семья из леса. (16+)
07.00 Железная дорога Австралии. 

(12+)
08.00 Прирожденные механики. (12+)
09.00, 09.30  Сделано из вторсырья. 

(12+)
10.00 Забытая инженерия. (16+)
11.00 Разрушители легенд: 

Дикий Запад. (16+)
12.00 Прирожденные механики. (12+)
13.00 Техногеника. (12+)
14.00 Что у вас в гараже? Байкеры. 

(12+)
14.30 Что у вас в гараже? 

Вегас помнит всё. (12+)
15.00 Что у вас в гараже? 

Классический аукцион. (12+)
15.30 Что у вас в гараже? 

Раненый воин. (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00  

Битвы роботов. (12+)
21.00 NASA: 60 лет в космосе. (12+)
22.30 Последний полет шаттла. (16+)
23.30 Телескоп. (12+)
00.25 Сканируя небо: телескоп 

Discovery Channel. (12+)
01.20 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
02.15 Сделано из вторсырья: 

Протезы рук. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Проверено на себе. 

(12+)
05.10 Разрушители легенд: 

Дикий Запад. (16+)
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ЖИВИ!

SONY 
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

15 ОКТЯБРЯ. Андрей, Анна, Борис, 
Василий, Георгий, Михаил, Фёдор.
16 ОКТЯБРЯ. Иван, Павел, Пётр.
17 ОКТЯБРЯ. Вероника, Владимир, 
Дмитрий, Михаил, Николай, Степан.
18 ОКТЯБРЯ. Алексей, Гавриил, Де-
нис, Кузьма, Матвей, Филипп.
19 ОКТЯБРЯ. Иван, Клавдия, Макар.
20 ОКТЯБРЯ. Николай, Сергей.
21 ОКТЯБРЯ. Виктор, Дмитрий, Ели-
завета, Мария, Николай, Надежда.

ПРАЗДНИКИ

15 ОКТЯБРЯ  Международный 
день белой трости
16 ОКТЯБРЯ  Всемирный день хле-
ба  День шефа
19 ОКТЯБРЯ  Всероссийский день 
лицеиста
20 ОКТЯБРЯ  Международный 
день повара 
21 ОКТЯБРЯ  День работников пи-
щевой промышленности

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

С Ерофея холода сильнее
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

17 октября, в Ерофеев 
день, люди замечали, что 
становилось холоднее: «С 
Ерофея холода сильнее». 
И приступали к домаш-
ним делам. Женщины с 
18 октября садились 
ткать холсты, видимо, по-
этому и день назывался 
Харитины – первые хол-
стины. Если в этот день 
не было ветра, то ждали 
похолодание, а если об-
лака шли против ветра, то 
снега. На Фомин день, 19 
октября, безветренная 
погода подтверждала на-
ступающие холода.

«Сергей зиму начина-
ет», – говорили наши 
предки 20 октября, на 
Сергея Зимнего. Отсут-
ствие снега и наличие 
листвы на деревьях га-
рантировало, что зиму 
ждать еще рано:
«Сергей инеем травы 
бьет, а Матрена (22 ноя-
бря) зиме вспять повер-
нуть не дает». 
На Трифона и Пелагею, 
21 октября, доставали 
зимнюю одежду, ведь 
приближение зимы чув-
ствовалось все ощути-
мее.

15 ОКТЯБРЯ
В 1919 году в Москве 
создана больница неот-
ложной помощи, с 1923 
года – Институт скорой 
помощи им. Н.В. Склифо-
совского.
16 ОКТЯБРЯ 
В 1959 году в Москве от-
крыли первые подземные 
пешеходные переходы.
17 ОКТЯБРЯ
В 1740 году участники экс-
педиции Витуса Беринга 
основали Петропавловск-
Камчатский.
18 ОКТЯБРЯ
В 1883 году в Петербурге 
заложен храм Спаса на 
Крови.
19 ОКТЯБРЯ 
В 1943 году открыт анти-
биотик стрептомицин 
(первый препарат, дав-
ший положительный эф-
фект при лечении тубер-
кулеза).

20 ОКТЯБРЯ 
В 1696 году по настоянию 
Петра I Боярская дума 
приняла решение: «Мор-
ским судам быть». 
21 ОКТЯБРЯ 
В 1520 году Фернан Ма-
геллан открыл пролив 
между архипелагом Ог-
ненная Земля и континен-
тальной Южной Амери-
кой.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Восход: 7 ч. 00 м. Заход: 17 ч. 29 м.
Долгота дня: 10 ч. 29 мин.

Восход: 7 ч. 03 м. Заход: 17 ч. 27 м.
Долгота дня: 10 ч. 24 мин.

Восход: 7 ч. 05 м. Заход: 17 ч. 24 м.
Долгота дня: 10 ч. 19 мин.

Восход: 7 ч. 07 м. Заход: 17 ч. 22 м.
Долгота дня:  10 ч. 15 мин.

Восход: 7 ч. 09 м. Заход: 17 ч. 19 м.
Долгота дня:  10 ч. 10 мин.

Восход: 7 ч. 11  м. Заход: 17 ч. 17 м.
Долгота дня:  10 ч. 06 мин.

Восход: 7 ч. 13 м. Заход: 17 ч. 14 м.
Долгота дня:  10 ч. 01 мин.

октября

октября

октября

октября

октября

октября

октября

15

16

17

18

19

20

21

Что-
бы под-

нять себе 
настроение 

осенью, когда 
особенно груст-

но, я крашу ногти. 
Спящему мужу.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Пожарный Сэм». (0+)
06.30 «Моланг». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.25 «Малыши и летающие звери». 

(0+)
09.00 «Завтрак на ура!» (0+)
09.25 «Королевская Академия». (6+)
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!

11.15 «Маленькое королевство Бена 
и Холли». (0+)

12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев». (0+)
Добро пожаловать в волшебную 
страну ЛапкаВилль!

13.50 «Простоквашино». (0+)
Новый мультсериал - продолжение 
культовой трилогии «Союзмуль-
тфильма». Встречайте давно зна-
комых и новых героев!

14.40 «Герои Энвелла». (6+)
Действие мультсериала происхо-
дит в современное время в Санкт-
Петербурге. Четверо друзей - Арт, 
Кира, Фил и Вик - самые крутые 
геймеры в школе. Однажды они на-
ходят необычный ноутбук с игрой 
«Герои Энвелла», который оказы-
вается порталом в мир этой игры с 
реальными приключениями и ре-
альными опасностями.

17.00 «Барби: Виртуальный мир». (0+)
В этом невероятном приключении 
Барби оказывается внутри компью-
терной игры.

18.15 «Три кота». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
23.15 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
(6+)

00.00 «Будь классным, Скуби-Ду!» 
(6+)

01.50 «Жизнь замечательных 
зверей». (0+)

02.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Сказка о царе Салтане». (0+)

03.05 «Подводный счёт». (0+)
03.20 «Викинг Вик». (6+)

05.00 «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка». (6+)

05.15 «Серебряное копытце». (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+)
13.55 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
14.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
16.20 «Мулан». (0+)
18.00 «Мулан-2». (0+)
19.30 «Рапунцель: 

Запутанная история». (12+)
21.40 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА». (0+)
23.25 «Мэри и ведьмин цветок». (6+)

07.00 «В мире малышей». (0+)
09.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.20 «Три кота». (0+)
10.00 О! Кино! «Карлик Нос». (6+)
11.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)

«Смешарики. Пин-код» - это целый 
проект, направленный на формиро-
вание у детей интереса к изобрета-
тельству и науке.

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! «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)
19.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
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! «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (0+)
03.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
05.15 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

07.05 «КОМНАТА 13». (12+)
07.31, 09.05, 09.25, 09.44, 15.21, 15.51, 

16.21, 16.40, 21.29, 22.02, 22.22, 
22.41  Мультфильмы. (0+)

08.01, 11.35  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.12, 11.45  «Умная луковка». (0+)
08.21, 11.53  «Машкины одежки». (6+)
08.31, 09.15, 09.35, 09.53, 12.14, 15.11, 

16.11, 16.31, 16.48, 20.55, 22.12, 
22.32, 22.50  Мультфильмы. (6+)

08.46, 12.05  «Веселая карусель». (6+)
08.56 «Веселая карусель». (0+)
10.07, 17.01  Один день. (12+)
10.38, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.06, 18.02  «Азбука безопасности». (0+)
11.08, 18.08  «Бетти-молния». (6+)
12.00 «Раскраска». (0+)
12.39 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ». (6+)
13.41 «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты». (6+)
15.41, 21.49  «Умка». (6+)
18.35 «ЗОЛУШКА». (6+)
19.38 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». (6+)
23.03 Микроистория. (6+)
23.14 Аквасфера. (12+)
23.27 «Aзбука доброжелательности». 

(0+)

07.05, 19.35  «Барбоскины»
07.30, 20.45  «Маша и Медведь»
07.55 «Машкины страшилки»
08.00 «Фиксики»
08.35, 18.30  «Четверо в кубе»
12.10 «Сказочный патруль»
12.25 Друзья на все времена. 

«Аленький цветочек»
13.05 МУЛЬТпремьера! «Бобр добр. 

Поход», «Деревяшки. Грибы», «Бар-
боскины. Призрак справедливости»

13.20, 18.00  «Лунтик и его друзья»
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
19.00 МУЛЬТпремьера! «Четверо в 

кубе. Кубо роботы», «Сказочный 
патруль. Снежная королева», «Ми-
Ми-Мишки. Игра в самолет», «До-
мики. Водонапорная башня», «Бобр 
добр. Пришельцы»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.25 «Простоквашино. 

Чудовище из Простоквашино»
21.30 «Джинглики»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Снукер. English Open. 
1/4 финала. (0+)

06.00 Олимпийские игры. 
Зал Славы. Атлан-
та-1996. (0+)

07.00 Снукер. English Open. 
1/4 финала. (0+)

08.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

09.00 Велоспорт. 
«Тур Ломбардии». (0+)

10.30 Олимпийские игры. 
Земля легенд. (0+)

11.00 Настольный теннис. 
Кубок мира. Париж. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция. (0+)

14.00 Снукер. English Open. 
1/4 финала. (0+)

14.45, 20.45  Снукер. English 
Open. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.30 Юношеские Олим-
пийские игры. Футзал. 
Буэнос-Айрес. (0+)

20.00, 01.30  Снукер. English 
Open. 1/2 финала. (0+)

00.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

02.30 Олимпийские игры. 
Зал Славы. Атлан-
та-1996. (0+)

03.30 Олимпийские игры. 
Олимпийское наследие. 
(0+)

06.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Торино» (Ита-
лия). (0+)

08.00 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2018. III этап. (0+)

09.00, 23.30  Новости. (0+)
09.05 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Зенит-Казань». (0+)

11.00 Утомленные славой. 
(12+)

11.30 Вид сверху. (0+)
12.00 Современное пятибо-

рье. Кубок Кремля. Сме-
шанная эстафета. (0+)

13.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы

21.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
ВЭФ (Латвия). (0+)

23.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Югра-Самотлор» (Ниж-
невартовск). (0+)

01.40 Теннис. Кубок Крем-
ля. Женщины. Финал. 
Трансляция из Москвы. 
(0+)

05.00 PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

05.20 Тор-30. Русский 
крутяк недели. (16+)

07.40 Засеки звезду. (16+)
07.50 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
08.50 PRO-новости. (16+)
09.10 Золото. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.15 PRO-обзор. (16+)
11.50 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)

14.20 Отпуск без путевки. 
Бахрейн. (16+)

15.10 Loboda. Сольное 
шоу. (16+)
Сольное супершоу от су-
перзвезды!

16.00 Собчак слезам 
не верит. (16+)
Впервые на ТВ! Остро-
сюжетное реалити-шоу, 
в котором нет сценария, 
любви и жалости!

17.00 «Дискотека 80-х» 
Авторадио-2016. (16+)

22.00 Золотая дюжина. (16+)
23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ

06.00 Завет
07.00 Хочу верить. С Бори-

сом Корчевниковым
07.25 Мультфильмы
08.15 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
08.30 Две сестры. 

Кулинарная программа
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 Прямая линия. Ответ 

священника. Специаль-
ный выпуск

15.30 Две сестры. 
Кулинарная программа

16.00 Светлая память
17.00 Res publica
18.00 Хочу верить. С Бори-

сом Корчевниковым
18.30 Сила духа
19.00 Встреча
20.00 Святыни России
21.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
22.00 «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ»
23.45 День Патриарха
00.00 Святыни России
01.00 Вечность и Время
01.30 Не верю! 

Разговор с атеистом
02.30 Встреча
03.30 Смерть - приобрете-

ние. Цикл: Библейский 
сюжет

04.00 Хочу верить. С Бори-
сом Корчевниковым

04.30 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук

04.45 День Патриарха

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

Мчч. Сергия и Вакха. 
Свт. Ионы, еп. 
Ханькоуского. Мчч. 
Иулиана пресвите-
ра и Кесария диа-
кона. Мц. Пелагии 
Тарсийской. Мч. 
Полихрония пре-
свитера. Прп. Сер-

гия Послушливого, Печерского. Прп. Сергия 
Нуромского (Вологодского). Обретение мощей 
прп. Мартиниана Белоезерского. Сщмч. Нико-
лая персвитера. Иконы Божией Матери Пско-
во-Печерской, именуемой «Умиление».

Поста нет.

Пусть не подумает кто из вас: мы хо-
дим в церковь Божию, молимся, тво-
ря многие поклоны, за это и получим 

Царство Небесное; нет, получит тот, кто 
заповеди Божии соблюдает. Жить должно 
не себе только, а и ближнему послужить». 

Старец Макарий Оптинский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.30 «НОРВЕГ». (12+)
06.00 Новости
06.10 «НОРВЕГ». (12+)
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. «Сергей 

Безруков. И снова с 
чистого листа». (12+)

11.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым

12.00 Новости с субтитрами
12.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
 СССР, 1954. Комедия. 

В ролях: Василий Мер-
курьев, Борис Чирков, 
Александр Борисов.

 Когда-то давно на од-
ной из московских окра-
ин жили три товарища: 
Сашка - «кошачий ба-
рин», Борька - «чижик» 
и Васька - «индюк». 
Прошли годы. 

14.10 «Три аккорда». (16+)
16.00 Премьера. «Русский 

ниндзя». Новый сезон

18.00 «Толстой. Воскресе-
нье»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. Второй полуфи-
нал. (16+)

23.45 Премьера. «Rolling 
Stone: История на 
страницах журнала». 
(18+)

02.05 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ»

 Великобритания, 1981. 
В ролях: Бен Кросс, Ян 
Чарлсон.

04.25 Контрольная закупка

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.25 «СВАТЫ-2012». (12+)
07.30 «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 Смеяться разрешается
13.50 «ОШИБКА МОЛОДО-

СТИ». (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Алексей 
Барабаш, Ирина Низи-
на, Мая Горбань.

 Мария живет счастли-
вой жизнью с мужем 
Андреем, успешным 
ресторатором, и дочкой 
Ларисой. Каждый ее 
день расписан до мело-
чей: она работает у сво-
его мужа дизайнером 
интерьеров, заботится о 
доме, о дочери-студент-
ке и помогает родите-
лям-пенсионерам.

18.00 «Удивительные люди-
3»

 В последнем отбо-
рочном туре проекта 
«Удивительные люди» 
зрители снова встретят-
ся с героями, которые 
демонстрируют неве-
роятные способности- 
определение точного 
времени без часов, за-
поминание большо и 
другие таланты.

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.00 «Революция. Западня 
для России». (12+)

02.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+)

 На вечерних улицах 
Краснодольска появил-
ся грабитель, нападаю-
щий на женщин с целью 
похищения ценностей. 

06.30 «Энциклопедия зага-
док»

07.05 «БЫЛА НЕ БЫЛА»
09.15 «Гуси-лебеди»
09.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ИНДОКИТАЙ»
13.20 «Письма из провин-

ции»
13.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
14.30 «СЛЕД СОКОЛА»
 СССР-ГДР, 1968 г. При-

ключения. Гойко Митич, 
Ханьо Хассе, Барбара 
Брыльска, Ральф Хоп-
пе, Хельмут Шрайбер.

 1876 год. Зоркий Сокол 
выходит на тропу вой-
ны с «бледнолицыми» 
после того, как белые 
завоеватели нарушают 
мирный договор о не-
нападении. Золотые 
россыпи на индейских 
землях не дают покоя 
алчным колонизаторам.

16.15 Леонард Бернстайн. 
«Звучание оркестра»

17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евге-

ния Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ»

 СССР, 1986 г. Мелодра-
ма. Олег Борисов, Лидия 
Федосеева-Шукшина.

 Жизнь 50-летнего Ва-
силия Муравина зашла 
в тупик - он считает, что 
в семье его не любят, 
не понимают, судьба его 
сложилась неудачно. 

21.40 «Белая студия»
22.30 «Шерлок Холмс про-

тив Конан Дойла»
23.25 Концерт летним вече-

ром в парке дворца 
Шёнбрунн

00.45 «БЫЛА НЕ БЫЛА»

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
11.00 Премьера! «Туристы». 

(16+)
12.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
12.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
 США, 2006 г. Комедия. 

А. Сэндлер, К. Бекин-
сэйл, К. Уокен.

 Жизнь архитектора 
Майкла Ньюмана за-
шла в тупик. Он зава-
лен работой, падает 
с ног от усталости и со-
всем не имеет времени 
на жену и детей. 

14.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 
(6+)

16.40 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 
(16+)

18.55 «МОНСТР ТРАКИ». (6+)
21.00 «ОТРЯД САМО-

УБИЙЦ». (16+)
 

США, 2016 г. Фантасти-
ческий боевик. Марго 
Робби, Уилл Смит.

 Тайная правительствен-
ная организация решает 
создать специальный 
отряд из суперзлодеев, 
томящихся за решёткой. 
Им предстоит выпол-
нять опасные задания 
по заказу правитель-
ства, а взамен они полу-
чат сокращение срока 
отбывания в тюрьме.

23.25 «ЦЕНТУРИОН». (16+)
01.20 «KINGSMAN: СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА». (16+)
03.45 «РОК». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (16+)

08.05 «Моя правда». (12+)
10.00 Светская хроника. (16+)
10.55 «Вся правда о... диетах». 

(16+)
11.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 

(16+)
 

Россия, 2012 г.
 Криминальный.
 Лучший в мире папа для 

детей, простой инженер 
для знакомых и матерый 
рецидивист по кличке 
Бульдог для преступно-
го мира - три ипостаси 
скрывают одного и того же 
человека. Кто же он 
на самом деле?

02.15 «БРАТАНЫ-4». (16+)

05.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». (12+)

07.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». (12+)

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «КОМАНДА 8». (16+)
 Россия, 2011 г.
 В первые месяцы войны 

трое молодых людей 
оказываются замешаны 
в криминальную историю:..

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

(6+)
03.50 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
05.30 «Перелом. Хроника По-

беды». (12+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти»

06.15 07.30 09.15 11.30 12.15 
12.30 13.15 15.15 15.30 
16.15 17.30 18.15 19.15 
20.15 21.30 23.15 00.15 
00.30 01.15 01.30 03.15 
04.15 04.30 05.30 «Специ-
альный 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 14.30 19.35 «Большой 
куш». (12+)

09.30 22.30 02.30 «Фанимани». 
(12+)

10.30 16.30 23.30 03.30 «Наи-
знанку». (12+)

18.30 «Москва с акцентом». 
(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 «Растем вместе». (12+)
14.10 «Все просто!» (12+)
15.00 Новости 360
15.20 «Самое яркое». (16+)
16.00 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА». (12+)
17.30 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». (6+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО-

КУСЕ». (16+)

23.45 «4дшоу». (16+)
00.30 04.00 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
11.40 «Песня с историей». (12+)
12.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». (16+)
16.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
18.55 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». (12+)
 СССР, 1985 г.
 В густонаселенных трущо-

бах живет большая, но бед-
ная семья обаятельного 
и талантливого синьора 
Леонидо Попогатто: его 
жена, синьора Валерия, 
его дочь Фьерелла и его 
старшая сестра Матиль-
да...

20.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+)
21.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
23.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 

(12+)
02.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». (16+)
05.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)

05.05 16.55 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (0+)

06.35 «Звук». «Бригада С». (12+)
08.00 «За строчкой архивной... 

(12+)
08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.55 00.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». (0+)
11.15 «Петя и волк». (0+)
11.30 19.45 «Моя история». (12+)
12.00 «Россия. Далее везде. 

Лев Яшин». (0+)
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ДЕЛО О «МЕРТ-

ВЫХ ДУШАХ». (12+)
16.25 «Книжное измерение». (12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.10 «МИСС МАРПЛ». (12+)
22.15 «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ». 

(12+)
23.45 «ОТРажение недели». (12+)
02.55 «Вы помните меня, док-

тор?» (12+)
03.45 «Культурный обмен». (12+)
04.30 «Календарь». (12+)

ЗВЕЗДА

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

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

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 расска-
жут о ванной комнате 21 
века: зеркало, которое 
не потеет, и «умный» 
душ, который мгновенно 
очищает использован-
ную воду и снова пуска-
ет её в ход. К тому же, в 
программе выяснят, что 
выгоднее – обустроить 
ванную комнату само-
му или купить ванну 
«под ключ» прямо с за-
вода; а также узнают у 
пользователей: «так ли 
необходим телевизор в 
туалете, как об этом го-
ворят».

11.55 Дачный ответ. (0+)
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 «Муслим Магомаев. 

Возвращение». (16+)
00.05 «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН». (12+)
01.55 «Идея на миллион». 

(12+)
03.20 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

05.55 «ЕВДОКИЯ»
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Петровка, 38. (16+)
08.45 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(12+)

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

14.30 Московская 
неделя

15.00 «Советские мафии». 
(16+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Власть и воры». 
(12+)

16.40 «90-е. Криминальные 
жены». (16+)

17.35 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ». (12+)

 Россия, 2018 г. Детек-
тив. В ролях: Алексан-
дра Никифорова, Милан 
Марич.

 На презентации ювелир-
ной коллекции умирает 
немолодая женщина, из-
вестная советская фото-
модель Анна Никифоро-
ва.

21.15 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 
(12+)

 

Россия, 2017 г. Детек-
тив. В ролях: Ольга Бу-
дина, Дмитрий Ульянов.

 Лиза и Валентин нашли 
свое счастье на склоне 
лет. 

00.10 События
00.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

(12+)
01.25 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА». (12+)
04.45 «Берегите пародиста!» 

(12+)
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06.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. Пр.тр.

07.15, 13.10, 16.05, 23.15 Все 
на Матч! (12+)

07.40 Х/ф «Андердог». (16+)
09.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25 

Новости
09.30 Футбол. «Реал» (Ма-

дрид) - «Леванте». 
Чемпионат Испании. 
(0+)

11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Сочи

12.30 «С чего начинается 
футбол». (12+)

14.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Фи-
нал. Прямая трансля-
ция из Москвы

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

19.30 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

21.00 Формула-1. Гран-при 
США. Пр.тр.

23.45 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. 
Трансляция из Сочи. 
(0+)

01.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Финал.  (0+)

03.00 Футбол. «Парма» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. (0+)

04.50 «Спортивный детек-
тив». (16+)

05.50 «В этот день в исто-
рии спорта». (12+)

ÖÅÏÎ×ÊÀÊÓÁ
По горизонтали: 1. Нату-
ральный «пушной» налог, 
взимавшийся в России 
на протяжении веков с 
сибиряков и северян. 4. 
По порядку он девятый, 
хотя его название с ла-
тинского языка пере-
водится как «седьмой». 
6. Брачный «крепеж» 
Гименея. 7. Бусинки для 
узоров на тюбетейке. 8. 
Выведение новых сортов 
растений. 9. Ты, приятель, 
сгоряча не руби вокруг 
сплеча. Ведь, возможно, 
милый друг, под собой 
ты рубишь ... 11. «Разве-
шиватель» лапши на уши 
собеседнику. 12. Арлекин 
русских игрищ, отличав-
шийся пошлыми шутка-
ми. 13. Каска мотоцикли-
ста - это тоже головной 
... 15. Спор с денежным 
акцентом. 18. Если в 
шкаф залезли мыши или 
часто гаснет свет - при-
ходите к дяде Мише, он 
бесплатный даст ... 19. Бе-
логоловая птица на гербе 
США. 21. «Ошейник» в 
комплекте с варежками и 
шапкой. 22. Дорогая, все 
капризы долго я терпел, 
но у моего терпенья тоже 
есть ... 23. Самый распро-
страненный вариант это-
го балканского напитка 
(крепостью до 60 граду-
сов) - сливовица. 24. «Зе-

леный змий» из Страны 
Восходящего Солнца. 26. 
Фильм, в котором Геор-
гий Юматов сыграл Алек-
сея Трофимова. 27. Оде-
колон - классика СССР. 28. 
«Дичь», трепыхающаяся 
в садке.
По вертикали: 2. Фоку-
сировка внимания, в от-
личие от рассеянности. 
3. «Комплект» студенче-
ских групп одного года. 
4. Меры, ведущие к по-
имке преступника. 5. Ду-
ралей, слоняющийся без 

дела. 10. «Впадина» на 
дороге, убивающая ма-
шины. 14. Преимущество, 
выраженное в килограм-
мах. 16. Трава, выросшая 
в тот же год на месте ско-
шенной. 17. Заутюженная 
«складчатость» на юбке. 
20. «С бою взять Примо-
рье - белой армии ...» 24. 
Весь большой мышиный 
мир очень любит вкус-
ный ... 25. Тот экипаж, 
наверно, ты узнал: в нем 
Шерлок Холмс когда-то 
разъезжал.

Ответы. По горизонтали: 1. Ясак. 4. Сентябрь. 6. Узы. 7. Бисер. 8. Се-
лекция. 9. Сук. 11. Лжец. 12. Гаер. 13. Убор. 15. Торг. 18. Совет. 19. Орлан. 
21. Шарф. 22. Предел. 23. Ракия. 24. Саке. 26. Офицеры. 27. Шипр. 28. 
Рыба. По вертикали: 2. Сосредоточение. 3. Курс. 4. Сыск. 5. Оболтус. 
10. Ухаб. 14. Перевес. 16. Отава. 17. Гофре. 20. Оплот. 24. Сыр. 25. Кэб.

Ответы: 1. Лимон.  10. Цапля.  2. Оазис.  3. Исток.  4. Олива.  5. Висок.  6. Омлет.  7. Ез-
док.  8. Отчим.  9. Ижица. 

1. Первоначаль-
но греки и рим-
ляне называли 
его «мидийским 
яблоком», 
а позже «меди-
цинским ябло-
ком».
10. Птица, спо-
собная поймать 
и съесть за одну 
охоту до дюжины 
рыб длиной в ла-
донь.
2. Место «доза-
правки» карава-
на верблюдов в 
пустыне во время 
долгого похода.
3. С чего начинает-
ся родина речных 
жителей?
4. Какое дерево 
подарила богиня 
Афина Афинам?
5. Иван Грозный во вре-
мя ссоры посохом попал 
сыну в ...
6. Так назывался первый 
русский перевод знаме-
нитой пьесы Шекспира 
про не менее знаменито-

го принца, выполненный 
А.П. Сумароковым.
7. «Сюда я больше не 
... Карету мне, карету!» 
(Грибоедов).
8. Лесничий - по отно-
шению к двум младшим 

«мучительницам» Зо-
лушки.
9. Последняя, сорок вто-
рая буква дореволюци-
онного русского алфави-
та, которая читалась так 
же, как буква «и».

Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, начи-
ная с клетки, на которую показывает серый треугольник.

07.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
12.30 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
 Россия, 2015 г. Фанта-

стическая комедия.
 Елена Яковлева, Федор 

Добронравов, Алек-
сандр Паль, Олеся Же-
лезняк, Сергей Лавыгин.

 Киноальманах на тему 
новогодних чудес. По-
пав на любимое шоу, 
Семен и Люба не могут 
решить, что же луч-
ше - приз или деньги. 
Тем временем ППС-ник 
Саня гоняет по городу, 
чтобы добыть деньги 
на врача для жены-ро-
женицы. 

14.20 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 
(16+)

17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «В ПРОЛЁТЕ». (16+)
03.30 ТНТ Music. (16+)
03.55 «Stand up». (16+)
06.00 Импровизация. (16+)

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

08.40 «ВИКИНГИ». (16+)
10.20 «АРМАГЕДДОН». (16+)
13.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ». (16+)
15.00 «ГОДЗИЛЛА». (16+)

 

США - Япония, 2014 г.
 Фантастический боевик.
 Аарон Тейлор-Джонсон, 

Элизабет Олсен.
 Годзилла - гигантский 

доисторический ящер, 
стирающий в пыль ули-
цы американского мега-
полиса. 

17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (16+)

21.00 «СОЛОМОН КЕЙН». 
(16+)

 Франция - Чехия - Вели-
кобритания, 2009 г.

 Фантастический боевик.
 Джеймс Пьюрфой, Макс 

фон Сюдов, Йен Уайт.
 Солдат Соломон Кейн 

отличался особой же-
стокостью...

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.00 Улетное видео. (16+)
08.30 «Невероятные исто-

рии». (16+)
12.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО 

КРОМЕ НАС». (16+)
 Россия, 2009 г. Боевик.
 Е. Бероев, К. Плетнёв.
 Абхазия, Таджикистан, 

Чечня - наши герои там, 
где другим не пройти. 
Война подступила к са-
мым границам России. 
Бывшие республики 
Союза охвачены огнем. 

20.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

 

Россия, 2007 г. Коме-
дия. Леонид Барац, 
Ростислав Хаит.

 Руководитель одной 
из самых рейтинговых 
радиостанций страны 
получает заказ от за-
гадочного клиента. Не-
обходимо «раскрутить» 
на региональных выбо-
рах своего кандидата...  

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+)
01.15 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ». (16+)
04.45 Улетное видео. (16+)

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.00 «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ». (16+)
09.50 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 

(16+)
13.35 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 

(16+)
17.30 «Свой дом». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ». (16+)
 

Украина, 2016 г. Мело-
драма. Анна Кузина, 
Сергей Радченко, Сер-
гей Калантай.

 Елена - молодая, краси-
вая и успешная женщи-
на. Она не может иметь 
детей, но мечтает усы-
новить ребёнка. Её муж 
не поддерживает идею 
с усыновлением... 

23.00 «Сексуальное раб-
ство». (18+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-
СЕМ». (16+)

04.25 «Время жить». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.35 «Джейми: обед за 

15 минут». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Полный порядок». 

(16+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

 

Убит мужчина, которого 
Шерлок считал едва ли 
не самым плохим част-
ным детективом города. 
Совокупность обстоя-
тельств толкает Холмса 
к мысли об уничтожении 
местной организации 
частных сыщиков...

13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 «СКОРОСТЬ». (12+)
16.15 «СКОРОСТЬ-2: КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ». (12+)

18.45 «ОСАДА». (16+)
 США, 1998 г. Боевик.
 Дензел Вашингтон, 

Аннетт Бенинг.
 Похищен один из ли-

деров арабского мира. 
Сторонники Талала на-
чинают угрожать серией 
терактов... 

21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
(16+)

23.00 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

00.15 «ХАКЕРЫ». (12+)
02.15 «КИБЕР». (16+)
04.45 «Громкие дела». (16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.45 «БУНРАКУ». (16+)
03.55 «ЗОЛОТО». (16+)
05.35 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
07.10 «ЛИМБ». (16+)
08.45 «РАДОСТЬ ЛЮБВИ». 

(16+)
10.10 «СЛОМАННЫЕ 

ЦВЕТЫ». (16+)
11.55 «ВРАТА». (16+)
13.25 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
15.15 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «СИРОП». (16+)
18.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ». (16+)
20.30 «БЕСКОНЕЧНОЕ НА-

СЛЕДСТВО ЛЮБВИ». (16+)
Драма, мелодрама, ве-
стерн, США, 2007 г.

21.55 «СЛАДКИЙ 
И ГАДКИЙ». (12+)

23.25 «ТРАНСФОРМАЦИЯ». 
(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-3». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«ГАЛИНА». (16+)

06.20 «ПОВЕЛИТЕЛИ 
СНОВ». (16+)

08.05 «Снежная короле-
ва: Перезаморозка». (0+) 
Мультфильм

09.30 «БРАТ-2». (16+)
12.00 Старое доброе кино. 

«ГАРДЕМАРИНЫ III». (12+)
14.05 «Я ХУДЕЮ». (16+)
16.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
18.20 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
20.20 «КРАЙ». (16+)

Россия, 2011 г. В ролях: 
Владимир Машков, Сер-
гей Гармаш, Александр 
Баширов, Владас Багдо-
нас, Юлия Пересильд

22.40 «ГОРЬКО!-2». (16+)
00.35 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 

(18+)
02.50 «СУПЕРПЛОХИЕ». 

(18+)
04.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)

00.25 «РОДИНА». (18+)
02.30 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
04.05 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
05.35 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 

(12+)
07.05 «ФОНОГРАММА 

СТРАСТИ». (16+)
08.50, 09.45, 10.35, 11.30  

«МАТЧ». (16+)
12.20 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+)
14.05 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
15.35 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
17.15, 18.00, 20.50, 21.40  

«МИЛЛИОНЕРША». (16+)
18.55 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
Драма, Россия, 2011 г.

22.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)
Драма, Россия, 2012 г.

05.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 
(6+)

07.05 «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА». (12+)

09.00 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ». (12+)

10.25 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». (12+)

13.10 «ШТРАФБАТ». (16+)
Сериал. Россия, 2004 г. 
В ролях: Алексей Сере-
бряков, Юрий Степанов, 
Александр Баширов, Ро-
ман Мадянов, Алексей 
Жарков

23.00 «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК». (16+)
Россия, 2005 г. В ролях: 
Олег Меньшиков, Никита 
Михалков, Олег Табаков, 
Константин Хабенский

01.30 «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА». (12+)

03.00 «ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ». (0+)

01.55 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА». (16+)

03.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

06.00 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

07.50 «КУРЬЕР». (16+)
09.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
11.45 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
Комедия, Россия, 2009 г.

13.55 «УРОКИ 
ВЫЖИВАНИЯ». (6+)

15.35 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (16+)

17.35 «ПРО АДАМА». (18+)
19.30 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (12+)
21.30 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)

Комедия, криминал, Рос-
сия, 2013 г.

23.20 «ХОТ-ДОГ». (18+)
Боевик, комедия, Герма-
ния, 2018 г.

06.00, 06.30  «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

07.00, 23.35  «АЛЬБАТРОС». 
(16+)

08.35, 21.50  «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+)

10.25 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ». 
(16+)

12.35, 13.40  Правила моей 
кухни. (16+)

14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.45  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

18.30, 19.15  «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

20.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ». (16+)
Франция, 2014 г.

01.10, 01.40, 02.10  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

02.40, 03.05, 03.30  
«ЮНАЯ». (16+)

03.55, 05.00  Правила моей 
пекарни. (16+)

08.00, 08.30, 07.35  
Джейми Оливер. Готовим 
за 30 минут. (12+)

09.00, 09.45, 00.30, 01.15, 
01.55, 03.20  
«ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)

10.30, 11.15  Джейми Оли-
вер: Готовим вкусно и не-
дорого. (12+)

12.00, 12.45, 13.25, 14.10  
«ВОСПРИЯТИЕ». (16+)

14.50, 15.40, 16.25, 17.15  
«НОМЕР 309». (16+)

18.00, 18.45, 23.05, 23.45, 
04.05, 04.45, 05.30, 06.15, 
06.55  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

19.30 «ЗИМА ЛЮБВИ». (16+)
20.55, 21.35, 22.20  

«ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ № 
19». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2018 г. В ролях: Барретт 
Досс, Джессика Ортиз

02.40 «КАСЛ». (16+)

06.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ». (12+)

08.45 «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». 
(16+)

10.40 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)

13.15 «ГАТТАКА». (12+)
15.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ». (12+)
18.05 «ИЗ 13 В 30». (12+)
20.10 «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
США, 2004 г. В ролях: 
Джордж Клуни, Брэд 
Питт, Мэтт Дэймон, Аль 
Пачино, Дон Чидл

22.30 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ». (16+)
США, Германия, 2005 г.

00.30 «ЛЮБОВЬ НА КОН-
ЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ». (18+)

02.35 «РАВНЫЕ». (16+)
04.25 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.25 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.40 Беларусь сегодня. (12+)
07.15 Знаем русский. (6+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.15 «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ». (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 Культ//Туризм. (16+)
11.15 Достояние республик. 

(12+)
11.50 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
Сериал. Детектив, кри-
минальный фильм, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: Иван 
Охлобыстин, Наталия 
Антонова

16.00 Новости
16.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
03.15 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
(16+)

05.00 Леся здеся. (16+)
06.45 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал 4. (12+)

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

09.05 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

11.00 Ревизорро. (16+)
Суровая защитница добро-
совестных рестораторов 
и гроза антисанитарных 
условий Настасья Самбур-
ская вывернет сферу услуг 
наизнанку. Настасья про-
берется на кухни бюджет-
ных кафе и дорогих ресто-
ранов, проверит чистоту 
гостиничных номеров и 
окажется по ту сторону ры-
ночных прилавков. А помо-
жет ей в этом несравнен-
ная Ида Галич! Готовьтесь к 
удвоенной мощи масштаб-
ных проверок!

13.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

14.00 Орел и решка. 
По морям-2. (16+)

15.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

17.10 Мир наизнанку. (16+)
22.45 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». 

(16+)
01.00 «ДЖОННИ Д.» (16+)
03.40 Верю - не верю. (16+)
04.35 Пятница News. (16+)

05.15 Мое странное 
увлечение. (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+)
В каждом выпуске про-
граммы ведущая Ана-
стасия Матвеенко будет 
выяснять в различных 
сферах жизни, быта и 
красоты - что же все-таки 
для тебя лучше. Она рас-
кроет все недостатки и 
выявит все скрытые до-
стоинства, чтобы зритель 
мог сделать правильный 
выбор.

11.00 Беременна в 16. (16+)
13.00 Миллионер 

на выданье. (16+)
15.05 Дорогая, я забил. 

(12+)
16.40 Папа попал. (12+)
21.20 «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
США, Германия, 2001 г.

23.25 Угадай мой возраст. 
(12+)

01.20 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

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

00.55 «ЕГО ДЕВУШКА 
ПЯТНИЦА». (16+)

02.35, 06.00, 22.05  
«ДЕНЬ ДА НОЧЬ». (16+)

03.50, 09.15, 16.25, 20.50  
«КАПИТАН НЕМО». (12+)

05.10, 10.35  Дело темное. 
(16+)

07.15 Советские биогра-
фии. Н. К. Крупская. (16+)

08.05 «Храбрый портняж-
ка». (6+) Мультфильм

08.35 «Дюймовочка». (0+) 
Мультфильм

11.25 Наш человек. Кирилл 
Лавров: дед и внук. (12+)

12.00 «Али-Баба и сорок 
разбойников». (6+) Мульт-
фильм

12.30 «Пастушка и трубо-
чист». (6+) Мультфильм

13.05 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (12+)

14.20, 18.00  Песня-80. (12+)
15.40 В поисках утрачен-

ного. Фаина Раневская. 
(12+)

17.40 «Мойдодыр». (0+) 
Мультфильм

19.05 Никита Михалков. 
Свой среди своих. (12+)

19.50 Ледяная земля. (12+)
23.20 Кинопанорама. Анна 

Маньяни. (12+)
Выпуск посвящен творче-
ству великой итальянской 
актисы Анны Маньяни.

10.00, 18.00, 02.00  
«ВАСИЛИСА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ШНАЙДЕР ПРОТИВ 
БАКСА». (16+)

12.35, 20.35, 04.35  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУР-
ГУНДИЮ». (16+)

14.30, 22.30, 06.30  
«НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+) 
Мелодрама, комедия, 
Россия, 2010 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ 
ДВОИХ». (16+) 
Мелодрама, Франция, 
2010 г. В ролях: Кловис 
Корнийяк, Виржини Эфира

06.05 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

08.40 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

10.20 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
11.40 «ВЕРНАЯ РУКА: ДРУГ 

ИНДЕЙЦЕВ». (6+)
13.25 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 

(6+)
16.05 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ». (6+)
17.20 «…И ДРУГИЕ ОФИ-

ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+)
19.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
22.00 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+)
23.45 «ПЛАНЕТА БУРЬ». 

(6+)

00.00 «СОБИРАТЕЛЬ ТЕЛ». 
(16+)

00.45, 01.30, 02.20, 03.00, 
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

04.00, 05.00  «МОСТ-2». (16+)
13.00, 14.10, 15.20, 16.30, 

17.40, 18.40, 19.40, 20.50, 
22.00, 23.00  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
4 сезон. Сериал. Детек-
тив, драма, криминал, 
Франция, 2016 г. В ролях: 
Бруно Дебрандт, Фри-
дерик Пеллегей, Жюли 
Деларме

00.05, 07.05, 12.00, 18.00  Сады Вели-
кобритании. Возрождение. (12+)

01.10, 05.00, 11.00, 17.30  
Народные умельцы. (12+)

01.40, 05.30, 11.30  Дачный эксклюзив. 
(16+)

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  Лавки чудес. (12+)
03.30, 09.30, 15.55, 20.55  

Преданья старины глубокой. (12+)
04.00, 09.55  Дачные хитрости. (12+)
04.15, 10.10  Пряничный домик. (12+)
04.30, 10.30, 17.00  Вокруг сыра. (12+)
04.40, 10.40, 17.10, 22.15  

Домоводство. (12+)
06.00, 22.35  Домашние заготовки. (12+)
06.20, 22.50  Вершки-корешки. (12+)
06.40, 23.10  Урожай на столе. (12+)
13.05 Дaчныe радoсти с Bиталием 

Декабревым. (12+)
13.30 Да здравствует мыло душистое! 

(12+)
13.50 Готовим на природе. (12+)
14.05 Фитоаптека. (12+)
15.25, 20.25  Семейный обед. (12+)
16.25, 21.30  Чужеземцы. (12+)
16.40, 21.45  Я садовником родился. (12+)
19.00 Идите в баню. (12+)
19.15 Быстрые рецепты. (12+)
22.00 Сад. (12+)
23.40 Огород круглый год. (12+)

01.30, 05.30, 11.30, 19.05  Трофеи. (16+)
02.00, 08.00, 19.30  Тропа рыбака. (12+)
02.30, 08.30, 20.00  Нахлыст. (12+)
03.00, 09.00, 15.30, 20.30  Спиннинг 

на камских просторах. (12+)
03.30, 09.30, 16.00, 21.00  

По следам Хемингуэя. (12+)
04.00, 10.05  По рекам России. (12+)
04.30, 10.35, 22.00  Охотник. (16+)
05.00, 11.00, 17.35  Охота без оружия. (16+)
06.00, 22.25  На рыбалку с охотой. (12+)
06.35, 14.00, 23.00  Профессиональная 

рыболовная лига 2018. (12+)
07.00, 12.00, 18.05  Природа мужской 

кухни с Сержем Марковичем. (12+)
07.15, 12.15, 18.15  Рецепты старого 

Тифлиса. (16+)
07.30, 12.30, 18.35  Охотничья и рыбо-

ловная кухня. (16+)
07.45, 12.45, 18.45  Дело вкуса. (12+)
13.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
13.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (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 Профессиональная 

Рыболовная Лига. (12+)
17.15 Нож-помощник. (16+)
21.30 Я и моя собака. (16+)
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+)
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+)

Самое популярное направление 
в новом сезоне представит Елена 
Чистякова. В рамках ее авторской 
программы особое внимание будет 
уделено вопросам женского здоро-
вья и сексуальности.

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Елизавета Петровна. 

Путь на трон. (12+)
02.00 Метрополии: сила городов. (12+)
03.00 Рим. Империя без границ. (12+)
04.00 Помпеи. Жизнь до смерти. (12+)
05.40 История одной фотографии. (6+)
06.00 Рыцари. (12+)
07.00 Война в Корее. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00, 10.00  Лучшая десятка 

шедевров архитектуры. (12+)
11.00 Завоеватель. (12+)
12.00 «ДЕЗЕРТИРЫ». (16+)
13.40 Тайны разведки. (12+)
14.30 Александр Великий. (12+)
15.00 Империя света: Свет человека. 

(12+)
16.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
17.40 1812-1815. Заграничный поход: 

Освобождение. (12+)
18.40 Пешком по Москве: 

Арбатская площадь. (6+)
19.00 Империя: воля и мир. (12+)
20.00 Смольный. (12+)
20.30 Столыпин. 1911. 

Между мифом и вечностью. (6+)
21.00 Киевский Растрелли. (6+)
21.30 Шаляпин - голос времени. (6+)
22.00 Олимпиада в Москве. (6+)
22.30 Сергей Прокофьев. 

Между двух миров. (6+)
23.00 Михаил Васильевич Ломоносов. 

Гений земли российской. (6+)
23.30 Право на Конституцию. (12+)

06.05, 06.35  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.00 Как климат изменил ход 
истории. (12+)

07.55 Вулканическая одиссея. (12+)
08.45 Мощь вулканов. (12+)
09.45, 10.10  Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
10.35, 11.05  Даты, вошедшие 

в историю. (12+)
11.35, 12.25  Заговор. (12+)
13.15, 13.40  Родовые проклятья
14.05 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
14.55 Карты убийства. (12+)
15.45 ДНК мертвых знаменитостей. 

(12+)
16.35, 17.25  Запретная история. (12+)
18.15 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
19.10 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
19.35 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
20.05 Тридцатилетняя война - 

Железный век
21.00 Невидимые города Италии. (12+)
21.55 «ДЕРЕВНЯ». (16+)
23.00 Карты убийства. (16+)
23.50, 00.20  Тайны Парижа. (12+)
00.50 История оружия. (16+)
01.45 Запретная история. (12+)
02.35, 04.25  Музейные тайны. (12+)
03.25, 03.55  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.15 Вулканическая одиссея. (12+)

05.55 Увлекательная наука. (16+)
06.20, 07.05  Чудеса инженерии. (12+)
07.50, 08.35  Потрясающий доктор 

Пол. (16+)
09.20, 10.05, 10.55, 11.45  

Дикий тунец. (12+)
12.30, 13.20, 14.05  Инстинкт выжива-

ния. (16+)
14.50 Доисторические монстры 

Гитлера. (16+)
Рассказ о том, как нацисты с помо-
щью лучших ученых Германии пла-
нировали создать обширные пар-
ки для охоты, нарушающие законы 
природы.

15.35 Джон Ф. Кеннеди: 
Последние часы. (16+)

16.20 Фатальный пожар на Титанике. 
(16+)

17.05 Франциск-бунтарь. (16+)
Вдохновляющая история о том, 
как Хорхе Марио Бергольо про-
шёл путь от «епископа трущоб» до 
Франциска.

18.00 Осушить океан: 
Рейс Malaysia Airlines 370. (16+)

18.45, 19.35, 20.25, 21.10  Расследова-
ния авиакатастроф. (16+)

22.00, 23.00  Осушить океан. (16+)
23.50 Осушить Великие Озёра. (16+)
00.35 Осушить океан: 

корабли-призраки Атлантики. (16+)
01.20, 02.05, 02.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
03.40, 04.30  Золото Юкона. (12+)
05.15 Авто - SOS. (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 Шесть младенцев в доме. (12+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.00 Маленькие фермеры Аризоны. 

(12+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
19.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00 Верните мне красоту. (16+)
22.00, 22.30  Моя вторая жизнь. (12+)
23.00 Тина Мэлоун - моё новое тело. 

(16+)
Тина Мэлоун сбросила лишние ки-
лограммы, и теперь ей предстоит 
операция стоимостью 50 тыс. фун-
тов, которая должна сделать её 
счастливой. Но поможет ли это?

00.00 Медицина без лекарств. (16+)
01.25 Люди-бабочки. (16+)
01.50 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
02.40 Шесть младенцев в доме. (12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
05.10 Маленькие фермеры Аризоны. 

(12+)

06.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00, 10.00  Суровая Арктика. (12+)
11.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
12.00 Защитники животных. (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: 

Яванский тигр. (16+)
Форрест посещает остров Ява в 
Индонезии в поисках яванского ти-
гра. Этот вид объявили вымершим 
в 2003 году, но недавно появились 
сообщения о том, что его видели.

20.00 Суровая Арктика: Ледяные вер-
шины: страна полночного солнца. 
(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  Необычные животные 

Ника Бейкера. (12+)
01.50, 02.40, 03.30  Суровая справед-

ливость. (16+)
04.20, 05.10  На свободу с питбулем. 

(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30  
Как это устроено? (16+)

09.00 Железная дорога Австралии. 
(12+)

10.00 Как устроена Вселенная. (12+)
11.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
12.00 NASA: 60 лет в космосе. (12+)
13.30 Охотники за реликвиями: 

Жара в Майами. (16+)
14.00 Охотники за реликвиями: 

Чикагские штучки. (16+)
14.30 Охотники за реликвиями: 

Лучший стрелок. (16+)
15.00 Охотники за реликвиями: 

Ложись! (16+)
15.30 Охотники за реликвиями: 

Животные инстинкты. (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  

Золотая лихорадка. (16+)
20.30 Как это устроено? (12+)
21.00 Техногеника. (12+)
22.00, 23.00  Уличные гонки: короли 

треков. (16+)
00.00 Аляска: семья из леса. (16+)
00.55 Разрушители легенд: 

Дикий Запад. (16+)
01.50 Махинаторы: 

Датсун 510 1972 года. (12+)
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45  

Как это устроено: автомобили 
мечты. (12+)

05.10 Уличные гонки: короли треков. 
(16+)
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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

Картина, которую описывает 
нам евангелист Лука, драматич-
на до предела. Это не просто 
похороны, что само по себе уже 
трагедия. Это еще и похороны 
единственного сына у матери. 
Да и сама мать к тому же – вдо-
ва, без каких-либо шансов на 
новую семейную жизнь. Вот по-
чему евангелист и обращает на-
ше внимание на то, что «много 
народа шло с нею из города». 
Такому горю не посочувствовать 
может только совсем бездушный 
человек.

Нетрудно догадаться, какие 
помыслы роились в головах тех, 
кто шел в этой погребальной 

процессии. А что происходило 
в душе самой матери – просто 
страшно представить. Все рух-
нуло. Последняя, единственная 
надежда, за которую она держа-
лась, рассыпалась в прах. Уви-
дев ее, Спаситель говорит лишь 
одно: «Не плачь!» Такой призыв 
не мог не остаться незаметным 
для окружающих – в силу своей 
полной абсурдности и неумест-
ности. Как тут не плакать, когда 
несут твою последнюю надежду 
похоронить в холодном камен-
ном гробу? «Не плачь» – и после 
этого призыва Иисус прикасает-
ся к одру с юношей, процессия 
останавливается, никто не пони-
мает, в чем дело. 

Процессия замирает. В воздухе 
повисает тишина. И в этой пустоте 
звучат слова Иисуса: «Юноша, те-
бе говорю, встань!» Не молитва о 
воскрешении, не плач от скорби, 
не слова утешения – а простые до 
предела повелительные слова: а 
ну, вставай давай! К ужасу окру-

жающих мертвец садится – и на-
чинает говорить! Да, конечно, он 
уже не мертвец, он ожил – Иисус 
отдает его матери – и великий 
страх накрывает всех, кто был 
рядом. Такой власти они еще от-
родясь не видели!

 Зачем надо было Иисусу ка-
саться рукой одра с мертвецом? 
Конечно, можно предположить, 
что так было проще всего оста-
новить процессию. Но едва ли 
только это было главной причи-
ной. В этом глубоко символиче-
ском действии нам открывается 
удивительная истина.  Его любовь 
в том и проявляется, что Он лю-
бит нас безусловно – переступая 
через нашу человеческую огра-
ниченность и пустоту, которая 
есть в каждом из нас. Вот чему и 
мы должны учиться у нашего Бо-
га и Спасителя: уметь ради блага 
ближнего прорываться сквозь 
все наносное к той самой глубине 
души, на которой всегда отража-
ется Бог!

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 21 октября.

Комментирует 
протоиерей 
Павел 
Великанов 

После сего Иисус пошел в город, называе-
мый Наин; и с Ним шли многие из учеников 

Его и множество народа. Когда же Он при-
близился к городским воротам, тут вы-
носили умершего, единственного сына у 
матери, а она была вдова; и много народа 

шло с нею из города. Увидев ее, Го-
сподь сжалился над нею и сказал 

ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к 
одру; несшие остановились, и Он сказал: 
юноша! тебе говорю, встань! Мертвый, 
поднявшись, сел и стал говорить; и от-
дал его Иисус матери его. И всех объял 
страх, и славили Бога, говоря: великий 
пророк восстал между нами, и Бог посе-
тил народ Свой.

мый Наин; и
оо
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Его и мнноо
близился
ноосисилили уу
мматерии,,

«Юноша, говорю тебе – встань! … 
И отдал его Иисус матери его» 

КАК СПРАВИТЬСЯ 
СО СТРАХОМ ПЕРЕД 
ИСПОВЕДЬЮ?

? Никогда не была на исповеди. Хочу 
пойти, но мне стыдно рассказывать 

о себе всё, ведь утаивать что-либо нель-
зя… Н.Н.

В ряд ли чем-то (каким-либо поступком) 
можно удивить священника, ведь им 

приходится принимать исповеди и в тюрь-
мах, и в колониях. Получается, что грешить 
не стыдно, а каяться – стыдно. Священ-
ник – это ваш свидетель перед Богом, что 
вы искренне раскаиваетесь. Его задача – 
помочь советом, вместе помолиться Спа-
сителю о прощении грехов. 
Попробуйте коротко написать на листоч-
ке то, в чем хотите искренне раскаяться, 
и прийти на исповедь. Подайте листочек 
священнику. Можете искренне признаться 
в своем стыде и страхе. 

МОЖНО ЛИ РАЗБИВАТЬ 
ЯЙЦА С НАКЛЕЙКАМИ 
СВЯТЫХ?

? Пасха давно прошла, а мы на работе 
всё не можем никак решить такой 

вопрос. Сейчас продаётся много наклеек 
с ликами святых, Спасителя. Можно ли 
такие яйца разбивать? Грех ли это? 
Натали

В Православной церкви считается 
кощунством сознательно пачкать, 

ломать, рвать, разбивать, разрезать лю-
бое изображение Спасителя или ликов 
святых. Если это произошло по незна-
нию, просто сходите на исповедь и по-
кайтесь. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ангел Бэби». (0+)
06.30 «Моланг». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.25 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Высокая кухня: Лук». (0+)

Десерт из лука - разве такое воз-
можно? Наши ведущие Паша и Ни-
ка со слезами на глазах приготовят 
и десерт, и целый луковый обед!

09.25 «Королевская Академия». (6+)
10.15 «Фиксики». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 

Шкатулка для сокровищ». (0+)
У Криворучки в ящичках хранится 
множество всяких предметов. Это 
её сокровища. А вот подходящей 
коробочки для них нет. Вместе с 
мастером Катей она превратит про-
стую деревянную коробочку в кра-
сивую шкатулку для драгоценно-
стей. Не пропустите новый выпуск 
программы!

11.00 «Дуда и Дада». (0+)
12.30 «Детская утренняя почта». (6+)
13.00 «Барби и космическое 

приключение». (0+)
Космические приключения Барби 
на красивой далекой планете на-
чинаются!

14.20 «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

15.00 «Консуни. Чудеса каждый 
день». (0+)

15.55 «Мадемуазель Зази». (6+)
17.00 «Мончичи». (0+)
17.40 «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». (0+)
Маленькие истории о больших де-
лах. Откуда появляются булочки на 
завтрак, почему подводная лодка 
всё время тонет, как из горы полу-
чаются вилки и ложки, и зачем си-
ноптикам сачки?

18.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
23.15 «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов». 
(6+)

00.00 «Луни Тюнз шоу». (6+)
01.50 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
02.10 «Союзмультфильм» 

представляет: «Чиполлино». (0+)
02.45 «Ореховый прутик». (0+)
03.05 «Подводный счёт». (0+)
03.20 «Викинг Вик». (6+)

05.00 «Чудесный колокольчик». (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+)
13.45 «Город героев: Новая история». 

(6+)
15.35 «Монстр в Париже». (6+)
17.25 «Рапунцель: 

Запутанная история». (12+)
19.30 «Красавица и Чудовище». (0+)
21.20 «ЛОВУШКА 

ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ». (12+)
23.15 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА». (0+)
01.00 «ФОКУС-ПОКУС». (12+)
03.05 «Письмо Дракуле». (6+)

07.00 «Бинг». (0+)
09.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.20 «Три кота». (0+)
10.00 О! Кино! «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)
Приключения веселого пирата 
Синдбада и его друзей.

11.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.20 «Букварий». (0+)
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! «Иван Царевич 

и Серый Волк-2». (0+)
19.10 «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! «Карлик Нос». (6+)
03.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
05.15 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

07.08 «Тигренок на подсолнухе». (6+)
07.18 «День рожденья». (6+)
07.28 «Это что за птица?» (6+)
07.38, 15.45, 21.58  «Про Буку». (12+)
07.48 «Терем-теремок». (6+)
08.01, 11.36  «Грузовичок Лёва». (0+)
08.10, 11.47  «Умная луковка». (0+)
08.19, 11.56  «Машкины одежки». (6+)
08.26 «Раскраска». (0+)
08.31, 09.31, 16.27  Мультфильмы. (0+)
09.11 «Похитители красок». (6+)
10.07, 17.02, 23.03  Один день. (12+)
10.39, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.07, 18.02  «Азбука безопасности». (0+)
11.09, 18.08  «Бетти-молния». (6+)
12.06 «Догони ветер». (6+)
12.21 «Веселая карусель». (6+)
12.31 «Веселая карусель». (0+)
12.43 «ЗОЛУШКА». (6+)
13.46 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». (6+)
15.06, 21.15  «Пантелей и пугало». (0+)
15.15, 15.55, 21.24, 22.08  

Мультфильмы. (6+)
18.35 «Пернатая банда». (6+)
20.03 «Три богатыря. Ход конем». (6+)
22.38 «Как один мужик двух 

генералов прокормил». (0+)

07.00, 15.00, 19.20  «Барбоскины»
07.30, 16.00  «Маша и Медведь»
07.55 «Машкины страшилки»
08.00 «Фиксики»
08.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00 «Лео и Тиг»
09.35, 19.00  МУЛЬТпремьера! «Бобр 

добр», «Деревяшки», «Барбоскины»
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.00 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»

15.25, 21.10  «Ми-Ми-Мишки»
16.30 «Смешарики»
16.55 Друзья на все времена. 

«Аленький цветочек»
17.30 «Сказочный патруль»
17.50, 18.30  «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Приключения Буратино»
21.30 «Джинглики»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 07.00, 14.00  
Снукер. English Open. 1/2 
финала. (0+)

06.00, 02.30  Тележурнал 
Watts. (0+)

08.30, 02.00  Олимпийские 
игры. Земля легенд. (0+)

09.00 Олимпийские игры. 
Зал Славы. Атлан-
та-1996. (0+)

10.00 Олимпийские игры. 
Олимпийское наследие. 
(0+)

10.30 Настольный теннис. 
Кубок мира. Париж. Муж-
чины. (0+)

12.00 Настольный теннис. 
Кубок мира. Париж. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция. (0+)

14.45, 20.45  Снукер. English 
Open. Финал. Прямая 
трансляция. (0+)

18.00 Велоспорт (трек). 
Кубок мира. Сан Кентан. 
Прямая трансляция. (0+)

20.00 Снукер. English Open. 
Финал. (0+)

00.00, 03.00  Велоспорт 
(трек). Кубок мира. Сан 
Кентан. (0+)

01.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Skate America. 
Женщины. Произволь-
ная программа. (0+)

06.00, 19.00  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар) - ВЭФ (Латвия). (0+)

08.00 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2018. IV этап. (0+)

09.00, 23.00  Новости. (0+)
Актуальная информация 
о спортивной жизни.

09.05, 21.00  Волейбол. 
Чемпионат России. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Югра-Са-
мотлор» (Нижневар-
товск). (0+)

11.05 Скейтбординг. Кубок 
мира. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

12.00, 00.05  Спортивные 
танцы. Международный 
фестиваль «Золотые во-
рота Сибири». (0+)

13.30 Вид сверху. (0+)
14.00 Теннис. Кубок Крем-

ля. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы

18.00, 23.05  Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок России. 
Трансляция из Сочи. (0+)

01.40 Теннис. Кубок Крем-
ля. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Москвы. 
(0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.30 Сделано в 00-х. (16+)
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 с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
12.30 «Новая Волна-2017». 

Гала-концерт. Закрытие. 
(16+)

14.15 Партийная ZONA. 
Специальный выпуск. 
Прямой эфир. (16+)
Прямая трансляция из 
ТРК «Вегас» в День Рож-
дения МУЗ-ТВ.

16.00 Собчак слезам 
не верит. (16+)

17.00 Вспомнить всё! 22 
суперхита. Обратный от-
счёт. (16+)

19.00 День Рождения в 
Кремле. МУЗ-ТВ 22 года 
в эфире. Live! (16+)

23.00 #ЯНАМУЗТВ. (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 Мультфильмы 

на СПАСЕ
08.15 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
08.30 Две сестры. 

Кулинарная программа
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 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук

16.45 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ»
СССР, 1969 г. Режиссёр: 
Виталий Мельников. 
В ролях: Люсьена Ов-
чинникова, Олег Ефре-
мов, Николай Бурляев, 
Лариса Буркова

18.30 Парсуна. 
С Владимиром Легойдой

19.30 Светлая память
20.30 Прямая линия. Ответ 

священника. Специаль-
ный выпуск

22.00 Щипков
22.30 День Патриарха
22.45 Сила духа
23.15 Забытый бой у мыса 

Сарыч
00.00, 00.50, 01.45, 02.40, 

03.35  Завет
04.30 Иаков Зеведеев. Иа-

ков брат Господень. Иа-
ков Алфеев. Цикл: Апо-
столы

21 октября
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Прп. Пелагии. 
Память святых отцов VII 
Вселенского собора. Прп. 
Досифея Верхнеостров-
ского, Псковского. Прп. 
Трифона, архим. Вятско-
го, чудотворца. Собор 
Вятских святых. Св. Пе-
лагии девы. Прп. Таисии. 
Сщмчч. Димитрия, архи-
еп. Можайского, и с ним 
Иоанна диакона, прмчч. 
Амвросия и Пахомия, 
прмц. Татианы, мч. Ни-
колая, мцц. Марии и На-

дежды. Сщмч. Ионы, еп. Велижского, прмч. Се-
рафима, сщмчч. Петра, Василия, Павла, Петра, 
Владимира пресвитеров, мчч. Виктора, Иоан-
на, Николая и мц. Елисаветы. Прмч. Варлаама.

Поста нет.

Подобает не отвращаться от ищущих от 
нас пользы под предлогом беседы с Бо-
гом: ибо любовь лучше молитвы». 

Старец Анатолий Оптинский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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Все объявления на правах рекламы
ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

 ¡ 8 (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! 8-967-100-
08-00, 8-926-223-45-61

АВТО

 ¡ 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

 ¡ 8-962-936-70-22 Срочный выкуп авто-
мобилей: битых, разукомплектованных, 
кредитных, требующих срочной продажи. 
А также грузовых и спецтехники в любом 
состоянии. Эвакуация за наш счёт! Тел. 
8-962-936-70-22

,
8-962-9

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ¡ 8 (495) 991-32-90, 8-925-840-44-54 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому, недо-
рого, с гарантией. Москва и ПодМо-
сковье. Выезд на ремонт – бесплатно. 
ПЕНСИОНЕРАМ-СКИДКИ! 8 (495) 991-32-
90, 8-925-840-44-54

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Любая работа 500 руб. 
Выезд, диагностика – БЕСПЛАТНО. Гаран-
тия до 3-х л. Скидки пенсионерам! Тел. 
8 (495) 545-15-79, www.mosrem24.ru

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (495) 507-19-56 КОНДИЦИОНЕРЫ. 
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ. ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ. ГАРАНТИЯ. Опыт рабо-
ты с 1992 г. Акция на сплит-системы! LG 
от 17500  р, DAIKIN от 38000, Neoclima 
от 12500  р. Vertex от 11000  р, IGC от 
15000  р. Монтаж 8000  р. Работаем 
без выходных. Пенсионерам скид-
ка. 8 (495) 507-19-56, www.avk9.ru, 
e-mail:avk9@avk9.ru

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. 
Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-
58,8-916-363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧА-
СТЕЙ для холодильников и бытовой тех-
ники. Ул. Автозаводская дом 17 к.1, п. 5, 
этаж 2-й, офис 38, код 42К3326.  РЕМОНТ 
бытовой 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

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) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel.ru, 
svkmatras.ru. Тел.: 8  (495) 585-45-12, 
8 (495) 585-45-25

 ¡ 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) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недо-
рого. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8  (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски CD, 
различных стилей и направлений му-
зыки, куплю. Тел. 8-985-938-08-26

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластинки, 
аудио технику, ламповый  радиоприемник, 
патефон, магнитолы из «Березки». Аку-
стику, колонки, усилитель. Проигрыватель 
винила. Старинные фотоаппараты. Часы, 
значки, бижютерия. Тел. 8-985-979-56-09

e mail:avk9@avk9.ru

¡ 8-985-938-08-26 Ку

КУПЛЮ
 ¡ 8-916-810-47-28 Куплю валенки дере-

венские, старые, подшитые. Размер 39-

40. Тел. 8-916-810-47-28

 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ 

новые и б/у, можно на платах, переключа-

тели, реле, пускатели, разъемы, термопа-

ры, реохорды. Монеты. Значки, часы вре-

мен СССР. Тел. 8-903-125-40-10

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 

экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-528 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? 

ЗВОНИТЕ!

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-
66-06, 8 (499) 788-91-03 Ноябрьские 
праздники: Подмосковье, Россия. Ар-
мения, Грузия, Азербайджан от 3-х 
до 8 дней еженедельно. Новый год 
и Рождество в России, Крыму, Поль-
ше и весь мир. «ТК ДЕНАНТ». 8 (495) 
951-69-02, 8  (495) 507-66-06, 8 (499) 
788-91-03

ТУРИЗМ
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 ¡ 8 (495) 999-28-82 Квартиру/ комна-
ту СНИМУ у добропорядочных хозя-
ев. Чистота, порядок, своевременная 
оплата гарантирована. Срочно! 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 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возможно 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. 8 (495) 772-50-93

ЗДОРОВЬЕ
 ¡ 8 (495) 728-79-66 Наркологическая по-

мощь 24 часа. Запои, алкоголизм, нар-
комания. Психиатрия, психотерапия. БЫ-
СТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!  Круглосуточ-
но! Предъявителю объявления скидки!  
WWW.DOCTOR-KASHIN.RU  Лиц№  ЛО-77-01-
0012220 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕ ЦИАЛИСТОМ

 ¡ 8  (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пуга-
ют. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непри-
ватизированную и др. проблемами. Тел.: 
8 (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33 Эля

 ¡ 8 (495) 777-78-09  Агентство недвижи-
мости «М-ЭЛЬ» поможет Вам быстро, вы-
годно и надежно СДАТЬ – ПРОДАТЬ – КУ-
ПИТЬ – ОБМЕНЯТЬ,  квартиру, дом, дачу, 
офис. 25 лет успеха на рынке недвижимо-
сти! Бесплатные консультации. Выезд спе-
циалиста на дом. 8 (495) 777-78-09

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8  (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ!!! Тел. 8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8  (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чистыми 
лаками без запаха, 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

 ¡ 8-925-415-08-08 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. 
Работаем без посредников, без предо-
платы! Договор!   Гарантия 3 года! Тел. 
8-925-415-08-08 без выходных

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 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  (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

 ¡ 8-903-175-34-17, 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

 ¡ 8-903-581-13-43 «Лесное хозяйство». 
Выставка-продажа в Московской области! 
Строительство и ремонт домов, бань из 
бревна, бруса. Под ключ! От производите-
ля без наценок! Дома от 180000р., бани от 
120000р. и другие размеры на заказ! Кров-
ля, фундамент. Гарантия, качество 100%! 
Договор, оплата по факту! 8-903-581-13-43

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых видов и 
сложности за 1 день. Возможно недорогая 
оклейка стен под сдачу. Малярка. Покра-
ска. Ламинат. Линолеум. Ванна под ключ. 
Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. 8 
(495) 407-60-41, 8-965-16-17-485

 ¡ 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) 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

ь гарантируем. 8 (495) 772-50-93 8-909-641-37-99

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

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

 ¡ 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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

 ¡ 8-925-063-49-19 ДАЁМ ЗАЙМ налич-
ными. Пенсионерам особые условия! От 
3000 до 70000 руб. на срок от 30 до 180 
дней. Процентная ставка от 0,6 до 2% в 
день. Возраст-до 80 лет. Без залога и по-
ручителей. Честно, Быстро! 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

 ¡ 8-965-207-00-55 Деньги без отказов. 
Наличными. С любой кредитной историей. 
ООО МКК «Прорыв», ОГРН 1177456097510. 
Союз «Микрофинансовый Альянс». Рег. 
№1803475008719

Деньги без предоплаты от 12% годовых, 
от 10 тыс. руб. до 1 млн. руб.,  до 5 лет, 
гр. РФ, работающим, безработным, су-
димым. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕН-
СИОНЕРОВ! Тел.: 8 (495) 205-89-47, 
8-917-585-42-85  ООО МКК  «ЗОЛО-
ТОФФ»  рег. № 651403397005590  ОГРН 
1142130010109 СРО «Единство»

(499) 909-00-18 Займы пенси

ФИНАНСЫ*

 ¡ 8-800-301-42-11 Деньги за час! Без-
работным, должникам, пенсионерам! 
От 21 до 70 лет. Гарантия получения. Ин-
дивидуальный подход. Без предоплат! 
ООО МКК «УЛФИН» №651403373006093 
ОГРН1147328005461 СРО «Единство». Тел. 
8-800-301-42-11 звонок бесплатный!

Приём рекламы в рубрику «Всё обо всём» 
производится по адресам:

Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»
8 (495) 792-47-73, 
м. «Кожуховская»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, 
м.  «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «Манго АДВ» 
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская  площадь», 
выезд  менеджера бесплатно

РА «Информ  Экспресс» 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «АРТ ФБР медиа»
8 (495) 787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд 
курьера бесплатно

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 259-40-23
м. «Кожуховская»

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «Солидарность-
Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (499) 530-24-73, 
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10, 
8-905-756-13-43 
м. «Петровско-
Разумовская»

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 
и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в кото-

рых предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществле-
нии сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.
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 ¡ 8-963-995-98-78 Требуется Замести-
тель руководителя по работе с персона-
лом. Зп от 50 т.р., график 10-18, 5/2. Тел. 
8-963-995-98-78 Александр Михайлович

 ¡ 8 (495) 597-33-08, 8 (495) 597-33-06 
Охранное предприятие предлагает ста-
бильную работу. Объекты в Москве и 
Московской области. Работа дневная  – 
30000 рублей и суточная – 35000 рублей 
в месяц. Устройство по ТК. Тел.: 8  (495) 
597-33-08, 8 (495) 597-33-06

 ¡ 8-985-819-99-80 Офисная работа, 
пенсионерам подработка. График рабо-
ты 10:00-18:00, 5/2. Заработная плата 45 
тыс.руб. Тел.: 8-985-819-99-80 Елена Ни-
колаевна

 ¡ 926-103-35-05 Требуется админи-
стративный помощник. Работа в офисе 
с персоналом. Зп. 45 т.р. График 10-18, 
5/2. Тел. 926-103-35-05 Наталья Федо-
ровна

РАБОТА

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 www.
kokoshnik.ru

8 910 420 37 76 8 (499) 137 3

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (499) 322-05-19 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 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

ДЕТЕКТИВ. ПОИСК. РАССЛЕДОВАНИЕ. Ре-
шение нестандартных ситуаций. КОН-
ФИДЕНЦИАЛЬНО. ОПЕРАТИВНО. Тел. 
8-916-770-92-63

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 233-03-38 АДВОКАТЫ / ЮРИ-

СТЫ официально, надёжно БЕСПЛАТНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ. 8 (495) 233-03-38

 ¡ ]8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, 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 (495) 136-72-78 Юридическая по-
мощь населению по денежным вкла-
дам, земельным и жилищным спо-
рам, по наследственным делам. 
Помощь в пенсионных вопросах. Кон-
сультация бесплатная. Звоните. Тел. 
8 (495) 136-72-78

 ¡ 8-916-527-76-84 Бесплатная юриди-
ческая помощь. Тел. 8-916-527-76-84

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www.socuristy.ru. 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-75-80 
УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. ООО «Санитары столицы». Метод 
«Холодный туман» или мелкокапель-
ное опрыскивание. В составе эмуль-
сии 3 яда. Жалоб от клиентов нет. Цены 
приемлемые. С договором и гаранти-
ей. Без выходных. Продаем наборы 
для самостоятельной санобработки за 
1200 руб. 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-
75-80 www.санитарыстолицы.рф

ровна

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 8-985-999-59-64, 8-916-447-30-30 
Женю татар и других национальностей 
всех возрастов. Довожу до свадьбы. Цены 
доступные. Работаю добросовестно. Офис  
метро  Ботанический сад   от метро 5 ми-
нут. Тел.: 8-985-999-59-64, 8-916-447-30-
30, svaha-fatiha@mail.ru

 ¡ 8-965-243-40-28 Знакомства для жен-
щин с МУЖЧИНАМИ из Москвы или из 
Европы-Швеция, Швейцария, Австрия, 
Германия. Серьезные отношения. Тел. 
8-965-243-40-28, Галина Алексеевна

 ¡ 8 (495) 772-19-81 Агентство знакомств 
для встречи и брака! Недорого. 8  (495) 
772-19-81

 ¡ 8-926-827-91-34 Женщина пенсион-
ного возраста, рост 165 см, москвичка из 
Южного Бутово, без проблем, приятной 
внешности. Познакомится с русским мо-
сквичом, физически здоровым, без инва-
лидности, интересным в общении, только 
с москвичом, рост выше среднего. Зво-
нить до 21 часа, по тел. 8-926-827-91-34, 
Вероника

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА ¡ 8 (495) 015-35-12, 8-905-541-22-

85 Грузоперевозки, Переезды: Квар-
тирные, Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны, Специалисты (проффгрузчи-
ки), разборка/сборка, Упаковка, под 
ключ, Разумные цены! 8 (495) 015-35-
12, 8-905-541-22-85

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, ре-
гионы. Квартирные и дачные. В наличии 
грузовой, грузопассажирский  и легковой 
автотранспорт. Сборка, разборка, пере-
становка, упаковка, утилизация. Грузчики 
профессионалы. Славяне. Вежливо и акку-
ратно. Без выходных. Пенсионерам скид-
ки! 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68 
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 руб./
час, 4 м  – 300 руб./час. Мебельный 
фургон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок – 
350 руб./час. Пропуск центр, МО  – 12 
руб./км. Офисные, дачные, квартирные 
переезды. Трезвые грузчики – славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия по-
дачи. Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-
29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 011-25-45 Грузоперевозки 
квартирные, дачные, офисные. Разбор-
ка/сборка/утилизация мебели. Недорого! 
8 (495) 011-25-45

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 

въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Ути-
лизация. При необходимости разберем, 
упакуем, соберем мебель. А также по-
можем расставить (развесить) мебель. 
Установить бытовую технику. Аккуратно, 
быстро, профессионально. Конкурент-
ные цены. Сотрудники славяне. 8 (495) 
997-65-40

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, 
упаковка, утилизация мебели. 24 ча-
са. Недорого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-
628-67-80

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дачные 
и т.д. Москва, МО, регионы. Работаю сам,  
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т.п. Вре-
мя неограничено. Грузчики есть. Въезд в 
центр. Цельнометаллический фургон Пе-
жо-Боксер. Человеческий подход 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. 24 часа. Дёшево. По Москве, МО, 
России. Тел. 8-925- 335-33-84

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78
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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. 8-926-705-30-59

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 (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 изде-
лия. Китайские Будды. Предметы во-
енной атрибутики. Адрес: ул. Кууси-
нена, д. 2, корп. 1. 8 (495) 797-09-66

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит 
старые изделия из бронзы, серебра, 
золота, портсигары, самовары. Карти-
ны, иконы, фарфоровые фигуры.  Тро-
феи ВОВ, атрибутику СССР, форму воен-
ную, министерств и ведомств, значки 
ВЧК-КГБ , наградные знаки. 8-985-124-
11-80

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8-917-519-52-06 Куплю КНИГИ до 
1940 года издания. По искусству, фи-
лософии, истории, краеведению, худо-
жественную литературу. Выезд. Опла-
та сразу. Тел.: 8-917-519-52-06

 ¡ 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

 ¡ 8-903-544-38-10 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

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская 
Россия: Статуэтки, подстаканники, 
портсигары, значки, самовары уголь-
ные, серебро столовое, иконы, моне-
ты, кружки пивные, игрушки и куклы, 
игрушки елочные, шкатулки Палех, 
Федоскино и т.д. Выезд в удобное для 
Вас время бесплатно. Тел. 8 (495) 
643-72-12

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 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 1945г. А также  до 1970 г. ар-
хивы, открытки, фото, значки, живопись, 
графику, игрушки в т.ч. елочные, пред-
меты  из стекла, фарфора, хрусталя, сере-
бра, бронзы, чугуна, кости и др. ВСЕ О ДИ-
РИЖАБЛЯХ. Тел.: 8-916-929-09-41, 8  (495) 
408-77-69

 ¡ 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, 
хронометр, игрушки и духи СССР, киндеры, 
солдатики, куклы, часы, марки, открытки, 
документы, знаки, грамоты, этикетки, ра-
диоаппаратуру. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 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

 ¡ 8-916-428-41-93 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

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х го-
дов. Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8-903-777-32-88 Куплю советские ка-
лендарики, фантики, открытки, ёлочные 
игрушки, книги до 60 года, фарфор, фото-
графии, предметы советского быта. Тел. 
8-903-777-32-88

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38 
Дмитрий

 ¡ 8 (495) 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  (495) 585-40-56 Покупаем книги, 
книжные полки, техническую литерату-
ру, библиотеки, архивы, фарфор, статуэт-
ки, самовар, бронзу, старинную мебель и 
игрушки, старые фотографии, модели ма-
шинок, значки, открытки, картины, иуда-
ику и любой антиквариат. Выезд. Перевоз-
ки. Тел. 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8-967-273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные стату-
этки, Касли, Будду, знаки, медали, 
значки, фото, открытки, книги, ян-
тарь, мельхиор, подстаканник, порт-
сигар, самовар и др КУПЛЮ ДОРОГО 
ВЫЕЗД. 8-967-273-29-40 Дмитрий, 
Ирина

 ¡ 8-985-778-79-69 ДОРОГО награ-
ды, иконы, фарфор пр-ва КУЗНЕЦО-
ВА, ПОПОВА, ГАРДНЕР, СССР, ЛФЗ, Ду-
лёво, Вербилки, Германия с любыми 
дефектами, сервизы, остатки от них, 
значки, знаки, серебро, изделия из 
кости, предметы военных времён. 
Выезд Москва и область. Тел. 8-985-
778-79-69

 ¡ 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 журна-
лы куплю для коллекции. Тел. 8-915-344-
86-45

 ¡ 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. Тел. 8-985-
066-00-66

 ¡ 8-915-239-49-31 Куплю бижутерию 
украшения, можно лом. Пудреницы, 
флаконы, шкатулки. Пуговицы, круже-
ва, тесьму, ткани, изделия из бисера. 
Шляпы, перчатки, чулки, сумки, обувь 
и прочие аксессуары до 50 года. Елоч-
ные игрушки. Сервизы, остатки серви-
зов, настенные тарелки, вазы и дру-
гие предметы сервировки и интерьера. 
8-915-239-49-31

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ
Слева-вниз-
направо: 1. Какой 
процесс сопрово-
ждается бульканьем 
в горле? 3. Воинское 
подразделение в ка-
валерии до середи-
ны ХХ века. 4. Часть 
слова, которую можно 
перенести. 5. Опыт-
ный водила в штате 
автошколы. 6. Черный 
треугольник, сигнали-
зирующий о близости 
акулы. 8. Она вовремя 
спружинит, чтобы ез-
да не стала мукой. 10. 
Пребывание в клетке, 
противоестествен-
ное для птахи и зверя. 
13. «Поводок» букси-
ра, прогуливающего 
баржу. 14. Множество 
почтовых марок, хра-
нящихся в кляссере, 
который принадле-
жит филателисту. 17. 
Красавец с волосами 
цвета воронова крыла. 
19. Количество бен-
зина, залитого в бак 
машины. 20. Денежная 
единица Индии, Индо-
незии, Маврикия, Маль-
дивских островов.
Справа-вниз-налево: 
1. Одна из четырех ма-
стей карточной коло-
ды, а также холодное 
оружие. 2. Овощ, похо-
жий на НЛО. 4. Крыла-
тая «борзая» старинной 
охоты. 6. В школе пере-

мена, в театре антракт, 
а в магазине? 7. Специ-
алист, изучающий ста-
рение живых организ-
мов. 9. Белобородый 
старец, мнение кото-
рого чтят все жители 
аула. 11. «Эликсир мо-
лодости» завсегдатаев 
Олимпа. 12. После чего 
у Мурки появляется по-
томство? 15. Работни-

ца, прислуживающая в 
отеле или богатом част-
ном доме, убирающая 
комнаты. 16. Власто-
любивый глава семьи, 
требующий от жены и 
детей беспрекослов-
ного повиновения. 18. 
Изящество, достойное 
богини и балерины. 21. 
Каждый палец древне-
го славянина.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Питье. 3. Эскадрон. 4. Слог. 5. Ин-
структор. 6. Плавник. 8. Рессора. 10. Неволя. 13. Трос. 14. Коллекция. 
17. Брюнет. 19. Литраж. 20. Рупия. Справа-вниз-налево: 1. Пики. 2. 
Патиссон. 4. Сокол. 6. Перерыв. 7. Геронтолог. 9. Аксакал. 11. Нектар. 
12. Окот. 15. Горничная. 16. Деспот. 18. Грация. 21. Перст.

ÊÐÓÃÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По кольцам: 4. Лучи-
на или дранка. 8. Часть 
лодочного снаряже-
ния. 12. Жанр корот-
кой прозы Мериме. 14. 
Проволочная уздеч-
ка для закрепления 
пробки на шампан-
ском. 15. На них может 
почивать герой. 16. 
Древко с наконечни-
ком. 17. Багаж, собран-
ный в вояж. 18. Фило-
софский стих самурая. 
19. Математический 
способ размножения 
простейших организ-
мов. 20. Подходящий 
костюм для прыжков 
через козла. 21. Часть 
стены, превращенная 
в картину. 22. Карета с 
открывающимся вер-
хом. 23. Бестолковая 
суета. 24. Английский 
аналог модника. 25. 
Чурки, побитые без-
дельником. 26. Биф-
штекс по-английски. 
27. Устройство, кото-
рое нужно взвести, 
прежде чем выстре-
лить. 28. Эсхил тем 
пером по бумаге водил 
и много трагедий за 
жизнь сочинил. 29. Из 
этого растения делают 
сизаль. 30. Сцениче-
ская реплика, произ-
носимая «в сторону», 
для публики. 31. Про-
стейший физический 
прибор, смысл которо-
го - оказывать сопро-
тивление.

От внешнего кольца 
к внутреннему: 1. В 
Испании этого мор-
ского рака готовят в 
томатном соусе, а во 
Франции - в горящем 
коньяке. 2. Кусок си-
него кварца, который, 
по поверьям древних, 
защищал от алкого-
лизма. 3. Больше, чем 
надо. 4. «Насильствен-
ный» способ вызыва-
ния смеха до упаду. 5. 
Земля, написанная с 
большой буквы. 6. Пар-

нокопытное животное 
семейства верблюдо-
вых с ценным мехом. 
7. Скотник, чьи подо-
печные всегда грязь 
найдут. 8. Поступок, 
квалифицируемый 
как проступок. 9. Ло-
скут для чистки сапог. 
10. Врач, заставляю-
щий читать алфавит. 
11. Кактус с плоскими 
сочными стеблями. 12. 
Когда взяли маловато. 
13. Что представляет 
собой лавсан?

Ответы. По кольцам: 4. Щепка. 8. Весло. 12. Новелла. 14. Мюзле. 
15. Лавры. 16. Копье. 17. Кладь. 18. Хокку. 19. Деление. 20. Трико. 21. 
Панно. 22. Ландо. 23. Тщета. 24. Денди. 25. Баклуши. 26. Стейк. 27. Ку-
рок. 28. Стило. 29. Агава. 30. Апарт. 31. Реостат. От внешнего кольца 
к внутреннему: 1. Лангуст. 2. Аметист. 3. Излишек. 4. Щекотка. 5. 
Планета. 6. Альпака. 7. Свинарь. 8. Выходка. 9. Суконка. 10. Окулист. 11. 
Опунция. 12. Недобор. 13. Волокно.
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Значи-
тельная 

возвышен-
ность

Пресная 
лепешка

Матема-
тическая 
фигура
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